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С. Петербург 
Я имел счастие доводить до сведения вашего величества о жела-

нии черногорского народа, чтобы, в некоторую отмену нынешнего 
порядка управления в Черногории, власть правительственная там бы-
ла не духовная, как прежде, а светская, сосредоточенная в руках Да-
ниила Петровича Негоша. Высочайшую по сему предмету волю юный 
черногорский князь, здесь находящийся, уже удостоился слышать из 
уст вашего императорского величества. 

Насчет дальнейших действий по сему делу министерство ино-
странных дел полагало бы: повременить еще объявлять о чем следует 
черногорскому сенату и народу, дабы таковое объявление было сде-
лано черногорцам уже в присутствии их князя, Даниила Петровича, в 
отвращение всяких превратных толков в народе. Всего лучше, по 
мнению министерства, сделать известною высочайшую вашего вели-
чества волю черногорскому народу посредством письма к самому 
князю, которое и вручить ему при его отъезде отсюда. 

В письме же сем изъяснить; 
1) что, приняв во внимание, как общее желание черногорского 

народа и сената, так и возраст князя их Даниила Петровича, находя-
щегося еще в таких летах, что не свойственно бы было с правилами 
нашей церкви требовать от него строгих обетов монашества, ваше 
императорское величество соизволяете на просьбу черногорцев: дабы 
высшая правительственная власть в Черногории была в светских ру-
ках, и именно в лице назначенного еще покойным владыкою своим 
наследником, Даниила Петровича, и преемственно, в его роде, как по-
лагают сенат и народ черногорский; 

2) что сим однакоже нисколько не должно изменяться политиче-
ское бытие Черногории; 

3) что епископ, которого черногорцы найдут нужным себе из-
брать, должен не иными делами заведывать как только церковными и 
во всем зависеть от князя; а при том не усматривается никакой необ-
ходимости, чтобы сей епископ был из фамилии Негоша, а только из-
бираем из людей известных по строгой жизни и по благочестию сво-
ему, и соединял бы в себе качества, которые требуются для высшего 
духовного лица; 

4) что вообще ваше величество надеетесь, что настоящая переме-
на, с сохранением всех прочих коренных законов и обычаев Черного-
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рии неприкосновенными, не поведет ни к каким неприятным послед-
ствиям, и что как князь Даниил Петрович, так сенат, духовенство и 
все старейшины черногорские единодушными и к общей пользе на-
правленными действиями, будут стараться упрочивать внутренний 
порядок и благосостояние Черногории, сохраняя также все мирные 
отношения к своим соседям, чем исполняет завет и всегдашнее жела-
ние вашего императорского величества. 

В этом, по мнению министерства иностранных дел, могла бы со-
стоять сущность помянутого письма на имя черногорского князя. 

Что касается до времени отправления его отсюда, то я полагал бы 
обождать донесений командированного в Черногорию полковника 
Ковалевского, по тому уважению, что, может быть, впоследствие све-
дений, которые он доставит о положении тамошних дел, нужно будет 
преподать Даниилу Петровичу некоторые дополнительные настави-
тельные советы, сообразуясь с обстоятельствами, 

На все сие приемлю смелость испрашивать высочайшего вашего 
величества соизволения. 
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