
6. Донесение Е. П. Ковалевского К. В. Нессельроде 1852 г., 
апреля 24/мая 6 

Вена 
Рассмотрев в подробности счеты правительства черногорского в 

получаемых и употребляемых им суммах и поверив принадлежащие 
ему капиталы, я нашел следующее: 

1. На содержание владыки черногорского употребляется ежегод-
но 6000 гульд. мон. 

2. На жалованье президенгу и вице-президенту сената и сенато-
рам — 4700. 

3. Секретарям владыки и сената и писарям — 1465. 
4. Сорока пяти перяникам и их капитану — 3740. 
5. Шестнадцати капитанам или старшинам нахий, которые со-

ставляют малый суд — 960. 
6. На содержание кул (крепостных башен) с гарнизонами и выда-

чу пансионов семействам убитых черногорцев — 3200. 
7. На выделку пороха и покупку свинца — 1500. 
8. На содержание двух воспитанников в славянской школе в 

Триесте — 800. 
9. На поддержание казенных зданий, дорог и укреплений—3000. 
10. На непредвиденные расходы, преимущественно в пособие, 

гонимым от турок христианам — 2000. 
11. Сверх того положено выдавать Суцу, вместо завещанного ему 

капитала, ежегодно, на три года, для окончания его образования по 
1000. 

12. Необходимость хотя одной школы в Черногории очевидна, в 
первые годы правления владыки школа существовала в размерах даже 
больших, чем нужно для народа; издержки на содержание школы в 
Цетине в том виде, как полагал бы я, будут простираться до 3635. 

Итого, для содержания правительства Черногории и удовлетво-
рения потребностей народа нужно ежегодно около 32 000 гульденов 
монетою. 

От русского двора отпускается для владыки и народа Черного-
рии: А. По воле в Бозе почившего императора Павла I ежегодно на 
неопределенное время по 1000 червонцев или 4666 гульденов моне-
тою и В. по высочайшему повелению 1837 г. назначено было на, 
10 лет, по истечении срока на 5 и в 1851 году на 5 же лет, т. е. по май 
месяц 1857 г. по 80 000 рубл. асе. ежегодно, 'или по 35 560 гульденов 
монетою, а всего 40 226 гул. За вычетом же расходов банкирских и 
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употребляемых на пересылку — около 38 000 гульденов монетою. 
Остающиеся за всеми расходами около 8000 гульденов я полагал 

бы назначить для поправления церквей, находящихся в бедственном 
состоянии, поставив в обязанность владыке употреблять их не иначе, 
как для этого именно назначения. 

Черногорцы в настоящее время не платят никакой пдати, и все 
доходы правительства ограничиваются означенными суммами, да еще 
небольшими сборами с продажи табака и рыбных ловлей на Скутари 
и небольших имуществ владыки; кроме того плата за решение дел, 
плата за пострижение священников и, наконец, добровольные прино-
шения владыке в Петров день, все это вместе доставляет доход вла-
дыке около 4000 гульденов. В настоящее время капитал, принадле-
жащий народу черногорскому, состоит в следующем: 

1. В С. Петербургском коммерческом банке находится (за про-
данные австрийскому правительству земли) 41 750 руб. сер. 

2. У банкира Вучетича 9000. 
3. У банкира Цины — 32 000. 
4. У банкира Тирки — 32 000. 
5. У Бачевича — 9000. 
(Сии последние деньги по духовному завещанию владыки остав-

лены Пророковичу, но сенат черногорский оспаривает право на них). 
6. Еще у банкира Цины 36 000. 
7. Суммы, пожалованной русским правительством на покупку 

хлеба для черногорцев и раздачу его заимообразно (сумма эта обра-
щается в народе и должна быть неприкосновенна для другого назна-
чения) — 36 000. 

Кроме того, при мне было в народной кассе около 18 000 гульде-
нов, которые предназначены собственно для повременных расходов и 
не должны идти в расчет. 

Следовательно, всего капитала черногорского состоит 195750 
рублей серебром, а за исключением суммы, назначенной для покупки 
хлеба в неурожайный год, 159750 руб. сер. 

Правительство черногорское весьма благоразумно просило удер-
живать проценты с этого капитала для приращения его до тех пор, по-
ка будет выдаваться выше помянутое пособие русского правительства 
для Черногории; также справедливо желание его, чтобы все суммы, 
принадлежащие народу черногорскому, были соединены в С.-
Петербурге, но в этом случае надобно сообразить желание его с суще-
ствующим ажио в Австрии. 
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Таким образом, если бы русский двор нашел нужным сократить 
меру пособия для Черногории, то она может заменить это сокращение 
процентами с принадлежащего ей капитала или изворотиться своими 
средствами, так как некоторые предметы, на которые эти суммы на-
значены, например, здания сената и владыки, приведены к окончанию. 
Взято из: Н. И. Хитрова. Россия и провозглашение Черногории кня-
жеством // Славяно-балканские исследования. Историография и ис-
точниковедение. М., 1972. С. 353—354. 
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