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К. В. Нессельроде 

Окончив возложенные на меня в Черногории поручения, я имею 
честь представить вашему сиятельству обзор нынешнего ее состояния, 
в дополнение тех частных сведений, которые я уже препроводил ми-
нистерству. 

Рассматривая нынешнее состояние Черногории сравнительно с 
тем, в котором принял ее покойный владыка, нельзя не убедиться, что 
в некотором отношении оно гораздо удовлетворительнее, в другом 
осталось в прежнем положении. 

Черногория наслаждается внутри гораздо большиим спокойстви-
ем. Кровомщение, которое так сильно терзало страну, теперь почти 
уничтожилось; произвол и самоуправство заменены судом сената, ко-
торого исследования и решения, производимые словесно, всегда ско-
ры и большею частию беспристрастны. 

Покойный владыка оградил свои границы извне многими кулами 
или маленькими башнями, в которых небольшой гарнизон сдерживает 
нечаянные вторжения турок в страну. Кроме того, частые его тракта-
ты с пашами Албании, Боснии и Герцеговины сохраняли эти страны 
довольно в миролюбивом отношении к Черногории. Этими трактата-
ми самые турки приучены смотреть на Черногорию, как на самостоя-
тельную страну; правда, нападения бывали и, конечно, будут продол-
жаться, но уже совсем не в тех размерах; прежде гибли в этих погра-
ничных сшибках сотни людей ежегодно, теперь едва ли гибнут десят-
ки. Владыка научил делать порох в Черногории, и это весьма обезопа-
сило страну, которая, будучи отовсюду окружена турками и австрий-
цами при малейших неприязненных отношениях с теми или другими 
лишена была главнейшего средства к обороне. Он улучшил пути со-
общения, построил здание сената, сделал во многих местах колодцы и 
цистерны, стоившие значительных издержек, и тем отстранил одну из 
главных причин поплеменной вражды в Черногории. 

Владыку упрекают в том, что он иногда прибегал к мерам, осуж-
даемым нравственностию для приведения в исполнение своих пред-
положений, но эти меры могут быть, хотя отчасти, извиняемы тем, что 
они были вынуждены крайнею необходимостию и слабостию его 
средств. Таким образом, в прежнее время приговоренный к наказанию 
или только еще учинивший преступление черногорец убегал со всем 
семейством в турецкие границы, где всегда находил радушный прием 
и впоследствии делался опасным врагом прежней своей родины по 
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знанию ее местности; чтобы прекратить это зло, владыка прибегал к 
подкупу и не щадил никаких средств, чтобы наказать смертию измен-
ника; самый дом паши, как показал опыт, не был для него безопасен. 
Такое положение внушило в черногорцев суеверное убеждение, что от 
приговора владыки укрыться невозможно, и они беспрекословно по-
виновались ему. 

Владыка в первые годы своего управления потерял два неболь-
ших островка — Лиссандр и Вранину на Скутарском озере, отнятые у 
него турками; острова эти представляют незначительное население, 
около 300 человек, но важны потому, что защищают рыбные ловли 
черногорцев на озере, северные окраины которого принадлежат Чер-
ногории. В этом случае ни владыка, ни черногорцы ничего не могли 
сделать, потому что турки содержат довольно порядочную гребную 
флотилию на Скутари. Взамен этой потери, о которой, конечно, нель-
зя не сожалеть, владыка скрепил сильнее остальные части Черного-
рии, присоединенные к ней в разные времена, и два раза отразил от 
Грахова турок, которые подступали к нему с 12 000 войска. 

Самое большое обвинение, которое делают владыке не черногор-
цы сами, но их соседи, состоит в том, что он оставил после себя до-
вольно значительную сумму денег (около 195000 рублей серебром), 
которую скопил будто бы не совсем правильными средствами. В осо-
бом донесении моем я буду иметь честь представить вашему сиятель-
ству подробный счет в употреблении денег, ассигнуемых великоду-
шием русского двора для Черногории и предположения свои относи-
тельно должного расходования оных. Здесь нужным считаю объяс-
нить, что если владыка в последние годы жизни своей обнаруживал, 
по-видимому, страсть к деньгам и стремление к их приобретению, 
продал драгоценности, подаренные ему и его предместникам держав-
ными особами, выпрашивал пособия от сербского правительства, сам 
разрушил впоследствии лучшие свои начинания потому только, что 
они стоили денег, то не должно забывать того, что все эти деньги он 
копил для народа и оставил по духовному завещанию народу, кроме 
незначительной суммы, предоставленной им в пользу своих родных. 

Если покойный владыка за что заслуживает справедливого упре-
ка, то это за невнимание его к делам церкви. Духовенство остается в 
том же невежественном состоянии, в каком находилось прежде, 
большая часть священников едва умеет читать, церкви в запущении; в 
некоторых церквах всего одна или две небольшие иконы, самая це-
тинская метрополия находится в жалком состоянии. Смею думать, что 
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не только нужно внушить будущему владыке Черногории всю необ-
ходимость изменения подобного положения дела, но даже отделить 
известную часть суммы из ассигнуемой от русского двора для Черно-
гории собственно на исправление и украшение церквей, в истинном 
употреблении которой правительство могло бы удостовериться на 
месте через нашего консула, находящегося в Рагузе. Вообще я полагал 
бы, что некоторая проверка действий правительства черногорского, 
время от времени производимая под рукою, разумеется без оскорбле-
ния власти владыки, была бы полезна для края и приятна для народа, 
который с радостию принимает русских, приезд которых свидетельст-
вует явно ему и его соседям о надежном покровительстве России. 

Народ по-прежнему предан безусловно русскому двору. Если 
встречаются иногда частные интриги, то они исчезают при одном уча-
стии русского министерства. Черногорцы строго исполняют обряды 
религии. Чистота нравов их семейного быта еще не изменилась; хотя 
нынче Черногория сделалась более доступною для иностранцев. Ма-
териальное благосостояние народа несколько улучшилось ограждени-
ем прав каждого и внутренним успокоением страны, но оно никогда 
не может быть удовлетворительно, потому что край, загроможденный 
бесплодными горами, представляет весьма недостаточное количество 
годной для обработки земли сравнительно с народонаселением, кото-
рое в последнее время несколько увеличилось. Черногорцы могут вы-
ставить в случае крайней нужды на своих границах до 20000 хорошо 
вооруженных человек. Угрожаемые ныне Омар-пашою по поводу во-
проса о Грахове, они решились защищать права свои до последней 
крайности. Я уже имел смелость просить министерство о заступниче-
стве за Черногорию у константинопольского двора; здесь нужным 
считаю присовокупить, то поступки Омер-паши, нарушающего трак-
тат, заключенный по поводу Грахово предместником его с покойным 
владыкою тем несправедливее, что нынешнее правительство Черного-
рии, строго соблюдая помянутый трактат, решительно устранилось от 
всякого вмешательства в дела ее соседних христианских племен, ко-
торые, отказавшись выдать Омар-паше своих священников и свое 
оружие, просили помощи от черногорцев в предстоящей им борьбе с 
турками. 
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