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ДЪЛО ОБЪ ОСКОРБЛЕНІИ РУССКАГО ПОСЛА ВЪ ЛОНДОНЪ
А. А. МАТВѢЕВА.

I.

Въ тяжелой и продолжительной борьбѣ съ шведскимъ королемъ, 
Карломъ XII, Петръ Великій естественно долженъ былъ искать себѣ 
союзниковъ, или, но крайней мѣрѣ, стараться, чтобы врагъ ихъ не 
пріобрѣлъ. Царь вынужденъ былъ Обращаться даже въ отдаленнымъ 
европейскимъ кабинетамъ съ предложеніями союза или выгоднаго для 
Россіи посредничества. Таковы были важнѣйшіе мотивы, руководив
шіе Петромъ при назначеніи въ концѣ 1706 года Андрея Артемоно-
вича Матвѣева ')  посломъ въ Англію * *).

*

До сихъ поръ остается неизвѣстнымъ, почему Матвѣева еще долго 
держали въ Голландіи, и лишь въ „первыхъ числахъ марта 1707 г. 
получилъ онъ отъ двора его царскаго величества къ ея королевскому 
величеству великобританскому вѣрющую грамоту, а себѣ инструкцію 
и указы ѣхать въ посольскомъ характерѣ“ ®). Согласно полученнымъ

*) Біогр. свѣд. о немъ си. у Бантышъ-Каменскаго, Словарь достоп. людей 
ч. III (Москва, 1886), стр. 287—290.

*) Но мнѣнію Соловьева (Ист. Россіи, т. XV, М., 1865, стр. 212), Матвѣевъ 
долженъ былъ напомнить королевѣ Аннѣ обѣщаніе посредничества, данное чревъ 
Витворта, просить немедленно приступить въ дѣлу и представить, что въ благо* 
дарность за это царь вступитъ въ ихъ „великую аліаицыю“. Соловьеву слѣдуетъ 
и ироф. Мартенсъ, см. Собр. трактатовъ и конвенцій, т. IX (X), С.-Пб., 1892 г., 
стр. 18. Иначе объясняетъ цѣль посольства Бантышъ-Каменскій (Словарь дост. 
люд., ч. III, стр. 288): „въ 1707 г.,—говорить онъ,—Матвѣевъ отправленъ ивъ Гаги 
въ Лондонъ: главная цѣль посольства его состояла въ томъ, чтобы дворъ англій
скій по признавалъ королемъ польскимъ Станислава Лещинскаго“. Для опровер
женія этого предположенія см. инструкцію, данную Матвѣеву я подробно нало
женную у Соловьева (назв. т., стр. 212—215).

*)См. Выписку изъ статейнаго списка гр. Матвѣева (въ Моек. Арх. Мин. Ин. Д.).

ч



указамъ и обычаямъ Матвѣевъ сдѣлалъ прощальные визиты прези
денту Штатовъ и иностраннымъ министрамъ и, получивъ отъ по
слѣднихъ контръ-визиты, 14-го апрѣля уѣхалъ изъ Гааги въ Англію 
на той самой англійской яхтѣ, на которой прибылъ въ Голландію ан
глійскій посолъ—  герцогъ Марльборо, или „дукъ Мальбурхъ*, какъ 
его называетъ Матвѣевъ.

7-го мая пріѣхалъ Матвѣевъ въ предмѣстье Лондона—Гриничъ, и 
о своемъ прибытіи далъ знать чрезъ своего секретаря статсъ-секре- 
тарю Гарлею. Послѣдній отправилъ привѣтствовать русскаго посла 
церемоніймейстера Стэнли. При тронѣ пушекъ въѣхалъ Матвѣевъ въ 
Лондонъ и остановился на отведенной ему квартирѣ въ домѣ герцога 
Нортумберленда на улицѣ, называвшейся St. James-Square. 14-го мая 
Матвѣевъ сдѣлалъ визитъ статсъ-секрѳтарю Гарлею и былъ принятъ 
англійскимъ министромъ съ большою любезностью, а на другой день 
волучилъ увѣдомленіе отъ статсъ-секретаря о назначеніи аудіенціи у 
королевы на 17*е мая. Въ этотъ день къ русскому послу пріѣхалъ 
церемоніймейстеръ Ботѳрель и его помощникъ Энгельсъ и вмѣстѣ 
съ посломъ отправились во дворецъ королевы (St. James Palace). Въ 
дворцовомъ дворѣ королевская гвардія, стоявшая на караулѣ, отдала 
честь послу при его проѣздѣ. Вотъ какъ описываетъ Матвѣевъ свою 
аудіенцію у англійской королевы Анны. Статсъ-севретарь (сѣвер
наго департамента) Гарлсй ввелъ Матвѣева въ кабинетъ коплены, 
а „тѣ церемоніймейстеры остались у дверей“. Войдя въ кабинетъ, 
посолъ увидѣлъ, что ея королевское величество стояла при своемъ 
ледикантѣ (?) или кровати '), по обычаю въ уборѣ „изрядномъ*. По
солъ сдѣлалъ три обычные поклона *), произнесъ по-французски 
краткую привѣтственную рѣчь королевѣ и затѣмъ вручилъ ей свою 
кредитивную грамоту. Королева грамоту приняла, передала ее статсъ- 
секретарю, а послу отвѣчала на французскомъ языкѣ, что она готова 
жить въ дружбѣ и добромъ согласіи съ русскимъ царемъ. По окон
чаніи аудіенціи у королевы Матвѣевъ былъ на аудіенціи у супруга 
королевы, принца Георга датскаго, и былъ любезно и благосклонно 
принятъ.

Сначала Англія произвела на Матвѣева благопріятное впечатлѣніе, 
и русскій посолъ былъ очарованъ любезностью англійскаго на[юда и
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')  Кушеткѣ?
*) По правкамъ посольскаго церемоніала (въ XVIII ст.) атм поклоны счи

талась обязательными.



министровъ» в Съ перваго случая,— писалъ Матвѣевъ своему прави
тельству,—нашелъ къ себѣ обхожденіе господъ англичанъ пріятное; 
только изъ внутренняго исполненія дѣйствъ больше буду ожидать 
впредь, нежели изъ внѣшностей11. Скоро, однако, посолъ убѣдился, что 
англійское министерство „въ тонкостяхъ и проннрствахъ субтильнѣе 
самихъ французовъ*. Въ результатѣ миссія Андрея Артемоновича 
окончилась неудачей, и въ апрѣлѣ 1708 года Петръ рѣшилъ отозвать 
Матвѣева изъ Лондона *).

1 6 0  ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

II.

Въ срединѣ іюля Матвѣевъ началъ собираться къ отъѣзду въ 
Голландію, 18-го іюля получилъ въ Виндзорѣ прощальную аудіенцію 
у королевы, и 20-го—статсъ-секрѳтарь Бойль обѣщалъ ему прислать 
отпускную грамоту и дать конвой въ Голландію. Матвѣевъ разказы- 
ваетъ въ своемъ статейномъ спискѣ, будто бы онъ неисправно полу
чалъ деньги ивъ Россіи, надѣлалъ долговъ и только лишь 23-го іюля 
предполагалъ окончательно расчитаться съ своими кредиторами. Такъ, 
по крайней мѣрѣ, утверждалъ онъ въ своемъ письмѣ къ канцлеру 
графу Головкину отъ 23-го іюля того же 1708 года.

Вечеромъ 21-го іюля Матвѣевъ былъ арестованъ 8а неуплату 
оставшагося за нимъ долга въ 50 фунтовъ стерлинговъ. Предоста
вимъ русскому послу слово самому разказать объ атомъ печальномъ 
событіи. „Въ 21-й день сего мѣсяца,—говоритъ онъ,—около 8-го или 
9-го часу вечера поѣхалъ я  съ моего постоялаго двора для свиданія 
съ чужестранными министрами (которымъ звычайно есть по средамъ 
собираться на дворъ, Сомерсетъ-гаузъ названной), чтобъ увѣдать мнѣ 
о новинахъ, понеже того дни двѣ почты изъ Фландріи чрезъ Остѳнду 
сюды прибыло. Когда я изъ Сентджемской... *) къ улицѣ отъ двора 
дува (герцога) Болтона съ каретою переѣзжалъ, необычайно ночью 
три человѣка напали на меня съ свирѣпымъ и звѣреобравнымъ озло
бленіемъ и, не показавъ мнѣ никакихъ указовъ, не объявя причины, 
карету мою задержавъ и лакеевъ въ лѳбереѣ (то-есть, въ ливреѣ) моей 
разбивъ, вошли двое въ карету мою, а третій сталъ на козлахъ по 
сторонѣ и велѣли кучеру какъ наиснорѣе мчать меня невѣдомо куды*.

') Ф. Мартенсъ, Собр. трактатовъ к конвенцій, т. IX  (X), Т р а к т а т  съ 
Англіею, стр. 16.

*) Улицы, то-есть, St. James Street.



.  У смотря я, что тѣ люди разбойнически ‘) пааадшн внѣ всякой 
наименьшей причина отъ меня инъ и которыхъ я  ииколи не зналъ, 
а особливо же, что меня въ каретѣ почали бить, шпагу и трость и 
шляпу отбили, уразумѣлъ, что злой и наглой мнѣ смерти отъ нихъ 
конецъ будетъ послѣдовать*.

, Чрезъ всѣ силы мои публично сталъ я кричать воплемъ вели
кимъ, въ которое время всѣ въ каретѣ тѣ плуты меня также били 
и держали за воротъ, и платье изодрали съ такимъ барбарствомъ, 
какъ описать не мору. На тотъ крикъ мой на улицѣ, Шарлѣстритъ *) 
названной, близъ опера собравшійся народъ, услыша таковое неслы
ханное въ свѣтѣ не только послу, но и меньшаго градуса публичному 
министру озлобленіе, насилу мою карету овладѣнную отъ тѣхъ плу
товъ удержали и вывели меня изъ кареты безобразно разбита въ та
верну, или домъ, гдѣ сходятся ѣсть, Оліу Постъ называемомъ*.

„ТѢ плуты, увидя свое злочинство, убояся отъ народа себѣ вели-
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*) 2-го ноября Бойль писалъ Витворту въ Москву, что „разказъ мосла о по
веденіи полицейскихъ приставовъ, можетъ быть, нѣсколько преувеличенъ, но ему 
(то-есть, Витворту) хорошо извѣстно, что онк никогда не совершаютъ ареста 
иначе, какъ со всевоеиожною грубостью и насиліемъ“ (Об. И. Г . И. Общ., т. 60 
стр. 108).

*) Charles Street, си. кланъ: 
соft
«Н
і
СО
СО

5
Strand.

Somerset
1 в House.

St. James 
Palace.

T в и a a.

A — вѣроятно, здѣсь было совершено нападеніе на Матвѣева.
В — опера (въ настоящее время здѣсь помѣщается такъ называемая Her Ma

jesty's Theatre).
О— дворецъ королевы Анны, въ коемъ Матвѣевъ имѣлъ аудіенцію у коро

левы (си. выше).
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кой бѣды, объявим, причину, что я будто по приказу и по письму, 
инъ даиноиу отъ правительства купеческаго, шерифа именуемаго, за 
долгъ двумъ купцамъ, угольному и кружевному, въ 50 фунтовъ они 
меня взяли 8а арестъ*.

„Съ того кабарета (то-есть, таверны) они, ваявъ мепя по расходѣ 
людей и кинувъ въ извозчичью карету, повезли въ домъ, гдѣ въ ве
ликихъ долгахъ арестуютъ людей, и еслибъ одинъ лекарь француже- 
нинъ, прозвищемъ Лафапгь, не случился притомъ и въ карету со 
мною ие сѣлъ, я чаю, что тѣ плуты-бальи своими бы людьми умер
твили меня и м  куды безвѣстно вавезли*.

•Съ первой той таверны тотчасъ далъ я  знать на Сомерсѳтъ-га- 
узъ министрамъ чужестраннымъ* (которые, какъ полагалъ Матвѣевъ, 
сочтутъ оскорбленіе, ему нанесенное, за посягательство на общія права 
дипломатическихъ агентовъ).

„Фларенской, особой другъ мой кавалеръ Жиральди, и милордъ 
Ллфордъ тотчасъ пріѣхали ко мнѣ въ тотъ домъ, а португальской 
посланникъ, г. Доплукъ, и милордъ Фѳвершенъ того-жъ момента по
ѣхали увѣдомить о томъ статскаго секретаря г. Бойля, котораго, 
вездѣ искавъ, по нашодши, поворотилися ко мнѣ въ тоть арестъ, 
Блякъ-рефъ названной, на улицѣ Вичь-стретъ ')• Только секретарь 
его г. Валполъ, наскоро прибывъ и увидя такое безчеловѣчіе и арестъ 

. неслыханной перваго характера публичному министру, мнѣ въ плю
гавомъ долгу учинепной, все то описавъ, обѣщалъ, что статской се
кретарь самъ назавтрее ко мнѣ будетъ, и то дѣло жестоко розы- 
щется“.

„Тѣ министры иностранные, такое тиранскоѳ подчиваніе мнѣ ви
дѣвъ, и что изъ нихъ многіе есть здѣсь великой суммы денегъ 
должны своимъ кредиторамъ, въ несказанномъ ужасѣ бывъ, не отсту
пили отъ меня и были до 2-го часа пополуночи съ великимъ оказа
ніемъ усердной дружбы и соболѣзнованія своего при мнѣ и содрога- 
лися о безчеловѣчіи сего нехристіанскаго народа*.

•По своему прежнему расположенію купцамъ тѣмъ былъ у меня 
къ платежу назначенъ сего жъ мѣсяца въ 23-й день, которые научены 
были тайно отъ шведова непріятельскаго вдѣсь министра, съ 27 лѣтъ 
пребывающаго въ таковое озлобленіе и аффронтъ привесть*.

„Я, у смотря, что сей арестъ и безчестье неслыханное изъ такого
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*) \Vych-8trret не далеко отъ ЗЬгапё'а (си. планъ выше). Всѣ перечисленныя 
улицы сохранили своя прежнія названія до настоящаго времени.



бездѣльнаго числа денегъ и малаго долгу себѣ, тотчасъ послалъ ш> 
г. Стельса, чтобъ порукою былъ, котораго прикащивъ Робинсонъ за 
небытностію его Стельса въ дому, тогда прибывъ въ тотъ домъ и 
купецъ Московской компаніи г. Нейпъ въ отчаяніи стали, и тотъ 
Робинсонъ именемъ своего господина Стельса взялъ ту раздѣлку тот
часъ на свое имя, высвободи меня изъ того мерзостей исполненнаго 
дому тиранскаго, изъ котораго министры чужестраішые и лорды вы- 
шенменовапные до самаго моего двора провожали меня, и милордъ Фе- 
вершенъ великую, особливо о свободѣ моей, дружбу и трудъ оказалъ 
ко мнѣ*.

аВъ 22-Й день были всѣ у меня до единаго чужестранные ми
нистры, содрогался о такомъ афронтѣ, отъ вѣка не слыханномъ и 
нигдѣ въ исторіяхъ ни въ сапой книгѣ Викѳфорта *) безприкладномъ 
н въ моемъ лицѣ весьма народное право не только нарушено, но 
всемѣрно изневолено, и намѣрены всѣ сторону мою держать въ истинѣ 
моей, и въ порядочномъ и честномъ моемъ бывшемъ обхожденіи 
здѣсь со всѣми, и чтобъ тоже безчестіе вскорѣ ихъ государемъ отъ 
сего безчеловѣчнаго и вольнаго необузданно народа не послѣдовало 
въ ихъ особахъ озлобленіемъ тѣмъ народнымъи ж).

Того асе 22-го іюля Матвѣевъ офиціально увѣдомилъ статсъ-сѳ- 
крѳтарн Бойля особымъ меморіаломъ, въ коемъ изложилъ обстоятель
ства происшедшаго съ нимъ наканунѣ инцидента. По полудни статсъ. 
секретарь лично пріѣхалъ къ Матвѣеву, обѣщавъ ему немедленно же 
сообщить о случившемся королевѣ (жившей тогда въ Виндзорѣ), а 
вопросъ о наказаніи виновныхъ передать на разсмотрѣніе тайнаго со
вѣта« Матвѣевъ указывалъ при этомъ-Бойлю, что оскорбленіемъ, 
ему нанесеннымъ, задѣта .священная честь“ его государя, и нару
шено право народное (то-ѳсть, международное). По словамъ русскаго 
посла, и другіе государи будутъ теперь бояться за своихъ предста
вителей, аккредитованныхъ въ Лондонѣ, если подобное нарушеніе 
принциповъ безопасности и неподсудности дипломатическихъ аген
товъ пройдетъ безнаказаннымъ. Какъ передаетъ историкъ В о уег  *),
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' *) Матвѣевъ имѣетъ въ виду мавѣстиое сочиненіе Wiequefort'a L ’Ambassa* 
deur et sea fonctions.

*) Навлечено изъ письма Матвѣева отъ 23-го іюли 1708 г. въ канцлеру графу 
Головкину (Моск. Арх. Мин. Іін. Дѣлъ, Англ, дѣла 1708—1709 г., св. 7).

*) The History of Queen Anne (London, MDCGXXXY), p. 866: „the Queen who 
was so jealous of the respect due to the Ambassadors of Crown's Heads and had 
so gloriously vindicated the honour of the Earl of Manchester her Ambassador at

11*
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Матвѣевъ въ томъ же письмѣ указывалъ Бойлю, какъ само англій
ское правительство защищало своего посланника въ Венеціи, графа 
Манчестера, и требовало строгаго наказанія таможенныхъ чиновни
ковъ, оскорбившихъ его свиту.

Такъ какъ въ лицѣ Матвѣева было нанесено оскорбленіе дипло
матическому представителю, то весьма понятно, что и другіе члены 
дипломатическаго корпуса стали поддерживать Матвѣева и требовать 
удовлетворенія. Особенно горячо стояли за русскаго посла графъ Gal 
las, цесарскій посолъ, и баронъ Spanheim, посланникъ короля прус
скаго *). 25-го іюля королева выразила свое сожалѣніе по поводу 
этого пѳчальпаго событія и повелѣла статсъ-секретарю созвать чрез
вычайное засѣданіе тайпаго совѣта для рѣшенія вопроса о наказаніи 
виновныхъ въ этонъ дѣлѣ. 26-го іюля Матвѣевъ, все еще взволно
ванный, пишетъ статсъ-сѳхретарю, что онъ до сихъ поръ еще ие 
получилъ должнаго удовлетворенія ни отъ королевы, ни отъ ея ми
нистровъ. Бойль отвѣчалъ, что 7 главныхъ виновниковъ (и въ числѣ 
ихъ одинъ изъ кредиторовъ Матвѣева, Ѳома Мортонъ) по указу 
тайнаго совѣта заключены уже въ тюрьму, и что тайный совѣтъ ко
ролевы еще займется этимъ дѣломъ. На слѣдующій день (то-есть, 
27-го іюля) Матвѣевъ пишетъ въ третій разъ Бойлю и заявляетъ 
ему, что онъ тщетно ожидалъ какого нибудь формальнаго письма съ 
офиціальнымъ выраженіемъ сожалѣнія по поводу случившагося (the 
resolution in writing about his solemn complaints), и теперь онъ про
ситъ прислать паспорта для него и его семьи. Два дня спустя (то- 
есть, 29-го) Бойль отвѣчаетъ, что паспорта для Матвѣева пригото
влены, къ таможеннымъ чиновникамъ отправленъ приказъ о перевозѣ 
вещей посла безъ какихъ либо стѣспеній (without any molestations), 
и что въ тотъ же день будетъ еще засѣданіе тайнаго совѣта по его 
дѣлу *). Не пожелавъ принять обычныхъ подарковъ, которые дари-

Venice and caused а rigorous punishment to be inflicted on the Officers of the 
Custom House, some of whom were set in the Pillory and others condemned to 
the Gallies only for insulting the gentlemen of his retinue could not but most 
justly revenge the affront lately put upon him by a Corporal Punishment. Cp. 
также Об. Имп. Русск. Ист. Общ., т. 60, стр. 118, гдѣ Ватвортъ утверждаетъ, 
что дѣло лорда Манчестера было извѣстно царю.

*) Boyer, 1. с., стр. 366.
*) Въ яасѣдапін того же дпя въ совѣтъ было вызвано еще 10 другжхъ лядъ, 

я послѣ присяги я допроса (upon Oath and upon Examination a t this Board) 
лорды совѣта опредѣляли арестовать яхъ, такъ какъ ояя have assaulted or caused



лвсь послу при выѣздѣ его изъ страны, Матвѣевъ 30-го іюля уѣхалъ 
въ Голландію и не скрывалъ своей радости не имѣть больше дѣла 
„съ хрвстоненавистннмъ народомъ и канальскаго влочѳстія испол
неннымъ“.
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ІП.

Освободившись отъ настойчивыхъ требованій Матвѣева, англій
ское правительство еще не могло успокоиться: англійскіе министры 
не знали, какъ царь отнесется къ этому дѣлу. Имъ было извѣстно, 
что русскій царь вспыльчивъ и въ гнѣвѣ бываетъ страшенъ, и по
тому въ Англіи начинаютъ опасаться, какъ бы царь не вымостилъ 
свою злобу на англичанахъ, торговавшихъ въ Россіи. Въ виду этого, 
не теряя времени, англійскому резиденту въ Петербургѣ, Ч. Вит
ворту шлютъ приказъ (отъ не жалѣть „ни усилій, ни рас
ходовъ", чтобы предотвратить грозу, которая можетъ разразиться 
надъ англичанами, находящимися въ Россіи. Въ Англіи соглаша
лись даже на отправленіе чрезвычайнаго посольства къ царю съ вы
раженіемъ сожалѣнія но поводу случившагося. Кромѣ того, Витворту 
сообщали, что по дѣлу Матвѣева 17 человѣкъ уже арестовано и 
ждутъ суда. Въ своей реляціи отъ 1-го сентября (1708 г.) Витвортъ 
старается успокоить отечественное правительство. „Я надѣюсь,—пи
шетъ онъ,—что это происшествіе не повлечетъ за собою никакихъ 
печальныхъ послѣдствій, особенно если русскіе вспомнятъ, сколько и 
я здѣсь перенесъ непріятностей, совершенно незаслуженныхъ, и какъ 
я былъ мало требователенъ въ своихъ притязаніяхъ на удовлетворе
ніе. Короче, къ вопросамъ чести здѣсь относятся не очень строго, и 
царскій гнѣвъ будетъ незначителенъ, развѣ. Матвѣевъ представитъ 
очень страстный отчетъ, или послѣдній попадется царю въ не
добрый часъ“ *).

10-го сентября статсъ-секретарь, лордъ Сендерлендъ, отвѣтилъ 
Витворту, что королева даже готова была для того, чтобы выразить 
свое расположеніе и уваженіе къ царю, а равно и для выраженія

to be assaulted the person of Hie Czarish M-tis Ambassador Extraordinary con
trary to the L a »  o f Nation» and in the highest violation of the safeguard belon
ging to Foreign Ministers (cm. List of Papers delivered M-г Solicitor General 
relating to the Arrest of the Moscovite Ambassadeur въ Pnbl. Rec. Off.).

. *) GO. Ими. Русск. Ист. Общ., т. 60, стр. 43—47.
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„неудовольствія по поводу недостойнаго оскорбленія, нанесеннаго 
русскому послу, написать государю самое любеэное письмо, которое 
будетъ отправлено въ самомъ непродолжительномъ времени“ *).

Уѣхавши въ Голландію, Матвѣевъ, однако, самъ лично не счи
талъ своего дѣла поконченнымъ. 17-го сентября онъ снова напомнилъ 
о себѣ англійскимъ министрамъ и прислалъ имъ меморіалъ, въ коемъ 
заявлялъ, что царь требуетъ смертной казни для всѣхъ нанесшихъ 
ему оскорбленіе ’)• Такъ или иначе, нужно было дѣйствовать, нужно 
было хоть что либо сдѣлать въ угоду царю. 23-го октября вновь 
назначенный генеральный атторпей James Montag не представилъ суду 
Королевской Скамьи обвинительный актъ о преданіи суду лицъ, при
косновенныхъ къ дѣлу Матвѣева. Между тѣмъ, въ скоромъ времени 
(около половины ноября) долженъ былъ собраться парламентъ, и въ 
немъ это непріятное дѣло могло причинить новыя затрудненія мини
стерству, а въ случаѣ, еслибы ие удалось успокоить гнѣвъ царя, 
то и поколебать положеніе кабинета. Въ своей депешѣ отъ 2-го но
ября Витворту недовольный Бойль старается очернить Матвѣева, а 
трсбуомое русскимъ правительствомъ удовлетвореніе называетъ «не
соразмѣрнымъ и невыносимымъ*, ибо въ Англіи (при независимости 
судей) пикто не можетъ поручиться за тотъ или другой исходъ 
процесса.

16-го ноября открылась обычная сессія парламента, и министер
ство, не долго думая, дабы предотвратить грозу, внесло въ палату 
общинъ билль объ обезпеченіи правъ и преимуществъ дипломатиче
скихъ агептовъ. При такомъ образѣ дѣйствія англійскому народу 
предоставлялась возможность выразить свое осужденіе по поводу этого 
печальнаго инцидента, а оскорбленіе, нанесенное Матвѣеву, торже
ственно объявлялось преступленіемъ какъ „передъ англійскими за
конами, такъ и передъ международнымъ правомъ, на коемъ основы-

')  Сб. Ими. Русск. Ист. Общ., т. 60, стр. 68.
*) Вотъ какъ мотивировалъ это требованіе Вятвортъ: „не думаю (пишетъ онъ въ 

реляція отъ »/„ декабря 1708 г.), чтобы казнь оскорбителей доставила удовольствіе 
царю, но онъ желалъ бы смертнаго приговора надъ ними для устрашенія дру
гихъ, а также чтобы ему предоставлено было право помилованія ради поддер
жанія достоинства Россіи и ея представителей въ прочихъ государствахъ. Та
кой порядокъ обыченъ въ Германіи при подобныхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, и 
ему слѣдовали и здѣсь (то-есть, въ Россіи) года два тому назадъ, когда, при 
ссорѣ прусскпго поелпппикя съ княземъ Меньшиковымъ, Кайзерляпгъ подвергся 
непріятностямъ со стороны нѣсколькихъ гвардейцевъ“ (ibidem, стр. 116—117).



ваются привиллегіи посланниковъ, и постановленія котораго стоятъ 
выше и сложились ранѣе всѣхъ государственныхъ законовъ*. Съ та
кимъ актомъ было легко апеллировать къ великодушію царя, про
сить его забыть прошлое и не требовать смертной казни—наказанія, 
несогласнаго въ данномъ случаѣ съ законами страны и обычными 
правилами уголовнаго судопроизводства. „Законы нашего королев
ства,—пишетъ Бойль Витворту 1709 г .,—никогда не до
зволятъ этого, а нельзя же ожидать, чтобы мы нарушили конститу
цію и извратили основныя начала государственнаго управленія ради 
удовлетворенія подобнаго требованія*.

Такъ какъ парламентскій билль, внесенный въ палату общинъ, затро- 
гивалъ и общіе законы о привилегіяхъ иностранныхъ дипломатовъ въ 
Англіи, министерство сообщило его копію и членам^ дипломатическаго 
корпуса съ предложеніемъ представить свои замѣчанія. 20 февраля 
ЗрапЪеіт *) прислалъ меморіалъ, въ коемъ формулировалъ слѣдующія 
желанія и замѣчанія своихъ коллегъ:

1. Послы указывали прежде всего на неопредѣленность вступи
тельной части билля, въ коей оскорбленіе, нанесенное Матвѣеву, 
признавалось нарушеніемъ законовъ государственныхъ и международ
ныхъ (см. выше). 2. Они требовали, чтобы имущество ихъ было сво
бодно отъ ареста за долги, и чтобы право посольской неприкосновен
ности распространялось и на ихъ слугъ. 3. Послы желали, чтобы ихъ 
дома сохранили за собою право убѣжища, и чтобы должностныя лица 
администраціи и суда не пользовались иравомъ входа въ нихъ(то- 
есть, безъ согласія пословъ) *). 4. Наконецъ, но мнѣнію дипломати
ческаго корпуса, послы и иностранные министры должны пользоваться 
вышеназванными правилами со времени своего иріѣзда въ Англію 
до окончательнаго выѣзда изъ владѣиій ея королевскаго величества, а 
равно и послѣ отпускной аудіенціи*). Требуется только, чтобы послы 
сохраняли за собой прежній характеръ, то-есть, до своего выѣзда не 
лишены были этого званія своимъ отечественнымъ правительствомъ.
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l) Boyer 1. с., стр. 378.
*) Gobbet, Parliamentary History of England, London, 1810, г. YI, p. 792: 

„that their houses ought to be accounted and declared sanctuaries, and no bailiffs, 
or other officers of justice allowed to enter the same“.

*) Ibidem: „That foreign ambassadors and other ministers ought to ei\joy these 
privileges from their first coming into Great Britain, til they are out of her 
Majesty’s dominions, even after they have had their audience of leave (какъ это 
было съ Матвѣевымъ) as long as they retain their caracters“.



Меморіалъ Spanhelm’a былъ переданъ палатою общинъ на разсмо
трѣніе комитета, который 12 марта сообщилъ налатѣ свое заключеніе 
относительно возраженій, высказанныхъ дипломатическимъ корпусомъ. 
Комитетъ призналъ уважительнымъ лишь первый пунктъ, но считалъ 
возможнымъ внести въ билль и другія измѣненія. Палата общинъ 
согласилась съ заключеніемъ комитета и отъ себя прибавила одинъ 
пунктъ, касающійся обязательной регистраціи слугъ и состава по
сольства. Министерство сообщило дипломатамъ билль въ новой ре
дакціи, по полученіи которой послы снова совѣщались у Spanheim’a. 
и на этомъ засѣданіи въ домѣ прусскаго посланника присутствовалъ 
и статсъ-секретарь графъ Сендерлендъ (Sunderland). На этотъ разъ 
послы возражали, что подобная обязательная регистрація не прак
тикуется въ другихъ государствахъ и на практикѣ можетъ повлечь 
за собою различнаго рода неудобства (several inconveniences). Бромѣ 
того, они желали, чтобы нарушенія правъ и преимуществъ диплома
тическихъ агентовъ вѣдались также и лордомъ-чемберленомъ (lord 
chamberlain of her Majesty's household *). Парламентъ не принялъ 
этихъ измѣненій и утвердилъ билль въ той редакціи, въ какой она 
была сообщена дипломатическимъ представителямъ во второй разъ. 
21 апрѣля законъ получилъ санкцію королевы *) и съ той поры и до 
настоящаго времени сохраняетъ свою силу и охраняетъ привилеги
рованное положеніе дипломатическихъ агентовъ. Бромѣ того, парла
ментскій актъ послужилъ образцомъ для заатлантической республики: 
актъ 30 апрѣля 1790 г., утвержденный конгрессомъ Сѣверо-Амери
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ, представляетъ собою какъ бы по
втореніе основныхъ началъ англійскаго статута.
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IV.

Такъ какъ приговорить къ смертной казни оскорбителей Матвѣева 
подставлялось невозможнымъ, поэтому процессъ, начатый противъ 
нихъ, былъ превращенъ весною 1709 года. Оставлена была также

•) См. подробнѣе у СоЬШ'а, Pari. History, ѵ. VI, р. 793—794.
*) Онъ называется: An Act for preserving the Privileges of Ambassadors 

and other public Ministers of Foreign Princes and States. Русскій переводъ сн. 
въ примѣчаніи въ атоіі статьѣ, а апглійсвій текстъ сн. въ St. of the Realm, v. 
IX, p. 81 (7 Annae, c. 12) я въ ноей брошюрѣ „О правахъ я преимуществахъ 
дипломатическихъ агентовъ“ (Москва, 1891), стр. 11, ирян. 21.



и мысль отравить торжественное посольство въ Петербургъ. Англій
ское правительство сочло болѣе удобнымъ возвести Витворта въ званіе 
чрезвычайнаго посла и поручить ему закончить это „скучиоѳ дѣло“ 
(troublesome affair) *). Новую кредитивную грамоту отъ 9 августа 
1709 г. Бойль отправилъ къ Витворту въ концѣ августа, но Вит
ворту пришлось еще нѣсколько мѣсяцевъ ожидать возвращенія Петра 
въ Москву. Въ серединѣ декабря царь прибылъ въ окрестности 
Москвы и ори первой встрѣчѣ съ Витвортомъ *) поразилъ его пол
нымъ спокойствіемъ и сдержанностью. Царь раз казалъ Витворту о 
Полтавской битвѣ и выражалъ свое сожалѣніе но поводу упорства 
шведскаго короля, все еще и послѣ пораженія не желавшаго заклю
чить миръ съ Петромъ. Наконецъ, когда рѣчь зашла о дѣлѣ Мат
вѣева, Петръ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній относительно парламент
скаго акта, не опредѣлявшаго никакого наказаніи будущимъ оскор
бителямъ, и при этомъ прибавилъ, что если опредѣленіе наказанія 
предоставить судьямъ, то они, не имѣя прецедента, установляющаго 
мѣру наказанія, и послѣ изданія акта будутъ находиться въ такомъ же 
затрудненіи при означеніи должнаго удовлетворенія, въ какомъ были 
до него. Къ началу февраля 1710 г. между Витвортомъ и русскими 
министрами—гр. Головкинымъ и Шафировымъ, состоялось соглашеніе 
о подробностяхъ церемоніала публичной аудіеиціи, которой добивался 
Витвортъ. 5 февраля состоялась аудіенція. Витвортъ со своею свитою 
былъ привезенъ во дворецъ въ царскихъ каретахъ, почетный караулъ 
встрѣтилъ его барабаннымъ боемъ и отдалъ ему честь. Царь прини
малъ Витворта, стоя на тронѣ, съ открытой головой въ присутствіи 
министровъ, чиновъ придворнаго вѣдомства и иностранныхъ пред
ставителей. Подойдя ,къ трону, Витвортъ произнесъ по-англійски 
рѣчь, въ коей изложилъ все, что было сдѣлано англійскимъ прави
тельствомъ, дабы дать должное удовлетвореніе царю, и просилъ его 
отъ имени королевы этотъ несчастный случай „ея королевскому вели
честву и народу британскому не причитати (то-есть, не ставить въ вину), 
но всевонечному забвенію предати“. Текстъ рѣчи, сказанной Вит
вортомъ, былъ затѣмъ прочитанъ секретарями по-голландски и по- 
русски *). Царь отвѣчалъ Витворту по-русски. Отвѣтъ Петра, пере
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*) Сб. И. Р. И. Общ., т. 60, стр. 248.
*) 18 декабря 1709 г.
*) Цослѣ произнесенія рѣчи Витвортъ подалъ Петру свою новую кредитивную 

грамоту (отъ 9 августа 1709 г.)



веденный тутъ« же вицекаіщлеромъ Шафировымъ, въ сущности былъ 
тановъ: его величество могъ бы, конечно, ожидать, что лица, нару
шившія законы международнаго права ’) по отношенію къ послу его, 
будутъ наказаны согласно его желанію, но, коль скоро это невозможно 
за неоолнстою англійской конституціи, государь, принимая на видъ 
вниманіе націи, выраженное въ парламентскомъ актѣ, а также честь, 
оказанную ему ея величествомъ королевой настоящимъ посольствомъ,— 
согласенъ принять предлагаемое удовлетвореніе и прикажетъ своимъ 
министрамъ обсудить остальныя статьи въ особомъ совѣщаніи. Того же, 
9 февраля, Витвортъ имѣлъ совѣщаніе съ графомъ Головкинымъ и 
другими министрами. Царскіе министры повторили Витворту увѣренія 
его величества въ совершенномъ его уваженіи и дружественномъ 
расположеніи къ королевѣ, и въ концѣ концовъ поздравили другъ 
друга съ счастливымъ окончаніемъ непріятнаго столкновенія. Испол
нивши возложенное порученіе, Витвортъ не преминулъ поблагодарить 
и русскихъ министровъ, подготовившихъ почву для соглашенія, и 
между прочимъ сдѣлалъ „ подарокъ* (а present) въ 400 фунтовъ 
стерлинговъ ІПафи|юпу, который заявилъ, что и впредь гогот, слу
жить Англіи.
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П Р И Л О Ж Е Н І Е .
ъ

Переводъ парламентскаго Акта о сохраненіи привилегій пословъ и публич
ныхъ министровъ отъ иностранныхъ государей и чиновъ (St. of the Realm,

у. IX, 81: 7 Annae, с. 12).

Понеже нѣкоторые возмутительные н безпорядочные люди особу егоп ре- 
восходнтельства Андрея Артѳмоновича Матвѣева, чрезвычайнаго посла его 
царскаго величоства, цесаря всероссійскаго, ея величества королевы велико
британской добраго пріятеля я  союзника, грубѣйшимъ образомъ обезчестили, 
онаго заарестовали, силой на большой улицѣ (in the public Street) изъ ка
реты вывели и нѣсколько часовъ держали йодъ арестомъ ко умаленію и 
поруганію ея королевина величества дарованной защиты, вопреки мѳждуна-

*) Такъ передалъ отвѣть царя Витвортъ въ реляція отъ 9 февраля 1709 г. 
(Сб. И. Р. И. Общ., т. 50, стр. 320), у Ту майскаго же (Собраніе рази, записокъ 
и сочиненій о жизни и дѣяніяхъ Петра Великаго, С.-Пб., 1788 г., ч. ѴШ, стр. 
228) и въ аигл. дѣл. 1708—1709 .г. въ Моек. арх. мил. ни. д. (св. 7) начало отвѣт
ной рѣчи Петра приводится такъ: „надлежало было ея королевину величеству 
намъ датъ сатисфакцію, в во желанію вашему тѣхъ преступниковъ во обычаю 
всего свѣта наижесточайше наказать*.



• ДѢЛО ОВЪ ОСКОРБЛЕНІИ РУССКАГО ПОСЛА ВЪ ЛОНДОНѢ. 1 7 1

родному нраву (contrary to the Law of Nations) и къ ущербу правъ u при
вилегій, которыя посламъ и инымъ публичнымъ министрамъ, какъ таковымъ 
назначеннымъ и принятымъ, всегда принадлежатъ и свято, нонарушимо по
добаютъ быть соблюдаемы,—сего радн съ ея королевниа величества соизво
ленія, съ согласія лордовъ духовныхъ н свѣтскихъ н общинъ, въ парламентъ 
собранныхъ, и властію оныхъ объявлено, что всѣ дѣла и жалобы, указы н 
процессъ, начатые н продолжающіеся отъ (имени) какой бы то нн было особы 
или особъ противъ помянутаго господина посла учиненные, и всѣ поруки и 
обязательства, отъ помянутаго господина посла или ивой особы или особъ за 
него данные, и принятіе или признаніе таковыхъ, или искъ и всякаго рода 
процессуальныя дѣйствія подъ предлогомъ и видомъ таковаго дѣла, или иска 
и всѣ о томъ приговоры совершенно уничтожаются и признаются недѣйстви
тельными н будутъ считаться таковыми, съ какими бы намѣреніями, видами 
и цѣлями они ни были возбуждены.

И еще помянутою властью опредѣлено, что всѣ предъявленія, поступки 
я меморіалы противъ помянутаго господина посла или его поручителей 
ничтожны и недѣйствительны.

И къ будущему предупрежденію таковыхъ дерзостей (insolences) выше
упомянутою властью еще объявляется, что всѣ указы и процессы, которые 
когда либо впослѣдствіи будутъ возбуждены, и коими особа посольская или 
иного публичнаго министра иностранныхъ государей и чиновъ, которые на
значены и за таковыхъ отъ ея королевина величества и ея наслѣдниковъ 
признаны, или служитель, или слуга таковаго посла и публичнаго министра 
заарестованъ или въ заключеніе засаженъ будетъ, иля его, или ихъ имуще
ство задержано, отнято или взято будетъ, то оное все всякимъ образомъ 
съ какими бы намѣреніями, видами и цѣлями нк было учниѳио, совершоиио 
ничтожно н недѣйствительно почитаться будетъ.

Еще помянутою жъ властью опредѣлѳпо, что ежели впередъ одиа или 
болѣе особъ дерзнетъ таковой указъ или процессъ учинить, или исполиить, 
оныя особы вмѣстѣ со всѣми стряпчпми и повѣренными, которые тотъ про
цессъ ведутъ, и за таковымъ дѣломъ домогательство чинятъ, и всѣ служи
тели, которые содержаніе такого дѣла или процесса исполнятъ, по обличенію 
въ томъ или призванію стороны, пли присягою одного или болѣе достовѣр- 
выхъ свидѣтелей предъ лордомъ великимъ канцлеромъ, или лордомъ храни
телемъ большой печати Великобританіи, или предсѣдателемъ суда королев
ской скамьи, предсѣдателемъ суда общихъ тяжбъ, или двумя изъ оныхъ, 
какъ нарушители международнаго права и возмутители общественнаго спо
койствія судимы будутъ и работами, штрафами и тѣлесными наказаніями на
казаны будутъ, смотря но тому, какъ ихъ присудятъ лордъ канцлеръ, лордъ 
хранитель печати и (выше) названные предсѣдатели судовъ, или двое изъ 
вихъ. Но при семъ изъятіе установляется (provided), и при семъ объявляется, 
что никакой торговой или иной купецъ, кто ни есть, до котораго лишь ста
тута о банкротствѣ относятся, хотябъ онъ вступилъ въ службу такого іюсла 
шли публичнаго министра, ни въ какомъ случаѣ не будетъ пользоваться при
вилегіями этого акта (Benefit of this Act), и что ни противъ кого но сену 
акту не будетъ возбуждено преслѣдованіе за арестъ служителя какого либо



посла пли публичнаго министра, если только имя сего служителя не будетъ 
предварительно (firat) записано (registered) въ канцеляріи одного ивъ статсъ- 
секретярей и отъ оныхъ сообщено не будетъ состоящимъ тогда на службѣ 
шерифамъ Лондона и Мидлесекса, вицешерифамъ н ихъ помощникамъ, ко
торые, получивъ тѣ списки, должны вывѣсить ихъ на видномъ мѣстѣ своей 
канцеляріи, куда всякій можетъ прійти и спять себѣ копію бевъ уплаты 
пошлины или какого либо вознагражденія.

И еще, сверхъ того, помянутою властью установлено, что сей актъ во 
всѣхъ судахъ сего королевства долженъ быть почитаемъ и исполняемъ, какъ 
публичный, и всѣ судьи должны имъ руководствоваться безъ особливаго су
дебнаго спора, я снмъ всѣ шернфы и вицешерифы и иныя должностныя и 
судебныя лица, кои являются исполнительными органами въ процессахъ, 
предваряются, дабы поступали по сему акту, въ противномъ же случаѣ на 
свой страхъ (at their peril) къ отвѣту привлечены будутъ.

В. Алевеяидренмо.

1 7 2  ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО НРОСВЫЦЕНІЛі

• /
» •• * ‘ *'«t

' r * * 1 '• f1:

i-


