
3. «По делам Черногории». Доклад Нессельроде 
Николаю I 1852 г., апреля 8 

Я имел счастие доводить до сведения вашего величества как 
письмо, присланное с черногорским владыкою на высочайшее имя се-
ната черногорского, так и другое письмо, подписанное всеми черно-
горскими старейшинами, духовенством и сенатом, которое было сюда 
доставлено посланником нашим при венском дворе. Сие победное 
письмо, на высочайшее же имя, писано позднее онго, которое привез с 
собою новый владыка черногорский, и оно отправлено было с особою 
депутациею к вашему величеству, но которую барон Мейендорф, по 
причинам весьма уважительным, за лучшее счел пока приостановить, 
и уговорил возвратиться в Черногорию, отобрав от оной помянутое 
письмо. Сущность сего письма состоит в следующем: 

Сенат и народ черногорский извещают в оном, что на бывшем у 
них в Цетине общем собрании, где рассуждаемо было о будущности 
Черногории и составлении края сего, — весь собранный народ едино-
гласно выразился, что власть духовная, заведывавшая доселе Черно-
гориею, по причине безбрачности, в коей должна пребывать, довела 
дом Петровича почти до истребления, и что если этот род, с 1696 года 
постоянно управлявший страною, прекратится, то могут возникнуть 
разные возмущения и распри. Поэтому народ, сенат и все старейшины 
черногорские находят полезным и необходимым принять следующие 
меры: 

1. Верховную власть в Черногории установить светскую и на-
следственную. 

2. Господарем Черногорским, с титулом князя, быть Даниилу 
Петровичу Негошу, избранному самим покойным владыкою; а после 
него оная должна преемственно переходить к его наследникам муж-
ского пола, по первородству. 

3. За тем иметь собственно для заведывания церковными делами 
епископа или архиепископа в Черногории, которого избрать, при по-
средстве правительства, из племени Петровича Негоша или из других 
благороднейших фамилий Черногории. 

4. Устав, законы и все нынешние обычаи Черногории оставить в 
полной их силе, поколико это не будет противно вышеизложенным 
правилам. 

5. Нового князя, находящегося ныне в С. Петербурге, пригласить 
как можно скорее возвратиться в недра своего народа, чтобы он выра-
зил свои намерения и сделал с сенатом и народом распоряжения на 
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будущее время. 
6. О принятых заключениях немедленно довести до сведения вы-

сокого покровителя Черногории, вашего императорского величества, 
а также известить князя Даниила Петровича,— на каковой конец и 
была отправлена в С. Петербург вышеозначенная депутация. 

В этом состоит сущность помянутого Письма к вашему величест-
ву. 

Сообразив все вышеизложенные меры, предполагаемые сенатом 
и народом черногорским, министерство иностранных дел с своей сто-
роны находит: 

1. что причины, побуждающие черногорцев к принятию сих мер, 
заслуживают уважения: действительно род Петровича Негоша, при 
безбрачном состоянии, в коем должны оставаться владыки черногор-
ские, может со временем пресечься, и возможность подобного собы-
тия беспокоит народ черногорский, предвидящий в оном источник 
будущих волнений и беспорядков. 

2. С другой стороны, нельзя также не принять в уважение, что 
хотя Россия, как покровительствующая держава, может и в праве да-
вать черногорскому народу в потребных случаях советы; но при всем 
этом мы в строгом смысле едва ли можем противиться таким мерам, 
которые, касаясь собственно до внутреннего устройства края, суть с 
тем вместе выражение общих желаний всего народа, и при том имеют 
еще ту законность, что не изменяют воли покойного владыки, назна-
чившего Даниила Петровича своим преемником. 

3. Рассматривая этот вопрос в политическом отношении,—тоже 
едва ли можно от нового порядка в Черногории ожидать каких-либо 
неблагоприятных последствий: ибо духовное ли, светское ли лицо бу-
дет управлять Черногориею,— внешние отношения сей страны чрез 
то не изменяются и политическое положение ее остается прежнее. 

4. Одно и самое важное неудобство могло бы состоять в том: ес-
ли бы при новом устройстве обе власти, духовная и светская, были 
одна от другой независимы, но в настоящем случае неудобство сие 
отвращено тем, что вся верховная власть сосредоточена в лице госпо-
даря, или князя, а на духовной будут лежать единственно церковные 
обязанности; во всем же прочем она будет подчинена светской власти. 
Раздоров и несогласий по этому самому едва ли можно ожидать при 
новом порядке. 

5. Независимо от вышеизложенных соображений, нельзя также 
не принять в особенное внимание, что Даниил Петрович находится 
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еще в таком возрасте, в котором, для посвящения себя монашескому 
сану и строгим обязанностям, с оным соединенным, нужно иметь осо-
бенное призвание и желание, которых не заметно всем юном 'владыке, 
при всем том, что он обнаруживает добрую волю и покорность. При 
таких обстоятельствах совершение над ним теперь обряда постриже-
ния и возведение его в высший духовный сан едва ли будет согласно с 
правилами нашей церкви. 

Повергая таковые соображения на высочайшее благоусмотрение 
вашего императорского величества, министерство иностранных дел 
приемлет смелость изъяснить свое заключение, состоящее в том: 

не благоугодно ли будет вашему величеству, во-первых, повелеть 
о содержании настоящего письма черногорских народа и сената объя-
вить, согласно с их желанием, Даниилу Петровичу Негошу, нынеш-
нему их владыке.  

Во-вторых, если сей владыка, как можно предвидеть, согласится 
на делаемое ему предложение и на изменение нынешнего образа 
правления в Черногории, то в таком случае объявить черногорскому 
народу, в лице находящегося здесь его владетеля, что ваше величест-
во, желая единственно блага и спокойствия сей страны не, противи-
тесь новым мерам, — тем более, что оными нисколько не нарушается 
завещание покойного владыки и не изменяется политическое сущест-
вование Черногории; 

но что при всем том желательно поступить в настоящем, столь 
важном для Черногории деле, со всею должною осторожностию и по-
тому за благо еще признали дать черногорцам совет: не считать еще 
сих мер окончательно утвержденными и принятыми, с представлени-
ем при том черногорскому владыке, войдя в более зрелый возраст, 
еще обо всем этом поразмыслить и рассудить с народом; если же об-
стоятельства покажут, что лучше не отступать ни в чем от прежнего 
порядка, а сам владетель изъявит желание принять впоследствии сан 
монашеский и быть епископом, то не отказывать ему в этом праве, ос-
вященном временем. 

В-третьих, присоветовать также черногорскому сенату и владыке 
не избирать пока епископа на новых предполагаемых основаниях, по 
тому уважению, что если бы даже предположения сии окончательно 
были утверждены, то и в таком случае, повременив выбором еписко-
па, можно надеяться, что власть нового черногорского государя успе-
ет более упрочиться: черногорцы привыкнут в лице его видеть вер-
ховного и единственого своего владыку и тогда самое назначение 
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особого епископа, то есть устройство в Черногории и духовной вла-
сти, на выше изъясненных новых основаниях, не будет уже иметь ни-
каких вредных последствий для спосойствия края. 

Донося обо всем этом вашему императорскому величеству, при-
емлю смелость испрашивать высочайшего соизволения. 

Граф Нессельроде. 
Докладывано государю императору в С. Пе- 

гербурге 8 апреля 1852 г. 
Взято из: Н. И. Хитрова. Россия и провозглашение Черногории кня-
жеством // Славяно-балканские исследования. Историография и ис-
точниковедение. М., 1972. С. 344—348. 
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