
1. «По делам Черногории». Доклад К. В. Нессельроде 
русскому императору Николаю I 12 ноября 1851 г. 

С. Петербург 
Из донесений посланника барона Мейендорфа явствует: что 

умерший ныне митрополит черногорский Петр Петрович Негош пре-
поручил в мае 1850 года консульству нашему в Рагузе для хранения 
духовное завещание, коим назначил по себе преемником двоюродного 
племянника своего Даниила; 

что упомянутый Даниил отправлен им был в Россию для оконча-
тельного воспитания и находится ныне з Вене; 

что в первое время после кончины митрополита Негоша спокой-
ствие в Черногории не было еще нарушено; 

что, однако же двоюродный брат умершего владыки Георгий Са-
вич (воспитывавшийся в России и служивший у нас в одном из кава-
лерийских полков), желал бы, чтобы правителем Черногории избран 
был племянник его Кристо. 

и наконец, что барон Мейендорф предписал уже консулу Гагичу 
отправиться в Цетынь и от имени российского правительства сделать 
черногорцам внушение, чтобы они воздерживались от междоусобных 
раздоров, равно как и от нападений на пограничных турецких жите-
лей. 

Между тем Даниил Негош письмом на августейшее имя вашего 
величества просит о признании его владыкою черногорским, согласно 
с завещанием митрополита Петра Петровича Негоша. 

Сообразив все сии обстоятельства, министерство иностранных 
дел признает необходимым принять меры, чтобы народ черногорский 
не оставался долгое время в недоразумении на счет признания влады-
ки черногорского, ибо, с одной стороны, сие повело бы к образованию 
там разных партий, а с другой стороны, могло бы подать туркам повод 
вмешаться во внутренние раздоры Черногории. 

По таковым уважениям министерство иностранных дел полагало 
бы: 

1. Признав Даниила Негоша преемником умершего владыки, 
внушить ему, чтобы он из Вены немедленно отправился в Черного-
рию, для вступления в предоставленные ему права, с тем, что впо-
следствии времени ему дозволено будет прибыть в С. Петербург. 

2. Поручить посланнику барону Мейендорфу уведомить сенат 
черногорский, что ваше величество изволите удостоивать всемило-
стивейшим покровительством Даниила Негоша, которого скончар-

Симакова, О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. : учеб-метод. комплекс для студ. ист. фак. спец. 1-21 03 01 "История" / 
О. А. Симакова, С. С. Александрович. - Минск : БГУ, 2007. - 164 с.



шийся владыко назначил своим преемником. 
3. Отправить в Черногорию доверенное от российского прави-

тельства лицо, как для поддержания прав нового владыки черногор-
ского, так и для содействия ему в разъяснении некоторых вопросов, 
могущих возникнуть при утверждении тех статей завещания митро-
полита Негоша, которые относятся до распределения денежных сумм. 

4. Так как Даниил Негош должен будет принять монашеский сан, 
то обряд пострижения его в монахи и возведения в архимандрита со-
вершить преимущественно в России, куда дозволить ему приехать как 
для сего предмета, так и для получения ближайших наставлений по 
утверждению законного порядка в Черногории, где во время отсутст-
вия его будет по-прежнему управлять народом брат покойного влады-
ки по имени Перо. 

На все сие приемлю смелость испрашивать высочайшего повеле-
ния вашего величества. Граф Нессельроде.  

Помета: Быть по сему.  
В С-Петербурге, 12 ноября 1851 г. 

Взято из: Н. И. Хитрова. Россия и провозглашение Черногории кня-
жеством // Славяно-балканские исследования. Историография и ис-
точниковедение. М., 1972. С. 340—342. 
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