
7. «По делам Черногории». Из доклада Л. Г. Сенявина 
Николаю I 1852 г., июня 7 

По содержанию присланного сюда письма на высочайшее имя от 
сената и народа черногорского, в коем изъяснена была просьба, чтобы 
отныне высшая правительственная власть в Черногории была светская 
и сосредоточена в руках князя Даниила Петровича, яко наследника 
покойного владыки, — вашему императорскому величеству благоуго-
дыо было повелеть: ответ на все сие и высочайшую волю изложить в 
особом письме к Даниилу Петровичу, которое и вручить ему при от-
правлении его отсюда; но для сего обождать окончательных донесе-
ний командированного в Черногорию полковника Ковалевского. 

Ныне полковник Ковалевский, окончив данное ему поручение, 
возвратился в С.-Петербург и представил следующие сведения о по-
ложении дел в Черногории: 

Соображая все вышеизложенное, министерство иностранных дел 
со своей стороны находит: что пред отправлением отсюда черногор-
ского князя Даниила Петровича полезно бы сделать ему внушения, 
какие требует настоящее положение дел в Черногории, дабы более 
выяснить предстоящие ему обязанности и на что главнейше должен 
он обратить свое внимание. 

На сем основании министерство полагало бы: 
1. Объявить черногорскому князю, что ваше императорское ве-

личество с особенным удовольствием изводили усмотреть, из полу-
ченных подробных сведений о положении дел в Черногории, что 
страна сия, издавна преданная России, пользуясь внутреннею тиши-
ною и спокойствием,— старается вместе с тем сохранять мирные от-
ношения к своим соседям, исполняя сим завет вашего величества,— 
что главное вообще внимание и заботливость правителя Черногории 
по-прежнему должны быть обращены на упрочение внутреннего по-
рядка и тишины, на поддержание добрых связей не только с соседст-
венною и мирною Австриею, но и с Турциею; 

2. Что бедственное положение церкви в Черногории также обра-
тило на себя заботливое внимание вашего величества, — желательно 
поэтому, чтобы юный правитель потщился и в сем отношении озна-
меновать свое правление полезными мерами и распоряжениями. Для 
исправления церквей могла бы быть откладываема ежегодно извест-
ная сумма; а за успешным исполнением сего дела надлежало бы кня-
зю и сенату черногорскому иметь особенное наблюдение. Для образо-
вания же юношества, особенно предназначаемого в духовное звание, 
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привести по возможности в лучшее положение училище, находящееся 
в Цетине. 

3. Что выбор епископа совершенно предоставляется усмотрению 
юнязя. Желание наше состоит только в том, чтобы сей выбор пал на 
кого-либо из нынешних духовных лиц в Черногории, которое по сво-
им правилам и благочестию окажется наиболее достойным сего на-
значения. Можно бы даже наперед условиться с князем о сем духов-
ном лице, предоставив ему, по приезде в Черногорию, объявить о том 
сенату и сделать в свое время нужные распоряжения к его отправле-
нию в С.-Петербург, для возведения в сан епископа. 

4. Доходы церковные в Черногории (доселе поступавшие безраз-
дельно владыке) тоже требуют теперь, ири новом устройстве правле-
ния, особого распределения. Сии доходы, как явствует из сведений, 
представленных полковником Ковалевским, суть: а) собираемые с 
монастырских земель в Черногории, б) приношения, которые делают-
ся владыке богомольцами в Петров день и в) доход за рукоположение 
священников. По мнению министерства, первые две статьи, т. е. доход 
с монастырских земель и приношения в Петров день, делаемые вла-
дыке более как наследнику митрополита Петра, память коего так ува-
жается черногорцами, — надлежало бы обращать в. народную кассу с 
тем, чтобы сии суммы поступали на церковные нужды и именно в со-
став той суммы, которая будет определена на исправление и поддер-
жание церквей. Что же касается до вышеизъясненного дохода за ру-
коположение священников, то оный должен быть предоставлен в 
пользу епископа. Обо всем том надлежит также сделать внушения 
князю Даниилу Петровичу, пригласив его передать мысль нашу Чер-
ногорскому сенату для дальнейшего обсуждения и приведения ее в 
исполнение, — дабы таким образом вопрос о церковных доходах был 
заранее выяснен и не мог бы впоследствии подать повода в каким-
либо недоразумениям. 

5. По самым основным правилам нового управления, епископ бу-
дет во всем подчинен князю, ведая только делами чисто церковными. 

6. Князь, как глава всей Черногории и блюститель законного там 
порядка, должен также смотреть, чтобы духовная власть (епископ) 
действовала в границах законности, положенных церковными устава-
ми. 

Все вышеизложенные внушения князю черногорскому могли бы 
быть сделаны частию словесно, частию в том письме, которое будет 
написано ему по высочайшему повелению от министерства иностран-
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ных дел и которое, по приезде в Черногорию, он должен предъявить 
сенату и старейшинам, как содержащее волю вашего величества. 

Прочие главные основания сего письма, проект коего будет пред-
варительно поднесен на высочайшее утверждение, — будут в сущно-
сти те самые, какие по прежним докладам министерства уже удостое-
ны высочайшего одобрения; и если вашему величеству благоугодно 
будет также одобрить мнение полковника Ковалевского, чтобы не 
лишать будущих правителей Черногории права на сан владыки, когда 
будут иметь призвание к монашескому званию, что о сем также могло 
бы быть упомянуто в означенном письме. 

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

Лев Сенявин. 
Помета: Государь император изволил одобрить в С.-Петербурге 

7 июня 1852 г. 
Взято из: Н. И. Хитрова. Россия и провозглашение Черногории кня-
жеством // Славяно-балканские исследования. Историография и ис-
точниковедение. М., 1972. С. 356—358. 
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