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ПРЕДисловIE CочиниТЕЛя.

Издавая сie Руководство для посвяща

ющихb себя полипической службѣ , мы

старались :

1 ) . Обозрѣтв , по указаніямъ Писателей

знаменитыхb , нахала народнаго пра

ва , признаваемыя Европейскими Дер

жавами , оптносительно правб , пре

имуществѣ и отлисій Особь Дипло

матиcескихъ.

2) . Предложипь общiя понятія о долж

ностяхъ и обязанностяхб Диплома

та, производящаго переговоры собст

венно такb называемые , или отправ

уполномоченнаго

опредѣленное время .

леннаго и на Не
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3) . Изложить общiя правила относи

тельно формві, слога и церемоніала

согиненій Дипломатихескихб.

Не безполезно , казалось намb, присое

динить нѣкоторыя замѣчанія относи

пельно сношеній Государей между со

бою для наставленія могущих нѣкогда

служить в Государственной Канцеля

ріи или находиться при Особѣ Государя.

Пожелаем сему сочиненію дости

гнуть полезной цѣли и лѣстнаго ом

зыва мужей занимающих почетное мѣ

спо вb Государствѣ и лѣтописяхb Ди

пломатіи.
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ПРЕдисловІЕ ПЕРЕВОДЧИКА .

Ласкао себя надеждото , что люди благо

мыслящіе и просвѣщенные примутъ снисходи

тельно переводъ мой . Не смѣю сказать, что я

преодолѣлъ трудности мнѣ, встрѣчавшаяся ; но

думаю, что изданіемь сей книги принесу какую

либо пользу юнымъ соопечественникамъ.

с . Доброклонскій .
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B B E A E HIE.

Сочиниппель сето Руководства приступая

Rb изрясненію болфе или менѣе заниматель

ному правы , преимуществb и должноспей

Министровb , Церемоніала Государствb и

Государей , почишаешь обязанносшію ска

зашь нѣсколько слов о важности Диплома

ті , дѣлъ входящихъ въ составъ Министер

ства Иностранного, должности Иинистра ,

хоему оное ввѣряется, и ея отправленіи, и пр.

Счастливb , ежели своими изысканіями

принесеub пользу и вотшще не гоняясь за сла

вою превзойши ученыхb мужей разсуждав

шихb о сихb важныхb предмепахь повто

ряешь часто в) слово сказанное

Викфортомъ, Бильфельдомъ , Рейневалежъ,

Флясаномъ и другими писанелями.

Слово

1
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o Дипломати и вя влжности.

Дипломапія , вb испинномb предназначе

ніи , должна пещися о безопасности и согла

сіи Государствф , предупреждать или немед

ленно прекращать войну помощію перегово

ровb и дружественнаго заступаенія, и связуя

народы взаимными выгодами порговли , сое

динять
ихb

средствами непринудительными

вb едино семейство брапіевb и друзей ( а ) ; но

приемля единственнымb правиломb, во вся

комb случаѣ , посфвать раздорф какb Maxi

авелева , она возбуждаетb прошивb себя не

годованіе. Дипломапія должна избѣгать во

обще занощивости и излишней дѣятельно

спи , не входишь безф важной причины вb

излишнюю переписку , и единственно по без

покойному духу не начинать маловажныхb и

безполезныхb переговоровb ; в) прошивном

случаѣ восстановляешib и вооружаеmb друг

противb друга. Очевидно , что настоящий

образb взаимныхb oпношеній Державф поко

леблется , какb скоро Дипломаты , внимающіе

( 1 ) Дипломатія, говоришь Флясань, означаетb ch

нѣкоторых) лѣшь науку внфшнихb сношеній

основывающуюся на Дипломахb или письменных

аншахь Государя .
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единственно пользѣ своего . Государя , будуть

по своей обязанности затрудняшь волю и

поступки верховной власти, непозволитель

но подсматривать, распроивать , и подф ви

домb дружеспіва предательствовать . Упол

номоченныя особы почти всѣ гнушаются

хитроспію и происками достигать своей

цѣли, но нѣкоторые не замедляпь распрос

транить пагубное вліяніе оныxb, ежели по

сягнуть на таковые поступки. Дипломати

ческій корпусь, кромѣ дѣйствій благотвор

ныхb omb исполнения своего назначенія , обле

кaemb престоль велелѣпiewb , которое уси

ливаешф каждый Государь чрезь своего пред

ставиппеля .

Дипломатія , какb наука , доляна имѣшь

преимущество предь всѣми полезными зна

ніями; поелику система Государствф осно

вывается нынѣ на политикѣ , которая уси

ливаеmb могущество каждаго , а она удвоива

emb oнaгo дѣйствіе ,или замѣняешь его нрав

ственною силою и мнѣніемb . Она содержишь:

1.) Народное право, науку отношеній во время

войны и мира .

2.) Науку соображать сѣ народнымъ правомъ

нагала политики происшедшiя отъ Госу

дарственной пользы .
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3.) Познаніе преимуществъ и должностей

Дипломатихескихъ гиновниковъ .

4) . Веденіе переговоровъ или знаніе судить о

выгодахь Государственныхъ.

5. ) Статистику , въ смыслѣ физигескомъ и

моральномъ каждaгo Государства.

6. ) Политигескую и военную Історію наро

довъ, съ коими бываютъ гастыя сношенія .

Ходъ и направленіе разныхъ кабинетовъ.

7. ) Разныя системы употребляемыя , какъ

то : властвованія , верховной власти , при

лигia, coapaнeнія, равновѣсія, сосредототи

ванія, союза и прот:

8. ) Согиненіе Дипломатихескихъ бумагъ .

При основательном познаніи означен

ныхb предмеповbДипломапф долженф имѣшь

мудрость вb соображеніях , и пвердость

вb исполненіи , извѣстное , но неизряснимое

чувство приличія , мѣру знакомую мудрымb;

искуство во время уступить , податься на

задф , или двинуться вперед) , и честность

почитать подпись священною . Миниспрb

обладая оными качествами , дѣлается из

вфспнымъ своею мудроспію , правопою и

честноспію , посредствомb которой поспе

іенно приобрѣшая вліяніе надф умами , дос

япигаепіфдо того, чпо мнѣніе его преимущесш
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венно уважается при изслѣдованіи предпрія

пiй и средствb.

Не должно никогда забывать , что поли

пика зависишb болће , или менѣе опh случа

евb непредвидѣнныхb , и подчиняется непо

Сптоянству человѣческихb - вещей , причу

дамb , страслям) ии обстоятельствамф .

Внезапная смерть, перемѣна Министра, ко

варные совѣпы , вліяніе наперсницы , или

наперстника , ложное соображеніе , подкупb;

каждая изb сих причинь измфняепib cиcпe

му и ходь правления , а его вліяніе . болфе или

мєнѣе сильное, даешь и другимb Государст

вамb другое направленіе . Прибавимb особен

ные виды сильной Державы, и Политика по

лучая болѣе сложноспи и неопредѣленности,

произведешь заботливость и безпокойство .

ибо всѣ пріемлюпib мѣры спасительныя про

пивb бури вдали усматриваемой и ея дѣйс

швій .

А при помb кабинетные планы совершен

но обдуманные часто не исполняются , или

потому, что исполнители не способны были

надлежащимb образомb произвести вb дѣй

ство повелѣній верховной власти, или не

выразумѣли наставленій .

и такb не должно судить Дипломатичес

кія предприятия , или первыя идеи по слѣд

свіямһ.
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Министрь совершенно не можешь руча

шься за успѣхb дѣйствій шѣсно соединен

ныхb cb происшествиями военными . Часто

самыя лучшія предпріянія Полипиновb раз

строиваются послѣ проигранных сраже

ній, и печать одного паланта остается на

нѣкоторыхb только соображеніяхb Ми

нистра.

А иногда посредственной Дипломаb, но

при благопріянныхb обстоятельствахb,

успѣваешb вb своихb предпріяпіяхb , между

пфмb какb Геній пщешно испощеваешь всѣ

соображенія пропивb враждебнаго щаспія;

но таковая разность вb успѣхѣ не затме

вaemb способностей , и прозорливой оли

чаешь того , кто обязань щасливой удачћ.

Вообще , должно судить снисходительно

полипическiя ошибки : ихb не возможно из

бѣжапь. Иногда онѣ бываюmb плодом при

мѣрнаго благоразумiя.

о Министерствъ иноcТРАнныхъ дълъ .

Умноженіе порговых сношеній сh on

крыпія Америки и пуши вb Индію , рас

пространеніе свѣдѣній ombизобрѣшенія кни

топечапанiя и наиболѣе опф важнаго церков

наго преобразования , и соприкосновеніе Го
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сударствb при видѣ опасности оrib завоева

телей , побудили Государей вb концѣ XVI

сполѣпія войти вb безпрерывныя сношенія,

и какb часпо важность дѣла не позволяма

нереписываться обыкновеннымѣ образомb ,

по отправляли вb паном случаѣ чрезвыч,

чайныхb Пословb.

Кабинеты великихb Державb Европейс

кихb по расширеніи круга политическихb

сношений и видовb, принуждены были наблю

дать и присматривать друго за другом , а

для сего начали содержать Дипломатов

при иностранныхb Дворахb. Примѣру сему

слѣдовали малыя Государства и сh Bechi

фальскаго мира обыкновенie cіе содѣлалось

общимb ( 1 ) .

Такимb образомb внѣшнія сношенiя разум

ножаясь и дѣлаясь полезными , Bb
непродол

( 6 ) Учреждеңіе постоянныхъ Агеншовь, по словам

Флясана , относится кb концу XV столфія , но

ch Министерства Кардинала Ришелье Европа

наибомће подчиняется вліянію многочисленныхb

Дипломатических чиновниковь , неупомимо

дѣйствующих) по проныpливой полишинѣ сего

Министра , и нынѣ по приведеніи вb лучшее ус

ройство вещей , Государсшва являются подь бди

пельнымъ присмотромb Дипломашни , коея про

ницашельный взор) видишь и обремленф все .

|
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жительномb времяни образовали особенный

Кабинеb для политических сношений и

управления иностранными дѣлами .

Отсюда произошло правление , извѣстное

вb началф под именемb Канцеляріи ино

странныхъ дѣлъ и депешей , Министерства

сношенiй и Государственной Канцеляріи, и

которая вb послѣдствіи наименована была

Министерствомъ Департаментомъ

өнѣшнихъ снощеній или иностранныхъ дѣлъ.

или

Оминистр иносТРАнныхъ дълъ и его

должности .

опасными
9

Полиптика будучи самого важною отраслію

Государственнаго управления , преимущес

венно занимается сношеніями разнообраз

ными, многочисленными, скороизмфняющи

мися , и вмѣспіѣ споль затруднительными и

что призванный вb должность

Министра иностранныхb дѣль должень

быть весьма оспорожень и опытень , ибо

ошвѣшствуешь за общее правленіе своим

Департаментомb не предф лицемb закона, но

предь судилищемь собственнаго сознанія,

Государя, и особенно публики , копторая какb

Деспошb награждаеmb славою и безславіемb,

презираешь людей безд шалана , и осыпа

emb достоинство почесниями и уваженіемф.
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б)

Tornb постигнеb важность своея долж

носи и ея отправления, кто соединяепib cb

умомb яснымb , здравымb , проницательнымb

и просвѣщеннымb основательное познаніе

истинныхb выгодф отечества, и вѣрно срав

нивая ихb cb выгодами иностранныхb Дер

жавb, умфemb сохранить оныя ; коего сообра

женія основываются на началахb, а не на

случайности произшествiй , или одномф по

лько приличаи ; кпо предусмотриппеленb вb

намфреніяхb , благоразуменb вb исполнении

руководствуясь опытомb , опгадываешь че

ловѣка и собыппія ; кпо проникая вb свойсп

во происшесвій, находишь средину, и сb

благородною гордоспію занимая поспb ему

ввѣренной , предпочитаепib общественную

пользу всѣмъ частнымb выгодамb . Однимb

словомb , кто не довѣряя себѣ , знаешь , ког

да не дѣйствовать и поправлять ошибки

произшедшія опh случайной перемѣны об

стояпельствф. Иногда онb успіупаешь силѣ

произшестовій , и рѣшается употреблять

невѣрныя и послѣднія средства , но никогда

не перяеb мужества и рѣшительности к

исполненію зрѣлыхb плановb своихb, ибо са

мыя препятствия возбуждаюmb его кb вер

доспи и благоразумію , а противорѣчія не

раздражаюmb его самолюбія. Поступки свои
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Глав

основывая на хладнокровномb размѣрѣ ума ,

и соблюдая достоинство и пользу своего

отечества , выполняешь волю своего Госу

даря. Уважаемb, почшень, пріобрѣпаешь до

вѣренность , и опираясь на общемb мнѣніи

драгоцѣнномф для каждаго должностнаго

человѣка , однимb своим именем ослав

ляепib мудрость правительства.

Предлагаемь при семь нѣсколько

ныхb предметовb вообще , на кои постоянно

должень обращатьвниманіе занимающійваж

ную должность сію , ежели желаешь, чтобы

управление его Департамента совершенно

соотвѣтствовало цѣли его установленія.

1) . Совершенное Географигеское познаніе

положения всѣхъ гастей Государства , въ

службѣ коего находится.

2.) Свѣденіе выгодъ , торговыхъ сношеній ,

натуральныхъ и нравстенныхъ истогниковъ

народной силы .

3. ) Тогное свѣденіе правѣ и требованій Го

сударя по договорамъ и соглашенілмъ.

4.) Познаніе правилъ и политихескихъ ви

довъ Государя.

5.) Искуство наклонять поступки и пере

говоры гиновников, находящихся при иност

ранныхъ Дворахъ къ главной цѣли принятой

системы ,
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6.) Совершенное знаніе физигескихъ и

нравственныхъ средствъ другихъ земель, съ

коими Государство находится въ прямомъ

сношени.

7.) Несмигаемый надзоръ за гиновниками

пребывающими при дворахъ Иностранныхъ,

хтобы оние во время извѣщали о поступкахъ,

проискахъ и тайныхъ покушеніяхъ Иност

ранныхъ Державъ , дабы имѣть на слухай

средства и возможность дѣйствовать, раз

строивать, или вспомоществовать ихъ уси

ліямъ

Нагальникъ сего Департаменша ведепоb пе

реговоры
cb чужестранными Министрами ,

выслушиваепib ихb требования , предложе

нія и отвѣчаешь на оныя именемb своего Го

сударя , входишь вb разсужденiя о обоюд

ныхb выгодахb, и начиная переговоры, собс

пвенно такb называемые, приводитb ихb к

окончанію ; он самb , или по его приказа

нію , Канцелярія заготовляешь вѣрющія пи

сьма , наставленія и полномогія особамb ol

правляемымb вb Иностранныя Государства,

руководствуешф ихb при переговорахb новы

ми наставленіями или повелѣніями ; надзи

раепіф посредствомф постоянныхb сношеній

за ихb предпріяніями и поступками ; самф
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составляеmb или чрезb кого либо загопов

ляеb цыфру для шайной переписки ( 1 ) .

Министр иностранных дѣль печешся

шакже о сочиненіи бумагъ исходящихъ отъ

лица Государя, и предъявляемыхъ отъ его

имени" относительно политическихb дѣль ,

кань по мирныхъ договоровь , дружестеен

ныхъ, торговыхъ и проч. конвенцій обь учреж

деніи границ, и утвержденіи оныхъ, объявле

нія войны , Манифестовъ, изложенiя пригинъ

войны, или другой какой либо не пріязненной

мфры , каковую Государь обязань бываешь

принять , отвѣгаетъ и возражаетъ на бумаги

Иностранныхb Державb и пр. Ему поручено

нагинать и продолжать переговоры о брако

сохетаніи Князей и Княжень крови , извѣщатъ

Иностранныя Державы (ежели Государи не

имфють личной или Кабинепной перепис

ки) о рождении и конгинѣ Принцовb ; учреж

дапь и наблюдать за исполненіемb Дипло

матигескаго церемоніала не только агента

ми при Иностранныхb Дворахb , но и при

его Государѣ уполномоченными.

( 1 ) Департамент Иностранных дѣль насылаешь

наставленія и данныя повелѣнія одѣлахb ему под

вѣдомственныхb Консуламb , Правителямb или

первым властямъ въ колоніяхъ.
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Каким образом , производить дѣла вb

Канцеляріи Министра Иностранныхb дѣль,

Флясан излагает способь д'Аршансона ,

Миниспира Людовика XV, канф назидатель

ный и полезный неопытному Дипломату

слѣдующим образомb: wд'Архансонф во все

19 время своего Министерспіва был очень

1 дѣятелень. Начиналь свои заняптія вb 5 ча

я сов утра и вb 9 пь окончивb , описылалд бу

15 маси четыремb начальникамb Канцеляріи .

» Прiучивb своихb чиновников, дѣлать из

45 влечения изb всѣхb депешей и бумагь ( 1 ) ;

+ докладывалb крапко Совфлуо дѣлахbневая

4 ныхb и нужный опівфb опмѣчалb на по

+ ляхb бумаги ; изф паковыхb замѣчаній сос

49 павлялись Депеши Миниспрамb при Инос

+ пранныхb Дворахb; acabпромѣ сей Канце

49лярской работы сочинялb письма сильныя ,

45 важныя и делихапныя , изготовляльзаписки

14 и перечень Королю ; предначерпываль на

15 мфренія, планы, замѣчанія для себя и своихb

( 1 ) Искуство дѣлашь извлеченіе изһ депешей , гово

ришb Флясань, принадлежишь не всѣмb или луч

ше всѣмъ людямф посредственным b , потому что

они помщають все без разбора в своемb извле.

ченіи . А'умный человѣк замѣчаепh mолько глав

ное , и стараешся не выпускать изb вида чер -

пы отличительныя .
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у мнѣній вb Совѣшћ , а болѣе при заняпіи cb.

+ Королем , пребованiя и отвѣпты Иност

» раннымb Министрамф. +

О ГОСУДАРСТВЕНномъ Архивѣ .

Министръ Иностранныхb дѣль управля

епib еще Государственнымъ Архивомъ, гдѣ

хранятся не однѣ бумаги переваго класса ,

какb по договоры , конвенціи , аклы уступ

ленія , разныя бумаги и доказательства на

права и требованiя Государя и Государствb,

но всѣ ноты , Дипломатигескія бумаги каса

тельно переговоровь, сношенія Министра съ

Дипломатигескими особами пребывающими

внѣ Государства , и наконець все , что слу

жипь можетb впредь кb какому либо обbяс

ненію или доказательству; для того , что до

сповѣрность доказательства находящагося

хопія вb одномф Архивѣ изb участвующих

споронь почти не оспоривается ( 0 ) .

Каждой Двор) имѣemb опредѣленной цере

моніалъ при сношеніяхb cb другими Держа

(1 ) Австрія усиливая права свои на Баварію вb 1778

принуждена была признать подлинность акша

опреченія Алберша Авсірійскаго 1429, коего ори

гинал) хранился в Архивѣ Мюнхенском ).
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1

вами. Всѣ книги обрядовъ, размѣщенія титу

ловъ, выраженій вѣжливыхъ и формы наблю

даемой при сохиненіи разныхъ Дипломати

хескихъ бумагъ хранятся вb Государствен

номb Архивѣ.

ГЛАВА I.

одипломАТИЧЕСкихъ посольстВАХъ .

бі . ОРАЗдълЕНи дипломатичEСкихъ по

сольствъ .

}

Дипломатическiя посольства раздѣляюпи

ся по свойству дѣлb , omb коихb происхо

дяmb :

1.) на собственно Дипломатигескія, имѣю

щія предметомb дѣла Государственныя,

или политическiя и какie либо переговоры ;

2.) На церемоніальныя или Этикетныя, Го

сударями наиболе первaго классаоправ

ляемыя при собышiяхb радоспныхb или

печальныхb для поздравления или израже

нія участія ;

3.) На постоянныя , когда Дипломатическо

му Агенту поручаются , кромѣ дѣлb не

}



16

обыкновенных , предметы нижеслѣдую

щіе. (*)

ф 2. О тайныхъ посольствахъ .

Правительства желая скрыть дѣло по ка

кой либо причинѣ опb Иностранныхb Каби

неповb, вступаюmb скрытно вb переговоры

и пайно отправляюmb чиновниковb кb Ино

странному Двору , или к Министру ино

странныхb дѣлф, и поручающb имb oное не

вb характерѣ посланника, но уполномочивая

обрявить себя вb oномф на случай желаема

ro ycnbxa. ( 1 )

( *) Папы пребовали нѣкогда omb Католических

Государейі , при многих случаях , посольство

послушанія. Изb посольств извиненія, представ

ляемыхb во множествѣ Исторiею, самыя замѣча

посольство Генуеской Республики нь

Лодовину XIV, в) 1685 ; Великобританіи вb Mo

скву вb 1709. Смотри Флясана Ч. IV. стр . 85 и

Волшера Histoire de la Russie sous Pierre le Grand.

Іпельныя :

t. I. ch. 19

( 0 ) Тайныя посольства Дипломатическихb Аген

повь вb иностранныя Государства бывали часшо

во царствованія Людовика XIV и XV. Смотри

Bielfeld instit. Polit, t. II . p . 278, 284 u Mémoires de

Montgon, t. I. О удаленіи Маркиза ІІепарди из

С. Петербурга вb 1744, по посольспівф Дюка Ри
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Хотя они починаются нѣкопторым) обра

зомb частными лицами , и не имѣють Дипло

матическаго церемоніала , но сохраняюпib

права публичнаго Министра . (*)

Лазутгики тайные, разсылаемые иногда

для политическихb видовb и без вѣдома

Правительства иностраннаго , высылаются ,

и ежели уличатся вb шпіонствѣ , наказыва

ются по всей строгости законово .

3. Оминистрѣ ПУБличномъ..

#х
с
у,

Министромъ обыкновенно называюmb

главнаго чиновника какой либо часпи Госу

дарственнаго правленія: собственно , всякую

особу опиправляемую Государемb вb чужіе

краи по политическимb дѣламb , — или для

начапія пакb называемыхb переговоровь, и

которая , имѣя вѣрющую грамопу , или пол

номочie , пользуется преимуществами при

своенными публичному характеру правом

перда , смотри Фаясана Histoire de la Diplomatic

Francaise. Во время войны Американской и вb на

чалѣ Революціи шань же были многія посольства

сего рода.

(* ) Cmompu Bielfeld institutions politiques- t. II. р. 176

Callieres ch. 17. P 112.

2
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народнымb . Bь семь только послѣднемb

значеніи приемлепь общее народное право

Публичнаго Министра , его права ,
изbятія

omb налоговb , и преимущества. Право обы

гая распространяеmb нынѣ всѣ сіи права

на Министра публичнаго , отправленнаго для

однихb только предметовb церемоніала и

Министра находящагося постоянно при

Дворѣ Иностранномb .

4. О поСРЕдничествующемъ Министрѣ .

Когда Держава или многія , по прошенію ,

или по крайней мѣрф , по согласію Госу

дарствb враждующихb, употребляюmb ста

ранія, или посреднигество для возстановле

нія или сохранения мира; шогда одна или всѣ

совокупно дѣлаются посредствующими, (*)

и посланники или опиправленные на срѣзды,

или кb другимb Дворамb посредниками.

(*) Не должно смфшивань качество посредника и

Судій. Когда два враждующія Государства ошда

юшь добровольно спорный предмешb на сужденіе

шpeшьяго , погда сie Государство дѣлается Су

діею. Нынѣ очень рѣдко оканчиваются несогла

сія Государствb таким образом , но весьма ча

спо употребляющb старанія (bons ofіcеs).
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ф5. О ПРАВѣ отпPAвлять публичнАго

МинистРА.

Право имѣпь Публичныхb Миниспрово ,

представителей при Иностранномb Дворѣ

Государства , которое ихb опправляenb ,

принадлежишь только самостоятельным)

народамb. ( 1 ) Слѣдовательно не свободные

дѣлать сего не могупib безд воли верховнаго

Государства. (2)

вь Монархическомb Правленіи право cie

принадлежишь Государю , вb Республикѣ

представителямь народа, Сенату или пред

(1 ) Ежели самостоятельныя Государства соединя

ются и взаимно приемлюшь какiя либо обязанно

си , по свобода наждаго остается неприкосно

венною. Союзь Германсній представляешь сему

примѣpb .

(2) Члены Германскаго Союза были на паномф ос

нованіи во время существованія Hфмецкой Импе

ріи, а равно и прежде бывшіе Герцоги Курлянд

сніе . Господари Долдавскіе и Валахскіе получили

право послѣ 1774 ммѣшь в » Константинополф

под покровительством народнаго права , по

есть внѣ всякаго насилія , своих повѣренных ,

которые могушь бышь Греческими Хрисніанами.

Compu le traité de paix de Kainardgi. art. 16. Valtel,

liy . IV . у бо .

25
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или

сѣдапелю. Причины Государственных и осо

бенные виды правительства отвергають,

или допускають право принимать Публич

наго Министра оінф похитителей престо

ла . (* ) Когда право отправления или приема

Публичнаго Министра оспоривается ,

публичное (открытое) онаго исполненіе дѣ

лается не возможнымb по политическихb

обстоятельствамb cb одной , или cb обѣихb

учавствующихb спорону , погда отправля

юць Дипломатическихb Особь не вb харак

перѣ представителей.

6. ОПРАВѣ и обязанности принимАть Ми

нисТРА ПУБличHAго .

Независимое Государство не будучи обя

зано , имћепh право принимать Министра

онф постороннихb Государствb , и не отвер

гaemb онаго безһ договоровь и особливыхb

постановленій . Властно принимать подф из

(*) Трудно, говоришь Рейневаль в своем естест

венномъ правѣ, дашь сему предмету исполнитель

ныя , положительныя и непремѣнныя начала. Ибо

поли пика столько же неиситощи ма для изображе

нія неправеднаго завладѣнія, сколько для опредѣ

ленія oному границь, а равно и виѣшних прав)

похишипеля .
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вѣспными условіями. Нѣкоторыя правитель

спва никогда не соглашаются признавать

своего подданнаго вb званіи публичнаго Ми

нистра ( 1 ) Иностранной Державы ; а другое

отклоняются часто принимать такое и па

кое лицо , и основываоb отказь свой всег

да на какой либо причинф . ( 2) Для избѣжа

нія подобныхb отказовb , нынѣ извѣщаюmb

Двор) Иностранный о наименовании Мини

спра еще до его прибылія. оный Двор

при началѣ собственно пакb называемыхb

переговоровь можеb избирать Министра

изһ особь ему представляемыхb .

.

( 0 ) Таковы ФФранція , Швеція | Голландія. Герман

сній Сеймb во Франкфурпић опредѣлиль прини

машь гражданина города cего вb одномb покмо

качествѣ представителя города Франкфурпа, но

никогда вb качествѣ Министра накого либо Го

сударства, входящаго в составb Союза Герман

скаго .

( 2) Bь 1758 Годериxb, отправленный в качествѣ

Министра Великобританіи в Стокгольмb, при

нужден быль возвратиПься , и полько по усиль

ным ) прозьбамъ Шведскаго Двора ; Австрія вb

1802 согласилась принять Графа Армфельда в

нaчeспівѣ Шведскаго Миниспра. Bь 1792 Король

Сардинскій не приняль Г. Семонвиля в качесшвѣ

Iинистра .
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97. О извPAнти Пувличнцго МинисТРА ( 4 ) .

Уставы и законы Государственные огра

ничиваюmb власть назначающихb вb Пуб

личные Министры , и вb каждомb Прави

шельствѣ , опредѣляя особенно качества для

сего потребныя , рѣшаюпib затруднения про

исходящія опф вѣры (2) , рожденія (3) или

чего бы по ни было ( 4). Женщины избира

ются рѣдко кb отправленію должности

Публичнаго Министра (5) , но были паковые

примѣры вb Истории ( 6 ).

( 1 ) Смотри о семь Wicquefort sect. 7 , 8 , 9 , 10, 11 ,

12 et 13. Calliéres ch. 3, 4 et 5 ; 1 Pecquet au commen

cement de son Discours sur l'art de négocier.

(2) Mémoires de Ilarrach par la Torre t. I p . 287 .

(3) Lettres , Mémoires et Négociations du chev . d'Eon . р. 65 .

( 4 ) Смотри Wicquefort t. I. р. 55; de Real t. V. р . об.

( 5 ) В ) 1646 Фельдмаршальша Гебріань, полномоч

ная посланница французская при Владиславф ту

Королѣ Польскомф поддержала, eb достоинством

сей санъ , и успѣла в главных переговорахb.

Смотри сочиненіе Мезера Pambassadrice et sеs droits

вышедшее 1754 вb Гагѣ и Берлинѣ 1757. По смер -

ши навалера д'Еонь де Бомонь удосповѣрились ,,

что онф не женщина, какb прежде полагали. Он

былд шайнымb Arеншомb Людовика XV вb C. Пе

шербургѣ : пошомф в Лондонѣ ; послѣ Секрета

ремь посольства ; и наконець при семь Дворӣ

уполномоченным ) Гинистром Французским »,

скончался вb Лондонѣ, будучи 75 лѣшь , 21 Maiя

1810. Смотри Флясана п. VI. стр. 551 .

(6) Wicquefort, t. I. sect. 11. Bielfeld, t. II . § 19.
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omb прави

стоинства.

Правительство имѣя полное право назна

чать Министра , должно нѣкоторымb обра

зомb подчиняться вb разсуждении класса

правиламb дипломатическаго церемоніала ,

принятаго Державами Европейскими , и на

сиxb-по правилахb основано вообще нынѣ .

1.) Что право оптправлять Министра пер

ваго класса принадлежить Государствамь

имфющимb Королевское достоинство.

2.) Что таковыя Государства не приемлющb

Министра первaго класса

шельспівф, не имфющихb Королевскаго до

Сіи послѣднія могуць обо

юдно имѣпь Министра первaго класса и

на семb правф взаимности многія Державы

отправляюпh Министровb одного раз

ряда.

8. О СТЕПЕНяхъ достоинства дипломати

ЧЕСкихъ осовъ (* ) .

Общее народное право не раздѣляеmb

Министровb на разные степени ; но ихb

прieмлemb вообще за повѣренныхb вb дѣ

{

(*) О размѣщеніи Дипломатических, Агеншовь на

степени и ранги согласно сh учрежденіемъ вѣн

скаго Конгресса смотри о Дипломатическом це

ремоніалѣ гл. 4. 35.

1
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махь Государства ими представляемаго , и

отличаеmb только правленіемb дѣль имb

ввѣряемыхb; а по сему даеrаb и опредѣляепр

разныя права . Но положительное Европей

ское право пріемля разные классы , разгра

ничиваеmb оные представительноспію и

церемоніаломb ( 1 ) . Bb XV вѣкѣ начали при

знавать два класса , а около хүII при (2) .

Каковое число ( 3) и на вѣнскомb cbѣздѣ вb

1815 было признано полномочными осьми

Державф, подписавшими договорb Париж

скій.

99. О МинистРАХъ ПЕРвой cТЕПЕНИ.

Министры первой степени имфють пол

ный представительный характер , посред

співомb коего означаюmb Государство или

Государя ихb наименовавшаго , не только вb

дѣлахb порученныхb имb , но и во всѣхb слу

чаяхb пользуются почестями надлежащими

( 0 ) О началф разных степеней Дипломатических

Чиновниковь , смотри Wicuefort t. I. sect, 1 , нэр. 5 .

Vattel , t . II. lіv. 4. сh. 6. у бо и слѣд . Маршенса ,

Précis du droit des gens, p . 289 .

(2) Смотри Бигльфельда, іnѕt. polit. t. II . p. 170 и слѣд .

Pecquet,p. 105; n Hagedorn , sur les différens Charactères

des envoyés , m np. Amsterdam , 1736.

( 3) Смотри у 38 .
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ихb Государю , кань бы лично присутству

ющему. ( 4 ) Rb онымb причисляются :

1.) Кардиналы , Папскіе Легаты а , или de

lætere ( 2 );

2.) Нунцій;

3.) Министры вb характерѣ посланника (3) .

нья Власни

( 1 ) Иначе объяснить не возможно представитель

ной характерь посланников ) , говорить Мар

пенсь вb своемф народнолії правѣ. Но только во

обще присвоивая Посланнику почести , прилич

его уполномочившей , надлежить

всегда согласоваться сh обычаем . Смотри Geb

hard , Recueil, t . II . p. 3; 11 Merlin de Douay, Discours au

nom du comité du salut public, du 23 avril 1795.

(2) Папы вb новѣйшеевремя очень рѣдно посылали

Легаповb a lаtеrе. Смотри Бильфельда Instit. po

tit . t . II. p. 276 , которой излагаешь сему при

чины . Не должно смѣшивать a Lаtеrе сh просшы

ми Мегатами , которые ниже степенію. Смотри

Economie politique et diplomatique. t . III. p. 107.Merambi

de Lаtеrе различеству юш), ошь шановыхb a Latere

шфмь, что первые не Кардиналы , хотя удоспои

лись Апоспольскаго Посольства; и в семь каче

ствѣ пользуются всѣми преимуществами слѣ

дующими , вторым . Смотри Бильфельда, Instit.

polit, t. II . р. 472 .

(3) Байло Посланнинъ прежде бывшей Республики

Венеціанской в Константинополѣ ,
быль по

сломb и Главным Консуломф. Смотри le Bredt,

Statistique..

3
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постоянные

.

Нунціи и Посланники раздѣляются на

обыкновенные и грезвыгайные. Сіе раздѣленіе

отличало прежде посольства

опф имѣвшихb цѣлію переговоры особенныя

и чрезвычайные. Нынѣ харакперь чрезвы

чайный почитается не много выше обыкно

веннаго , и дается даже находящимся на

неопредѣленное время при Иностранномb

Дворѣ .

( 10. О МинистРАХъ второй стЕПЕНИ.

Всѣ Министры низших разрядовb не

имвотъ собственно так называемаго пред

ставительнаго характера , а ежели когда

имфюmb , шо какb бы неопредѣленно , (1 ) и

означающb Государство или Государя оп

носительно полько дѣль имb ввѣренныхb.

Они дѣйсіпвуюmb именемь своего Государя,

когда по должности своей обязаны защи

щать и ходатайствовать о пользѣ Госу

дарствb , коихb повѣренными вb дѣлахb, или

о выгодахb своихb сограждань , коимb oco

бенно покровительспівують в иностран

ных государствахb.

4

(0 ) Опредѣленіе сie , говоришь Іарненсь вb своемь

Précis p . 295 , не достаточно и не совершенно, но

другаrо ночи быть не можеш)». Смотри Valtel

liv . 4. тво.
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Министры сей степени представляюпib

одинаково своего Государя , а по тому суще

ственно только два класса Министровb ; но

принимая вb уваженіе достоинство , коимф

оные облечены , и разный церемоніаль , упо

требляемый нынѣ при многихb Дворахb

Европейскихb , ( 0 ) надлежить еще сдѣлать

различие между Миниспрами вораго

претьяго разряда ; в) эпомb отношении

именуются Министрами втораго разряда:

1.) Посланники въ семъ покмо титуль ,

грезвыгайные или посланники грезвыгай

ные и Министры полномозные (2) .

2.) Министры полномогные, и

3.) Интернунціи Папскіе (3) .

И.

( 0 ) Французскіе Дипломатическіе Особы раздѣля

ются ср 1800 : на 1 ) Посланниковъ ; 2) Полномоч

ныхъ Министровъ ; 5) Секретарей посольства пер

вой, и 4) второй степени. Смотри Arrété des соnѕuls

du 3 floréalan 8 (25 mai 1800) , et dans le Code de la com

pétence des autorités constituées de l'empire français, par

Jourdain , t. III. p . 400. Paris , 1811 ,

(2) Только около XVIII столѣтія церемоніаль по

мѣсшилb Министровь полномочныхb в рангѣ

посланниковь. Смотри de Réal Science du governe

ment, t . V. p..48, et de Martens Précis. p. 295.

(5) Бильфельдь вb Instit . polit, t. II. p. 274, помѣ

щаешь Министров Резидентов) и повѣренных

3*
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ф11 . О МинистРАхъ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕни .

Ежели была возможность разграничить

Министров ) втораго класса , шо не трудно

будешь различить опшћнки существующие

между Министрами третьяго класса , кои

суть :

1.) Министры ;

2.) Министры Резиденты , и (0 )

3.) Министры повѣренные въ дѣлахъ (2) ;

4.) Консулы въ характерѣ Дипломатите

скомъ (3);

во второй класcb ; cей же сочини шель вb t. II. р .

276 помѣщаешь Интернунціевь Папскихb в 3

класс) , и Нунціевb в 2 - й ; но без сомнѣнія

ошибкою , кань замѣчаешь Маршенсь вb своем

Précis, p. 294.

( 0 ) Различie сдѣланное при Дворѣ Французском) и

Императорско – Пѣмецкомф между Министрами

Резидентами и Посланниками побудило многих

Государей переименовать Дипломатических

Особь въ посланники чрезвычайные. Сь сего вре

мени пишгуль сей употребляется рѣдко . Смотри

958 о степени Министровb Резиденшовь, соглас

но сh Учрежденіемb Конгресса Ахенскаго 18 18 .

(2) Шведсній Король первый в 1784 наименоваль

паким образом своего повѣреннаго в Кон

сипан пинополѣ. Смотри le Mercure historique , 1755

t. I. p . 117 .

(5) Жанр по главные Французскіе Консулы вb Ал

ахирѣ, Тунпсѣ , Триполи, Тангерѣ.
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5.) Повѣренные въ дѣлахъ при mbxb
прави

тельствахb , кb коимb не могупь или не

хопяпb отправлять Агенповb cb шипі

лом Министра (1).

Церемоніалѣ слѣдуемый симѣ послѣднимѣ

особенно ошb постороннихb Дипломатов)

ни мало не опредѣленb. и для сего сообра

жаются. cb частными обычаями Двора .

Многіе не имѣюmb вѣрощей грамоты нѣ

Государю (2) , а уполномочиваются письмомф

Rb Министру иностранныхb дѣлѣ. Ихb не

должно смѣшивать сh повѣренными въ дѣ

лах, на время или cb таковыми въ собст

венномѣ знахеніи, кои будучи представлены

Министромb при опбыіпіи , уполномочива

юся словесно ( 3 ).

( 1 ) Повѣренные вћ дѣлахb уполномоченные только

при Министрѣ Иностранных дѣль полагаются

учрежденіемъ вѣнскаго Конгресса сп. 1. в) преть

емb классѣ ; они хотя и не имбюшь пoчнaro xa

рактера Гинистра , но не отстраняются от

преимущество принадлежащихb Iинисирам

претьяго разряда , и за неимѣніемb шолько ши

шула не включаются вb класср сих послѣднихЫ.

(2) Исключаются Дипломатическое Агеншы Ган

зеащических) городов .

(3) Кардиналы повѣренные въ дѣлахъ Римско - Пал

ской области ночишаются Министрами перваго
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ў 12. ОДЕПУТАТАхъ и КомисАРАхъ .

Депутатами именуюmb иногда Минист

ровb отправленныхb на срѣздb или полно

мочных областей соединенныхb, или какого

либо общества (* ) ; а Комисарами, посылае

мыхb для распредѣленія границь, окончанія

распрей возникшихb опф неправильнаго по

законамb рѣшенія , или исполненія какой

либо спатьи договора или соглашенія. Сіи

пишла не присвоиваюпib и не лишающb пре

имуществb и выгод ] Министровb. Они поль

зуются обыкновенно правами Министра

второй или третьей спіепени. Впрочемb

все дѣло состоипib вb помb , какимb Госу

дарь
могb или соизволилb облечь ихb харак

шеромb.

13. ОконсулАхъ. ( 0 )

Консулы находятся подф особеннымb по

нровительствомb права народнаго и вb об

класса . Смотри de la Maillardiere Precis du droit des

sens, p . 350.

(*) Кань Соединенных
b
нѣногда Сташовь Нидерлан

довb , союза Швейцарскаго и Ганзеатических

городов).

( 0 ) Смотри о Консулахb, Steck, Essai sur les Consuls,

Berlin 1790. Meissler, Ebauche d'un discours sur les Con
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ширномb значеніи принимаются за дипло

матихескихъ особѣ государства ихb наиме

новавшаго; но по преимуществамb не вклю

чаются вb число публичныхb Министров ) ,

даже претьей степени, попoму что не имӣ

юпib грамоты вѣрющей , а только грамоту

на должность ими занимаемую и не можуть

принять оной безb exepuаtur, или утверя

денія Государя той земли , гдѣ должны на

ходиться ( 1 ) .

suls. Hambourg 1751. Borel , de l'Origine et des Fonctions

des Consuls, St. Pétersbourg 1807. De Martens, Précis

du droit des gens, Goettingue, 1801. D. Warden , On the

Origine, nature, progress and influence, of Consular etab

lislements, traduits en français par M. Bernard Barrère

de Morlaix. Paris , 1815.

( 1 ) Консулы могушib быть подданными Государст

ва, вb службѣ коего находятся , и другаго. Но не

могутф избираөмы быть из числа подданных »

Владѣтеля , в Государсӣвѣ коего должны пре

бывать без явнаго и особеннаго на по его соз

воленія : в семь случаѣ изһемлютися на время

из подданства Монарха , вb землѣ коего нахо

дятся , и наравнѣ с другими Консумами ошь

уголовнаго судопроизводства Государя и властей

Государства, не плапяшь подашей, свободны ошь

личной повинносши , домр ихb ошь постоя ,

получають право имѣшь над вратами своего

дома горбь Государя ихb наименовавшаго .

II
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вb Африкѣ и Азіи пребывающіе уполно

могиваются и пріемлются яко Министры ;

многіе и особенно главные Консулы нѣкошо

рыхb Державb занимающb нѣсколько долж

носпей , или завѣдывають многими Кон

сульствами , и вb иныхb отношенияхb имѣ-.,

' юmb болѣе преимуществb , нежели находя

щіеся вb Европейскихb гаваняхb ( 1 ). При

нихb бывающb иногда Вице Консулы, или

Правители Консульства. (2)

( 1 ) Прусскie Министры в Константинополѣ мо

гушь опредѣляшь , увольнять , или перемѣщать

на Восшовѣ Консуловд ихь Правишельства.

Смотри спатью 4 Договора торговаго 22 Марта

1761. -De Martens, Recueil. III.

( 2) Консулы вb наше время обязаны наиболѣе бла

гопріятствовать во всемь и вездѣ сухопутной .

и морской торговлф своих сограждань. Иногда

разрѣшашь затрудненія возникающія между мо

реходцами и купцами . Они не имѣють нынѣ вы

Европѣ власти сужденiя по-законам, но имъ по

велѣвается примиряшь своих соотечественни

новb ch чужеземцами. Мореходцы в случаѣ нуж

ды получають ошь них свѣденія касательно

мѣстныхb начальств , законов , договоровь и пр.

Консулы сообщають Министру морских силь

или иностранных дѣль новости и замѣчанія,

кои починають полезными для торговли и мо

реплаванія , выдаюшь мореходцамь и купцамъ
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Морскіе Комисары при нѣкоторыхb гава

няхb на мѣспѣ и вb должности Консуловb

или Вице-консуловb, ни мало опф сихb по

слѣднихb не отличаются , и на одинаковомb

cb ними основании.

Купцы вb порговыхb городахb именую

щіеся Комисарами, или Агентами иностран

ной торговли , починаются за простыхb Ко

" Мисіонеровъ коимb правительство поручаепр

закупку или уплату ( 1 ) .

б 14. Овъ АГЕНТАхъ.

Агенты повѣренные вb дѣлахb особливыхb

или частных Государства или Государя,

хотя бы имѣли пипулb Резидента , Совѣт

ника посольства , или какой бы то ни было,

не могушb присвоивать себѣ правb Диплома

законные виды ; помогають дѣлом) или совѣшами

во всем , что ошb нихb зависишь , и наконець

надзирають за исполненіемъ шорговых догово

ровb относительно выгодъ ихb Государства.

( 1 ) Когда начальники прежде бывшей Французской

Республики вb 1799 пипуловались Консулами,

погда торговые Консулы сей Республики наиме

новались Агентами торговли , и даже приглашае

мы были Иностранныя Государства наименовать

таким же образом своихь Консулов , пребыва

ющихb во Франции.
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пическаго Агента а еще менѣе преиму

ществb и выгод , или церемоніала Публич

ныхb Министровb . Государства второспе

пенныя даноb имb иногда преимущества ,

но се правиломb служить не можепb . Впро

чем они не имѣюmb вѣрющей грамоты , а

одну грамоту на должность (lettres de pro

vision) или письмо рекомендательное.

ГЛАВА II .

o ОТПРАВЛЕНи диплоMATA и осноВАНИ ПУБ .

ЛИЧНАГО ЕГО ХАРАКТЕРА.

Бумаги относящаяся кb опправленію Ди

пломатическаго чиновника , и утверждаю

щія публичный его характерф , супь при,

слѣдуощія: вѣрющая грамота , наказъ и ,

ежели есть, полномоriе.

15. О вѣРющей ГРАМОть .

Государство не признаеmb Дипломатиче

скаго Агенпа кb oному отправленнаго вb

характерф , и во всѣхb преимуществахb его

сану присвоенныхb и признанныхb правомb

народнымb без вѣрющей грамоты. Онд
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должен представить ее Государю , при

коемb иметр находипіься ( а ) , и mѣмb озна

чить главную цѣль посольства , которая со

стоишь обыкновенно вb поддержаніи доб

раго и взаимнаго дружества . Причины по

будительныя посольства излагаются вb са

мыхb учпивыхb выраженіяхb и приличных

обоюднымb отношеніям Дворовb касапель

но церемоніала , и взаимныхb связей пользы

и дружества; послѣ сего введенія означаюmb

имя Министра, характерь его , — и просять

Государя , кb коему онb опправлень , сврить

всѣмb его представленіямb опф имени Дво

ра . Ежели Министру поручено особенное

дѣло , шо обb oномb упоминается , но только

вообще , и оканчивается дружественными

увѣреніями , кои измфняются опф разныхb

обоюдныхb сношеній Государствb и спепе

ни почесней взаимно оказываемыхb .

Государь извѣщается о содержаній вѣрю

щей грамоты до представленія оной Ино

страннымb Министромb , и извѣдывается

воля его , приметь ли онаго Министра и сb

какимb церемоніалом ) , письмомb опправ

( 1 ) Исключаются грамоты Повѣренныхһ, кои имѣ

юшһ оныя на имя перваго Линистра , 11

нистра Иностранных дѣль.

HAII
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ляемымb обыкновенно изb Государственной

Канцеляріи за открытою пегатіло , кромѣ

подлинника за подписаніемъ Государя ( 1 ) и

Государственною печатью , или узаконен

нымъ спискомъ, каковой вручаепр Диплома

мическій Агеншb по прибыпіи своемb Ми

нистру Иностранныхb дѣль , или кому либо

вb его должности , испрашивая для врученія

подлинника Государю , аудіенціи (2) .

вѣрющая грамота Министра первой сте

пени обыкновенно имѣепь форму писемъ це

ремоніальныхъ или канцелярскихъ и не пе

ряешь своей силы , ежели бываеmb вb видѣ

писемъ кабинетныхъ, кои по большой части

( 0 ) Французскіе Министры получали пренжає Коро

левское повельніе (lettre de cachet) (именуемое пись

момb канцеляріи) и письмо собственноручное; первое

представляли на частной, второе на публичной

аудіенціи. Смотри Calliеrеѕ сh . 2. Персидсній Шахь

подписываешь вѣрющую грамоту вb началѣ. Фи

нешь вb своем опытѣ приема иностраннымъ Mu

нистрамъ при Дворѣ Лондонскомъ упоминаешь о

спорѣ бывшемъ въ 1626 по сему предмету между

двумя Персидскими Посланниками.

(2) Всѣ Министры отправляющиеся в Турцію

должны имѣть рекомендательныя письма кb Be

ликому Визирю , для полученія Сулшанской ау

діенціи. Смопри Bielfeld, Instit . polit. t. II . р. 206;

u Martens, Précis du droit des gens, p. 306.
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употребляются нынѣ Государями для Ми

нистров) втораго и третьяго класса.

Полномогie Министра , говорить Вик

фортъ, окончивается смертію, или его Госу

даря , или того , при коемb находился. Bb

первомb случаѣ наслѣдникb престола извѣ

щая Государя , при коем Министрд пребы

ваеnub , о кончинѣ своего предшественника ,

уполномочиваешь ( 1 ) симb Миниспора на бу

дущее время . Во второмо непредставленіе

вѣрющей грамопы предполагаешь , что Го

сударь ( 2) представляемый Министромb еще

не призналb преемника престола.

Одной вѣрющей грамоты достаточно

двоимb Министрамb вb одно время , ежели

( 0 ) Министр , получив новую вѣрющую грамоту ,

снова уполномочивается и вступаешь вb долж

ность безд всянаго церемоніала , представляя ее

только Государю и произнося рѣчь вb mомb понѣ ,

какоїй ему предписанb omb Двора , и копорой

обыкновенно означаеті ) систему новаго прави -

шельства, или чіп о прилично извѣешной уже при

няпой системѣ пого прави пельства , eb коимо

находяіся в сношеніяхb .

(2) „ Правило сie чрезвычайно важно , говорить

„ Пеешь в своем сочиненіи объ искуствѣ

производить переговоры , потому чпо слова или

„ поступки Министра нелолучившаго вѣрющейі

»грамошы равно починаются достойными ува
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они одного разряда ; но Министру отправлен

ному ко многим Дворам) , ( 1 ) или кb одному ,

но вb разныхb характерахb , даются многія .

Государь отвѣчаешь рѣдно на вѣрющую

грамоту и по по особеннымb только причи

намb , какb-mo : желая избрань Министра

Rb
нему оптправляемаго , или пріемля его по

за особенный знань уважения и

дружбы .

Не должно смѣшивать вѣрюція письма cb

рекомендательными. Министрb имѣemb ин

огда их опф Государя на имя Князей или

Княжень крови или на имя Высокаго Госу

дарственнаго Сановника (2) , или кb мѣстно

му начальству своего жительства. (3)

Сольство

,, женія . Ибо власіпь его уполномочившая суще

уствуешь , и не измфнилась кончиною Государя

,,вb oпношеніп кЬ Вѣнценосцу , при коемb оны

„„быль уполномоченb. “

( 1 ) Кань многie Інистры полномочные при ма

лых нѣмецких Дворах .

( 2) Всѣ Дипломатичеснія особы отправляемыя в

Константинополь получають опшь своего прави

пельства рекомендательныя письма вb Великому

Визирю , кань получали нѣкогда Министры пол

номочные при Соединенныхb cпaшaxb Нидерлан

довb нь Спашгалеру..

( 5 ) Письма сіи даются часто уполномоченным

при Ганзеанических городахb.
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у 16. ОнАКАЗѣ.

въ наказѣ ( 0 ) omb Государя предписы

вается Миниспру, кань поступать ему при

Иностранном Дворѣ вb сношеніяхb cb Ди

пломантическими чиновниками и при испол

неніи возложенной на него должности (2) . А

( 1 ) Compu Wicqueľort, t . I. ch . 14. Callieres , ch . 12 .

Pecquet, p . 53. Bielſeld , t . II . p . 180. Neyron , Principes

du droit des gens , § 173–175. Walsingham , Maximes

politiques , p. 503 .

(2 ) Bb наставлении данномb Графу д'Аво Француз

сному Посланнику в Швеціи 1692 , сказано , что

Его Величеству угодно , чтобы : „ Г. д'Аво извѣ

ощаль его о всѣхb произшесіп віяхһ Двора IIвед

„ скаго . Его В. желаешь, чтобы всѣ Посланники и

Министры его внѣ пребыватощіе представляли

ему вѣрное довесеніе о всемь , что случилось

„ самаго важнаго в производимых ими перего

„ ворах , о состоянии Дворовь и земель гдѣ нахо

удились , о церемоніях бывшихb при вступлении,

„ на аудіенціяхъ , или при другой какой либо

увстрѣч , о способностях и наклонностях

„Государей , и ихь Министров ) ; наконець о всемь

„ шом ) , что можешь особенно ознакомить ch

, мѣспами, гдѣ они были употребляемы , и осо

,,бами, сh ноими вели переговоры , Г. д'Аво дол

,,жень сочинить о семь записку и представить

„ ее в собственный руки его Величеству и пр.

„ См. Флясaнa Histoire de la diplom . Française liv . 4 .

р. 169.

25
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какb изb oнaго усматривается обьемъ намѣ

реній , видовъ и пригинъ указывающихb на

духb и систему Двора , по для сего предла

гаются слѣдующая замѣчанія ( 0 ) .

Министрь должень заботиться , чтобы

всѣ обстоятельства излагались ясно и под

робно, и помнить , что чѣмъ болѣе неопре

дѣленности , пфмb важнѣе отвѣтствен

носпіь его за происшествия. Для отклоненія

оной разсматривать cb точностію всѣ

спатьи, требовать поясненія непоняпному

или двусмысленному , сипараться измфнять

вредное по его мнѣнію успфхамb перегово

ровь , отстранять могущее навлечь на по

спупки его подозрѣніе , или даже ненависть

и замфняпіь оное ускоряющимb переговоры .

Должень также сарапшься предусматри

вать различныя положения , вb коихb онb

можепh быть , и обороты дѣла ему ввѣряе

маго. Таким образомb разрѣшая свои со

мнѣнія выразумћешь совершенно и попра
>

(0) Онь извѣщается часто но только вообще о

другихb дѣлахb Государственных не касающих

ся до его посольства для пого , чіпобы могb ol

вѣчать на сафланные по сему предмему вопросы ,

а равно и для показанія ему чрезb cіе довѣрен

носи.
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випib недостапокb того , что избѣгаеп ,

чaспo omb самаго внимательного ума при

составленіи наказа . Для большаго успѣха ,

особенно вb важных дѣлахb , должно ввѣ

ряемое дѣло како бы разбирать cb Минисші

ромb Иностранныхb дѣab , дабы лучше по

стигнупь и обнять его во всемь, значеніи и

обширности.

Письма опф лица Государя или Министра

Иностранныхb дѣль получаемыя во время

посольства пріемлюся какb бы за новыя

наставленія , или истолкованіе даннаго уже

при опрыпіи Министра , или какого либо

Агенша кb мѣспу его назначенія .

Наказъ дается Министру и никому не

сообщается безb повелѣнія Двора или осо

бенныхb причинb , кои принуждающb Ми

нистра, пріемля на свою отвѣпственность,

сообщать нѣкоторыя статьи онаго ( 1 ) .

У

( 0 ) Bь Запискахъ Графа д'Аво находятся многіе

примѣры опкрыпія наказа . Благоразсмотренік»

Министра предоставляется , когда он можетb

позволить себѣ сіе без нарушенiя выгодь своего

Двора , и что самb собою можешь сообщипь до

вѣрительно иниспірамb дружественныхb Дво

ровь.

4
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Часто даюmb два списка, одинф для откры

тія , ежели будешь нужно , другой тайной

собственно для его назиданія ( 2 ) .

Изb самой сущности наказа слѣдуеmb,

что оные по цѣли и предмету кaждaго по

сольства чрезвычайно разнообразны ; а по

шому не возможно изложить всѣ составныя

:)

+

его части.

ў 17 .
Ополномочи.

Полномогie Посланника , говорить Вик

форпib , есть може , чпо довѣренность

спряпчаго вb частномb дѣлѣ . Каждый Ми

нистрь должень имѣпь при вспупленіи вр

( 1 ) Не льзя без) нарушенія народнаго права прину

дишь Публичнаго Министра опкрышь свой на

казb ; вѣрющая грамота , или полномочіе им

представленное достаточно увѣряюmb вb испи

нѣ его сообщенiii omb лица Государя . Смотри

Callières , Art de négocier, t. 1. p . 88, de Dartens, Précis

du droit des gens, p . 3og .

(2) Дипломатическiя в әптом ) родѣ произведення

Торси почих шаются образцовыми. Замѣчапіель

ныя наставленія находятся вb Memoires de Wal

singham , d'Avaux, d'Estrades , de Walpole, de d’Eon, u np.

et dans l'ouvrage de Rousset, t. V. p . 301. t. VII, 18; u

t . XI. p . 355.
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собственно шакb называемые переговоры (1 ) ,

полномогіе означающее степень данной епу

власти , и основаніе , на коемb вступають

cb нимb вb переговоры ; вb oномф должен

співуеrnb быть сказано , что Министро

уполномочивается выслушивать предлоясе

нія и доносить , или предлагать , или даже

окaнгивать ихb ; а ежели нѣсколько минист

ровь , по означается образb ихb дѣйспівія.

Полномогіе бываешь в ) вѣроицей грамо

пѣ , но болѣе особенно и съ видѣ открытаго

пись.на. Министры опправляются на кон

трессb , Сеймib и пр . обыкновенно безb вѣро

щихъ грамотъ (2) , cb одними уполномогіями

признающими ихb вb полной силф , мѣняюп

ся узаконенными списками , или вручаюmb

оные главному Министру , и ежели есть ,

посреднику.

( 6 ) вѣрющая грамопа обыкновенно замфияетѣ ЛІir

нистрамb пребывающим при Иностранных

Дворах , полномочіе , по порое иногда дается им

особенно для каного либо дѣла , или частных ) .

переговоровь.

(2) Изключаются Динистры уполномоченные тріс

Сеймѣ Германском) во Франкфурнѣ.

4
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Hынѣ не употребляюnb болѣе полномогія

ко всѣмъ народамb подь именемb Actus ad

omnes populos. ( 1 )

ў 18. Оцы ФР ..

Польза Правительства часто пребуешь

содержать переписку сh Чиновниками вb

совершенной пгайнѣ ; вb такомb случаѣ Го

сударственная Канцелярія опиправляешь вb

иностранныя земли повелѣнія, наспавленія ,

и получаеnib omb Министра доношенiя или

депеши подъ цифрою. (2) Для сего при ощb

( 0 ) Королева Англійская снабдила пановою грамо

шою своего Секретаря г. д'Айреспір , пребывав

шаго в Tarѣ для переговоровь сh Министрами

всѣхь Государей и Государств , принимавших

учасніе вb Утрехпскомb мирѣ; Memoires de Lam

bеrti, t. VIII . p . 742. Таковое было порученіе зна

менитому Барону Герцу. Мет. de Lamberti , t. IX .

р . 655.

(2) Cmompu Wicquefort. liv. 2. p . 17. Bielfeld , Instit. polit.

t. II. p . 180 , $ 19ир. 204. у 16. Callitres, ch . 20. Чрезь .

письмо цыфрами разумѣешся всякой способb n

сать скрыпно неизвѣспными буквами , или по

средством извѣепных чисель, которыя озна

чають не только азбучныя буквы , но и слова ,

имена и данте цѣлыя рѣченія. Нынѣ составили

особенную для сего науку именуемую Крипто

графіею, Полиграфіею или Стеганографіею. Гил
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ѣздѣ каждому Министру Публичному вру

чается двойной клюхь, то есть цыфра для

исходящихъ, и входящихъ бумагъ. ( 1 )

Замѣчать здѣсь кажется излишно , что

паковая переписка занимаепib долго и мно

го чиновниково , а потому употребляется

только вb дѣлахb совершенно подлежащих

шайнѣ .

Ежели цыфра сафлается извфспіною при

Дворѣ , гдѣ находится Миниспір , дающb

знак, принятый для унигтоженія (цыфра

уничтожающая) совершенно ,

части находящагося подь цыфрою, или для

разумѣнія смысла въ обратномъ видѣ , или

употребляюпфзапасную цыру хранящуюся

для паковыхb необыкновенныхb случаевb . (2)

или только

Г

лепір де ла Гиллеniерь увѣряешь вb своемь опы

пѣ : Древній и Новый Лагедемонъ , что Лaнeдe

монцы первые начали писать цыфрами.

( 0 ) Кромѣ данной цыфры Публичному Минисшру

для снощеній сф своимb Двором , он еще имѣ

ешь обыкновенно общую со всѣми Министрами

его Государства , употребляемую ими при случаћ

для своей переписки.

( 2) Барон Брепелль получиль вb 17бо ошb Фран

цузскаго Министерсшва при наказћ четыре раз

личныя цыфры , первую для сношеній сь Ино

страннымъ Министром ; вторую для насылае
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в 19. Овидяхъ для пPOъзда и овъ oxPAH

номъ листѣ .

Каждое правительство въ мирное время

обыкновенно даеb свободный и безопасный

пропускb всякому неподозрительному пупе

шественнику , особенно иностранному чи

новнику в публичномb характерѣ. и для

сего в означенное время онb имћепib поль

ко законный видb omb своего правительспіва .

Но , военное , Министрb или другая какая

либо Дипломатическая особа , получаешь

другой паспорт , или охранной листь для

безопаснаго проћзда чрезb земли находящія

ся вb войнѣ сh его Государемb. ( 1 )

мых бумагь ; прешіло для переппски сh Коро

левскими Гинистрами вb Bђић , Спокгольмѣ ,

Копенгагенѣ и Гагѣ ; четвертую запаснуто дол

жен был употреблять только в чрезвычай

ных случаях , пли когда подозрѣваль , что

обыкновенная сафлалась извѣсаною. Смопри

Фляса на пп . IV. стр . 218 .

( 0 ) [аршалb Дионһ де Бель - Иль в званіи Минист

ра Французскаго оправясь ко Двору Прусному,

па пуши своем взяшир быль под стражу в

Елбингеродѣ чиновникомф Англійскаго Короля ,

Курфирсша Ганноверскаго , оправлень ви
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ГЛАВА II.

О ПРАВАХъ и ПРЕИМУЩЕСТВАХъ дипломАТИ

ЧЕСкихъ чиновниковь.

у 20. O HEIРикосновенности . ( 4 )

Дипломатическіе чиновники представля

ющіе болѣе или менѣе главу государства ,

облечены обычаемb вb священной характерь

cb отличіями и особенными преимущества

ми . Онѣ основываюпся на свойствѣ долж

ностей ихb, и по сему правилу должны раз

бираемы быть всѣ* пребованія , опір оныxb

происшекаюція . О семь предметѣ права ос

нованнаго на обыгаѣ, многіе писали подробно,

а потому было бы излишне здѣсь изла

галь его во всей обширности.

Виндзорь ; Дворь Версальсной никогда не почи

шаль поступокb сей нарушеніемъ права народнаго.

Смотри Bielfeld Instit. polit. t . II. р : 185, и сочине

нія означенныя Кампшомb вb Littérature, p. 251. О

взятіи подb стражу сего Министра смотри Фля

сана , Hist . de la diplomatie française t. V. p . 246 .

(1 ) Cmompu Wicquefort, t. I. sect. 29. de Réal, Science du

gouvernement, t. V, sect. 7. de Vattel, liv. 4. ch. 7.
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:

Публичный характер присвоивается в

обширномb значеніи и со всѣми правами

Дипломапу отправленному вb Иностран

ное Государство по представленіи вѣрющей

грамоты , по признании и допущеніи его вb

семb званіи Правительствомb , при коемb

имфеmb находиться . Нынѣ же всѣми Дер

жавами Европейскими постановлено ,

по единовремянномb извѣщеніи Двора о по

сольствѣ ( 0 ) Публичнаго Министра , какого

бы разряда ни былb, со времени его вспуп

ленія вb Государство , до самаго опрыпія,

долженb oный пользоваться въ высохайшемъ

степени (2 ) неприкосновенностью (3) . Слѣдо

чпо

( 1 ) Смопри Bynkershock , de Foro legatorum С. І. dans

ses op . omn. t. II. p. 147. le Mercure histor . et polit . de 1748

о взяніи под страну близь Данцига Графа

Саль , повѣреннаго вb дѣлахb Франціи.

(2) Ежели публичный Миниспрѣ прежде своего на -

именованія находится в землѣ , гдѣ должень

бышь в семь качествѣ , по ненарушимость

должная его лицу начинается со времени приня

шія втрющей грамоты.

( 3) Cmompu Bynkershoek de Foro competente legatorum ch.

1. § 1. Hoogeveen , Legat origo et sanctimonia. Lugd.

Batav. 1763. Schleusino. de Legat, inviolabilitate. Viteb.

1743. 4 .
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вательно , Правительство признавф одна

ды Иностраннаго Министра вb качествѣ

Представителя Государя , обязывается не

только воздерживаться опір поступковb

нарушающихb сію неприкосновенность Ми

нистра , но и наказывать строго за всякой

незаконной поступокb cb Дипломатиче

скимb Чиновникомф , какb Государственнаго

преступника Пого , кто зналъ или обязань

был знать особу, коея нарушилb права ( ) ,

подлежить законамъ Государства ,, и Ми

нисшpb не подалъ пригины . (2)

Сія неприкосновенность Дипломатической

Особы наблюдается во время неудовольс

вій между Государствами и очень часто при

самомф началѣ непріятельскихb дѣйсвій. (3 )

( 0 ) Иногда очень прудно бываешь рѣшать , в ка

комф отношении нанесено оскорбленіе Иностран

ному Дипломашу, кань частному человѣку, или

кань публичному Минисшру.

(2) Право Народное Безусловное позволяешь Ино

странному Ӏиниспару лично искать удовлетво

ренія за обиду ему нанесенную ; но нынѣ посшав

ляется ему наиболфе вb обязанность пребовать

удовлетворенія ошь правительства , на землѣ

коего сіе учинено , смотри Pacassi p . 167 .

( 3) Отоманская Порпа еще до нынѣ слѣдуешь обы

чаю удерживать Иностранныхb Министровb кань

-5

.

ня
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у 21. Овъ иноЗЕмности .

Достоинство Государства представляе

маго Дипломатическимд Чиновникомb и обо

юдная польза Державb требують , чтобы

ихb уполномоченные были совершенно неза

висимы при отправленіи дѣль , имb ввѣрен

ныхb; право общее утверждаепib, что они

-Во

бы заложниковь шѣхъ Правительствb , cb коими

воюешь , и даже заключаешь ихъ вѣ Семибашенных

замокъ; cіе сохраняешь ихb особу и жилище ошь

неисповства народа
Константинопольскаго.

время войны Швеціи с Даніею вb 1658, Швед

сній Министрь Войешь содержался вb темницѣ
Копенгагенской восемь мѣсяцовь. — Посланники

Франциска I. Рансонь и Фрегась , одинь на пуши

в) Константинополь , а другой вb Венецію были

умерщвлены въ судахb на рѣнѣ По, по повелѣнію

Правительства Миланскаго ; починали Импера

пора Карла V виновникомф сего злодћянія . Фран

цискримѣль право не открыію винов

ныхb , и недачћ приличнаго удовлетворенія , обь

явіть ему войну.— Смотри Vattel liv. 4. сh . 7. 984.

Государственные чины Белгіи отправили нь Ro

ролю Испанскому Филиппу п . Маркиза Берг) и

Маркиза Моншиньи , брашьевь Графа Горна ,

просишь смягченія кровопійственнымъ рѣше

ніямь Инквизиціи ; первый быль отравлень

ядоib, а второй погибь на эшафошћ. Сіе сугубое

преступленіе было одною из причин войны .

ло
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должны пользоваться иноземностію, и при

знаеmb ихb какb бы не оставлявшихь своего

Государя и внѣ земли , вb коей имѣюпа) пре

бываніе . Право положительное народное рас

пространяешь еще болѣе значеніе сей ино

земности и не только особу Министра, но

его свипу, домb и экипажb почитаепib как

бы внѣ Государства. ( 1 )

выше

Распространеніе иноземности Диплома

мическихb Агентовb
допускаемое , какb

сказано , правомb положительнымb по мѣрѣ

основанiя своего , или на договорахb , или на

обычаѣ , очень часто огранитивается ; да и

несправедливо было бы присвоивать всѣ

права , кои могуmb проистекать оnb ино

земности.

+

( 0 ) Публичный Министрь пользуется иноземностію

во время своего пребывапія вb Государствѣ , гдѣ

не уполномочень по получении обьявленія явнаго

или скрышнаго omb законной власти, и обыкно

венно обьявленіе сiе бываешь во многихb Госу

дарствах, чрезь паспоршь, позволяющій всту

пить или профхапшь ему землю вb качествѣ Ди

пломаша.—Смотри о взяшни подф сшражу Графа

Варшенслебена , Голландскаго Министра, жившаго

1765 вb Касселф для частныхb дѣль, Mercure His

torique et polit . 1764. t. I. р. 101—104, t. II . р. 395.

5*
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у 22. ОНЕЗАВисимости.

Публичный Министр иностраннаго Го

сударства пользуется независимостію на

правѣ Дипломата , а потому безд воли сво

его Государя не можепib оптстранять сего

права ни совершенно , ни частно , ( 0 ) и безb

явнаго его соизволенія (2) не приемлещb дол

жности , ниже какое либо достоинство опb

Монарха, кb коему отправлень.

Когда Иностранный Министрь изb чи

сла подданныхb Государства , при коемb

уполномоченф , и влась его уполномочившая

признаешь его таковымb , погда подлежипb

законамb какф подданный, но не какb Ди

пломатическій чиновникb. Должно замѣ

тить, что каждый публичный Министро

будучи прежде подданнымb Государства ,

при коемb уполномочивается, бываеmb
совер

шенно независимъ во время своего посоль

( 1 ) Cmompa de Réal, Science de gouvernement, t. V. p. 147.

( 2 ) Баронь Шарнасе и Графь д'Естрадь посланники

Французскіе были вb по же время Голландскими

Офицерами. Смотри de Maillardiere, Precis du droit

des gens , p. 353 .
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співа , (1 ) ежели правительство , кb коему

отправлень, допустило его безусловно . (2)

$ 23. Овъ Освовожденти ДипломАТА отъ

СУДА ГРАЖДАНСКАго . ( 3)

Ежели бы даже общее народное право не

отстраняло вѣ спрогомb смыслф Дипломапа

ob Гражданскаго Суда Государства Ино

страннаго , гдѣ находится , по иноземность

началахb положительного

права , исключаешь его изb oнaгo и подчи

няещb только суду своего правительства,

изключая , когда :

1.) Дипломапib былb подданнымъ во время

своего наименованiя того Государства ,

гдѣ его мѣстопребываніе , и оное не оп

реклось
Omb

суда .

Основанная на

( 1 ) Wicquefort , liv. 1. sect. 2. Vattel, p. 481. De Réal, t .

V. p. 256. Бинкерстень думаешь иначе; смопри

Juge competent des ambassadeurs, ch . 2 .

(2) Cmompu Vattel p . 182 , et l'Ordonnance des états-géné

raux de la Hollande de 1691 .

( 5) Смотри о семь предмѣшѣ сочиненіе Винфорша

изданное вb Гагѣ 1783 , и Бинкерсrена на Фран

цузскомф: Juge competent des ambassadeurs, гдѣ нахо

дишся вb послѣднемb опдѣленіи обозрѣніе раз

личныхb мнѣній о семь предмешћ, и Ремя, Science

du gouvernement, t. V. sect. 9 .
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2.) Находится въ службѣ Государя, кb ко

ему отправлень вb качествѣ Публичнаго

Министра. ( 6 )

3.) имѣab случай или желаль быть разбира

емъ Иностраннымъ Государствомъ, како

во время пяжбы ; и тогда обязывается

быть въ единомъ судѣ сh обвиняемымb ,

даже вb случаѣ переноса дѣла и требова

нія свѣденій дополнительныхb.

Министрb хотя бы задолжаль во время

или прежде своего посольства и далb заем

ныя письма, не можешь быть задержанъ или

сужденъ и лишенъ имѣнія движимаго и не

движимaго обладая онымb вb санѣ Диплома

пической особы. (2)

( 1 ) Таковые примѣры бывають часто при многих

нѣмецкихb Дворахb.

(2) Смопри Histoire de la Russie sous Pierre le Grand, par

Voltaire, t. I. ch . 19. О взяліи под стражу Рос

сійскаго посла Матвѣева за долги в Лондонѣ и

обь учиненномф за сіе удовлетвореніи вb 1708.—

Le Mercure hist. et polit., 1764, t. I. p . 101–104; t. II.

р. 575, о посаженіи въ тюрьму Голландскаго Ми

нистра Графа Варшенслебена вb Касселѣ 1763 и

обь удовлетвореніи соединеннымъ Спашам b. Bь

означенном), сочиненіи, 1772 , t . I. 266, находится

примѣрь невыдачи паспорта за неплатежъ дол

говь. Смотри записку Пфеффеля , 10рисконсуль

ша Депаршаменша Иностранных дѣль.
1
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во
Впрочемь , Государственные законы

многих земляхb ясно воспрещають вла

стямb разбирать судомb шаковыя дѣла. ( 6 )

24. Овъ освовожденти ДипломАтА отъ

уголовного СУДА.

Свойство актовb бывающихb часто при

производствѣ уголовныхb дѣль и неудоб

спва отb шого проистекающія для дѣль

ввѣренныхb Дипломаппу , воспрещають ему

подчиняться Суду уголовному Государства ,

при коемb уполномоченф . (2)

и пак суды не могупо начинать или

производить процесса против особы его,

лиц , при немb находящихся , задерживать

и еще менѣе приговаривать кb какому по

ни было наказанію . Ежели же лица при нем

находящаяся , подданные Государства , гдѣу

уполномочень, учиняшь преступление, по

( 1 ) Смотри насательно Англіп , аншь Парламенна

Британскаго 1708 ; Голландіи. учрежденie Спа

повb 1679, Сенп. 9; Пруссіи , обbявленіе Короля

1798 Сенш. 24, вb елѣдсшніе: коего: задерживають

польно шѣхb Дипломатическихb Чиновников ,

кои не будучи уполномочены при правительствѣ

онаго , профзжають Пруснія владѣнія; Португал

аіn , учрежденie 1748 года .

(2) Смотри Bynkershoek, l, c. chap. 15—19

!
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до слѣдствия испрашивающb позволеніе Ми

ниспра пановымb явиться вb судь для суж

денія , и онаго не приводящb вb исполненіе

безb согласія Дипломатическаго чиновника

и увольненія виновныхb отъ службы . ( 6 )

Сомнительно , чтобы Министрь за какое

либо преступленіе противъ Государя, или

безопасности Государства , при коемb нахо

дится , лишался всѣхb важныхb преиму

ществb присвоенныхb не столько лицу его ,

сколько Двору , коего представителемb ; но

неоспоримо , правительство имѣemb

право высылать опф себя всякаго Государ

ственнаго преступника, не исключая Публич

наго Иностраннаго Миниспра , и для безо

пасности Государства , или Государя упо

требляпіь всѣ нужныя по обстоятельствамb

средства .

и панф Государственныя преступления

оправдывають строгія мѣры пропивb Ди

пломатическаго Агенпа , дѣйствовалb ли онb

по повельнію Двора, или самовольно . А по

что

по( 1 ) Рѣшеніе Англійскихb законовь было иное

уголовному дѣлу обвиняемаго вb 1765 Француз

снаго Министра Графа Герши Кавалеромь д'Еоны

в) намфреніи отравить ядом .
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пому правительство , при коемb уполномо

чень Агеншb , можепb выслать его изb cпо

лицы , дашь повелѣніе выѣхать в опредѣ

ленное время , и вb случаѣ важномb , взяв

его , препроводить подф присмотромb за

траницу . ( 0 )

Право сое , кажется, болѣе происходишь

ощb общаго и неоспоримаго права преслѣ

довать явнаго врага , нежели опф суда уго

ловнаго .

( 1 ) Примѣры обвиненія Публичныхb Министров

вb Государственномb преступлении находятся в

Бинкeрсгенѣ и Винфорић . Смотри Histoire de

Pierre le Grand , par Voltaire, о взяшін под стражу

Графа Гиленборг вb Лондонѣ и Графа Герца в

Гаrѣ 1717. О взя піи подb страну Испанскаго Ми

нистра Князя Целлaмapb Bb Парижћ 1718, Смо

Dipu les Mémoires de la régence du duc d'Orléans , t . II.

p. 153 , et de Flassan, Hist . de la Diplomatie française t. IV.

р . 471. О взяшia подд стражу Маркиза Бональ ,

чрезвычайнаго Французскаго Посланника вb Шве

ціи, на пуши его вb 1702 чрезь Пруссію Герцогство,

находившееся вb зависимости шогда ошb Польши.

Смотри означ. сочиненіе, t. IV, p. 259; et Memoires

de Lamberti t . II . —0 похищеніи Гарниза Геронь,

чрезвычайнаго Французскаго Посланника при

Королф и Польской Республикѣ. Смотри Фля

сана п. IV. стр. 259.
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Вообще , публичный Миниспрb должень

быть очень осторожень и никогда не пре

ступапь предѣловb своей должности , 6 )

дабы не лишиться публичнаго своего харак

тера и правb oному присвоенныхb.

Государи отзывахопb по большой части

опk Двора дипломата учинившаго гастное

преступленіе.

( 1 ) Когда , вb 1754 , ГрафЬ Плело, Министрь Фран

цузской вb Копенгагенф , оставиль Копенгагень

по излишнему усердію вспомоществовать городу

Данцигу, тогда опреися опшһ всѣхb правb Пуб

личнаго Министра и быль убишь изф укрѣпленій

Россіянами. Длясан ш . V. стр. 70 , говоришь по

сему случаю слѣдующее : оспа во шь безд повелѣ

нія мѣспо своего пребыванія , сложить мирную

одежду и облечься вb лапы , означаешь славной

посшунокb по наружности, но в сущносши очень

предосудительный иниcшру. Истинная заслуга

состоишь въ выполнении своея должности и пр.

Маркизb Монпи , Французской Посланнинъ вѣ

Польшѣ , пан) же безразсудно явился на валу Дан

цига и начальствоваль войском) ; при овладеніи

городомф, взяли его подф стражу и оставили во

енноплённым b. См. Bielfeld, t . II . p. 169. — Flassan,

t. V. p. 74. Сочиненія означенныя вb Littérature de

Ompteda. t . II . et de Kamptz, Littérature du droit des

gens.
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$ 25. 0 ГРАжданскомъ судь ИнострАннАго

МинистРА для лицъ ПРИ НЕМъ

находящихся. ( 1 )

Государство не нарушая цѣли Дипломати

ческихb посольствb , можешb граждански за

вѣдывать лицами при публигномъ Министрѣ

находящимися , но по договорамb и конвен .

ціямb по сему случаю заключеннымb , болфе

по обычаю Европейскихb Державb, и власть

Гражданскаго сужденія гастнаго , хотя не

полная, надф лицами при Министрѣ находя

щимися , принадлежишb Министрамb первой

и второй степени . Государства обоюдно по

лагаюmb границы наковой власти. (2)

2 C

03на

(0 ) Сочиненіе Бинкерсrена о семь предметѣ : Le juge

competent des ambassadeurs можно приняшь за образ

цовое.

( 2) Кажется по Биннерстеку гл . 15 , различie дѣлае

мое между подданными Государя представляема

го Министром и чужеземцами не точно

чаешь право суда им даннаго. Акшы Парла

менша Англійскаго 1708 и учрежденіе изданное

в Лиссабонѣ 1748 опредѣляють ясно , для ош

даленія . всякаго недоразумѣнія посему случаю ,

канія лица свипы изbемлются опшь мѣспнaro

суда гражданскаго , и в каком случаѣ подчи -

няются оному.
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По сему праву суда означенныя лица мо

туmb завѣщавать законно вb ихb присутст

віи , или представляя имb завѣщаніе узакони

вать оное ( 0 ) . Министро утверждаешb своею

печатью гражданскія акты , какb договоры ,

и пр . подданныхъ Государя имb представля

емаго , и даже можепib налагать

имфніе оставшееся по кончинѣ ихb . ( 2)

песіть на

хотя

можно

( 0 ) Можешь ли принимать завѣщаніе ошь поддан

наго Правительства им представляемаго или

APугаго , утвердительно сказать не льзя ,

предположить , говоришь артенсь в

своемb Precis du droit des gens, p. 53i , что когда

Министрь будешь облечень явным судопроиз

водством) , погда свойство акша требующаго

власти , а не Судіи опредѣленнаго , долженствуешь

утверждать его в ономb правѣ . Слѣдуешь еще

замѣшишь , что Французскія Дипломашическiя

особы ( Гинистры или начальники посольствD)

исполняюшь , относительно подданных своего

Государства, всѣ должности Чиновника Граждан

скаго.

(2) Законы каждaгo Государства утверждають или

уничтожаюmb шаковые акты Министра, учинен

ные имb вb пользу подданныхb своего Государя ,

но не принадлежащихb нь его свишћ. Правишель

ство, при коемb онд уполномочень , не утвержда

еп, оныхо , ежели по возникнутым спорамы

подлежашф мѣспіному судебному разсмотрѣнію.
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Когда по дѣлу поступившему вb судь пого

Государства , при коемь находится Ми

нистры, слѣдуешь допросить кого либо из

его свиты , тогда испрашиваюmb позволеніе

Миниспіра , обыкновенно чрезb посредство

Министра Иностранныхb дѣлф , или явить

ся кому слѣдуеnib для свидѣпельства , или

оппобрать допросb вb присутствіи своемb,

или чрезь Секретаря Посольства , и доспа

випь на пребованіе суда слѣдуемыя бумаги

вb надлежащей и законной формћ . ( 4 )

у 26. ОСудь Уголовномъ для лиц, находя

щихся при ИноСТРАНномъ Министрь .

Ежели Свита Министровb первало и вто

раго класса (2) освобождается отъ суда , по

Государства означаюпib обоюдно предѣлъ

( 0 ) Сомнительно , чтобы резиденты и повѣренные

11 мѣли одинаковое право дѣлать допросы . Шпень

Bb cboemb Essai sur divers sujets de politique, p . 63.

Маршенсb Precis p. 331 , уступають имb oное.

II

(2) Дипломаты третьяго класса пользуются поч

пи вездѣ власнію обширнѣйшею над своею сви

мою , нежели какой либо частной человѣнь , но

со всѣмb mѣмъ очень ограниченною , особенно при

большихb Дворах.
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власти суда Министра , и случай , когда оному

оптправлять виновныхb для надлежащаго су

ждения вb свое Государство. ( 6 ) По неимф

нію ясныхb на сей случай договоровb или

постановленій принимаются вb соображеніе

постоянные обычаи , коими не всегда можно

руководствоваться . (2)

По праву иноземности распространяемой

даже на жилище Министра , можно поста

новить правилом ) , что ежели преступленіе

учинено въ домѣ Посланника , его людьми ,

нежели

( 0 ) Посланники Государств Европейскихb и Ми

нистры впораго класса, имѣють большую власть

суда Уголовнаго вb Константинополф

при других Дворах ) ; по сей причинѣ Послан

ники Турецкіе присвоивають в Европѣ право

суда для своей свиты еще болѣе не ограничен

наго .

(2) Акшb Англійскаго Парламенша 1708 и учреж

деніе изданное вb Лиссабонѣ 1748 опредѣляющb

оное. Bь договорѣ Кайнардскомф 1774 статья 6

содержишь пань не постановленіе касательно

выдачи и наказанія виновныхb за злодѣянiя и

преступленія учиненныя вb Иностранном) Го

сударствѣ. Смотри de Martens, Recueilt. IP ., IV p . 615 .

Иныя Правительства не выдають ни вb какомь

случаѣ своих подданныхь для сужденія вb ино

земной Судь. Смотри законы изданные по сему

предмету вь Пруссіи 1820. ,
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или противb нихb , ( 0 ) и виновный взять

на мѣсть , по правительство , при коем

Министрь уполномочень, не можеb ни подь

какимb предлогомb пребовать выдаги ви

новнаго для преданія счач . (2)

( 0 ) По Бинкeрсгеку кажется все равно : преступник

подданный ли Правительства , при коемb In

ниcпph находится или , нѣшь . Смотри ѕоn оurаgе

ch , 15 и 20.

(2) Различie сафланное по сему предмету вb Мин

хенѣ 1791 , кажется не приемлемо по мнѣнію Мар

пенса . Смотри ero Precis du droit des gens р. 350.

Дѣло былоо уби шоир в пракширѣ Егерѣ Графа

Брюнь, Прусскаго Динистра вb Минхенѣ. Ми

нистрь пребоваль выдачи пѣла . Баварское Пра

вительство отказало , представляя , что должно

опличать свишу собственно называемую Мини

стра, ошь людей ему просто принадлежащих ,

нань оффисіяншы , и ланеи , кои судяшся Прави

шельствомb Баварским b.Смотри le Journalpolitique

de 1791 , p . 322.—ВЬ 1812 , Егерь Баварскаго Мини

стра вb Берлинѣ убиль лакея того же Министра

внѣ дома Посольства . Министрь взяло убійцу

подь стражу, и Прусское Правительство предо

сшавило изслѣдованіе и наказаніе виновнаго Пра

випельспіву Баварскому, кань не находящагося в

поддансшић Прусском); его отвели подь Бавар

скиир карауломb вb Минхень , и городское Бер

линское Правительство ограничилось приказа

ніемъ законнаго осмотра пѣла и выслушаніемъ

свидѣшелей. См. le Journal de Francfоrt de 1815 No 18.
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Но ежели лица при Министрѣ неполуга

ютъ omb него жалованья, опредѣлены прави

тельствомъ кb его Особѣ , ( 6 ) и онф ото

слать ихb безф особенныхb наставленій не

имфеb права ; по сношенiя о учиненном

преступлении затрудняють подобныя дѣла .

27. О полици.

Изb сказаннаго о неподчиняемости пу

бличнаго Министра Гражданскому и Уголо

вному Суду Государства , при коемb на

ходится вb семь характерѣ , слѣдуеmb ясно ,

что оный еще менће подчиняется чережде

ніямъ полицейскимъ , кои исполняются при

родными жителями , и даже Иностранцами

живущими без подданства .

Сіе однако не даешь ему права нарушать

введенный порядокb и не заботиться о co

храненіи дома вb надлежащемb надзорф для

соблюдения общественной безопасности , и

постановленій по сему изданныхb . (2)

( 0 ) Таковы Секретари посольства первой и второй

степени , чиновники , полмачи, священники , и пр .

(2) Публичный Министр, должень воспрепить в

своем домѣ употребленіе веществ горючихь

могущее нарушить народную безопасность , дол

жень надзирать , когда дошло законным обра

зомъ до его свѣденія, за своими людьми, дабы они
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Кпо либо нарушившій паковыя поспано

вленiя изb свиты Министра и будучи взять

внѣ дома , выдается ( 0), по большой части

мѣстнымb начальствомb по праву инозем

носи.

28. Овъ освобожденти ДипломАТА отъ

ГРАЖДАНСКАго СудА въ движимомъ и НЕДви

жи момъ Его имѣни.

Положительное право народное изbем.леп.b

отъ всякаго Суда Гражданскаго , и слѣдова

тельно не налагаеb ни подb какимb пред

логомb запрещенія на имѣніе движимое Ино

и

не держали непозволенной для жителей азартной

игры , не торговали вещами шайно привозимыми

не производили ремесла предосудительнаго

их выгодам . Динистр , должень так же

сообразоваться сh Полицейскими учрежденіями

во время Публичных праздниковb и при дру

гихb подобных случаях , опноси пельно разрѣз

да нарешь вb извфспіномъ мѣсшћ, извфспных

случаяхb, или употребленія фанеловѣ или фона

рей во время ночи и пр .

( 1 ) Иностранные Министры предоставляють ча

спо мѣспному начальству употребляшь нѣко

порую полицейскую влась над своими людьми ,

учинившими преступленіе внѣ дома.

6
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страннаго Миниспра , коимb онb владѣemb

вb качествѣ Дипломатическаго чиновника ,

но не по другим правамb , какb исполни

тель завѣщанiя или купец.; иногда случаеш

ся сіе вb приморскихъ мѣспахb cb Кон

сўлами.

Неприкосновенность кb имѣніtо всякаго

Дипломатическаго чиновника уполномочен

наго при Дворѣ иностранном совершенно

неоспорима , и онb волень располагать своею

особою, собственностію , и мебель10 ему при

належащею, не уплагивая даже своимъ заи

.подавцамъ ( 6 ) .

Домъ Публичнаго Министра свободень

опф постоя и другихb его замфнятоцихb на

логовъ , но несепb поземельныя повинности

наравнѣ cb природными жителями владѣ

ющими недвижимымb имѣніемb.

( 29. Овъ освобождЕнти отъ посРЕДСТВЕН

ныхъ и НЕПОСРЕДСТВЕНныхъ налоговъ .

Иностранные Министры лично , и со всѣ

ми принадлежащими кb Свитѣ, изbемлются

по праву иноземности ошb всякаго лиснаго

налога.

( 1 ) Смотри, что сказано о семъ въ ў 22 , о незави

симости Публичнаго Министра.
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Но подлежапib непосредственнымъ , какb

мо, за право ввоза и пр . Со времени учреже

денія постоянныхb ( 1 ) посольствь , древнее

право довольствовать Министровb всѣмb

нужнымb , или только часпію , почти не су

ществуепh . Позднѣе имb позволялось выпи

сывать безпошлинно вещи изb чужихb краевb

для своего потребленія , но частое злоупо

требленіе сего права принудило многихb

Государей (2) значительно ограничивать

и измфнять шаковыя преимущества , ( 3)

( 0 ) Hынѣ снабжаются деньгами или припасами

чрезвычайныя только посольства Турецкiя или

Варварійцев .

(2) Министры премьяго класса пользуются в

Германіи еще донынѣ симъ преимуществомb при

многих малых) Дворахb.

( 3) При Дворѣ вѣнскомф и Мадринском » позво

ляюnb им согласно сh учрежденіемъ изданным

вb Окпп. 1814 выписывать вѣ шеченіи 6 мѣся

цовь безпошлинно из чужихb краевb всѣ нужныя

предметы для ихb водворенія . Окружная ноша

Россійскаго Динистра финансовь ко всѣмъ Ино

страннымb . Министрамb при Дворѣ с. Пепер

бургском содержишь подобное постановленіе.

Смопри le Journal de Francfort, 187, No 63. Послан

ники чрезвычайные и Министры полномочные

в) Пруссіи могушь выписывать разныя инозем

6*
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кои не одинаково нынѣ признаются Двора

ми Европейскими . Иностранный Министрb

не имѣя исключительнаго права на изряпie

omb налоговь , основаннаго на особыхb уза

коненіяхb , или правѣ взаимности , должен

довольствоваться при Дворѣ преимущест

вами Министровb его класса .

Во многихb земляхb Иноспіранные Мини

спры не могут получать запрещенныхъ

товаровb , и ежели по введенному
обычаю

Двора , куда отправлены, обязаны позволять

осмопpb вещамb полученнымb ( 1 ) изb-за гра

ницы , по никогда не принуждаются
допу

скать оный въ домѣ ими занимаемомъ. (2)

обычаи и законы относительно осмотра

экипажа публичныхb Министровb различе

ныя вещи до 2000 Прусскихb ефимковь. Тамон-

ня Берлинская по исполненіи сей суммы взыски

ваешь пошлину сh Иностраннаго Министра.

( 6) ВЬ Memoires de Lamberti , t. IV . p . 220 находится

примѣpb спора за смопізь пакета присланнаго

по почniѣ на имя Миниспра.

(2) Смотри о семь le Mercurе hіѕt. et polit. de 1749 t. I.

р. 661 et de 1751 t . I. р. 538. — Iинистры предпочи

шаюшь часто для удобнѣйшаго распоряженiя и

сохраненія вещей приглашашь чиновников ша

моженныхb на домъ для вскрышiя ящиковь.
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ствующb вb каждомb Государствѣ , но по

большой части воспрещаюmb oный.

Публичный Министрь сохраняетb cie

преимущество вb Государствахb , гдѣ не

уполномочень по явнымb договорамb и усло

віямb , но нелишается его по большой части

изb одной снисходительности.

. Право пошлины собираемой сb путеше

ственниковb для содержанія дорог , мостов ,

плотинъ, или каналовъ, принимаемое за раз

лагаемыя подати для содержанія публичныхb

заведеній сего рода , падаепib обыкновенно

на Иностраннаго Министра ( 1 ) Онb пакb

же плапишb и за пересылку писем) .

у Зо . О ПРЕИМУЩЕСТВАхъ домA МинистРА и

ЧАCти города . (2)

Домb Министра по праву иноземности

неоmbемлемой omb особы Министра и его

( 0 ) Дипломатическіе Чиновники могупф пребовать

изряшiя отъ пошлинъ на заставахъ Сполицы , мѣ

спа ихb пребыванія , профзжая для прогулки , и

не на почповыхb лошадяхb : в семь послѣднем )

случаѣ они вступають в число пушешествен

никовb.

(2) Смотри Wicquefort, t . I. sect. 28. p. 414. De Réal ,

Science du gouvernement, t. V. sect. 7. Vattel, liv. 4. ch . 9.

$ 17, et 19.



70

!

свиты не осматривается полицейскими и

таможенными гиновниками , имѣнощими над

зор) за домами подданныхb. ( 1 )

Но освобождение гасти города опф вѣдом

спва законовb Государственныхb по при

бишіи герба кb домамb находящимся вb oк

ружности жительства Иностраннаго Ми

нистра , как злоупотребленіе прежде ше

рпимое при многихb Дворахb , (2) , нынѣ со

вершенно унигтожено. (3) нѣкоторыя поль

2

( 6 ) Bь Mercurе hіѕt. et polit. de 1749 t. I. No 664 нахо
66,

дится примѣрь, когда Французское Правитель

спво предлагало сдѣлать удовлетвореніе Ино

странному Министру за осмонарь дома. Таковые

примѣры случались в Лондонѣ 1764 по причин

взяпія под стражу конюшаго вb домѣ Минист

ра Французскаго и вb с. Петербургѣ 1752 .

(2) Именно при Дворѣ Римскомф, lадринскомф, вы

Венеціи и даже вb Франкфуршѣ на Майнѣ во вре

мя коронаці Императора. Ознаменитом) спорф

Людовика XIV ch Папою Иннокеншіем b XI за

освобоведеніе кваршала. Смотри Mаrchеsе Lavardini,

Legatio romana 1697.

( 5) Еще вb 1759 министры Французскіе вb Генув

имѣли право не позволять збирамъ или солдат

шамъ полицаи ходишь предъ их домом). Обычай

ємѣшной , как замѣчаешь очень хорошо Флягань,

и оскорбишельный для Правительства Генуе

скаго ,
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ко посольства в Римћ , какb Французское

и Гишпанское , пользуются еще извѣстными

преимуществами своей часпи ; на примѣpb:

вb окрестности находящейся под покро

вительствомb Гишпанскаго Посланника по

лиція исправляется збирами его посольства .

у 31. Опгавь улъжица.

Министр, занимая домф на правѣ ино

земности не можешь , не нарушая Государ

ственно независимости , давапіь убѣжище

приличеннымъ въ преступлении гастномъ ,

или Государственномъ , и пѣмъ удерживать

исполненіе по законамb Уголовным ) . Право

cie , посредствомb коего всякой преступникb,

укрываясь вb домѣ Министра, избѣгаль пре

слѣдованія законной власти , нынѣ благо

разумно ограничено . ( 6 )

Ежели дойдепib до свѣденія правитель

ства , что Государственной преступник

укрылся вb домѣ Министра , и оное приняло

( 0 ) нѣкоторые ученые Правовѣдцы утверждають ,

чно право убѣжища Публичнаго Министра осно

вывается на началахb права народнаго безуслов

наго , Смотри de Real. t. V. sect. 8. Bynkershoek, ch .

21. Vattel , liv. 1. ch. 9. § 118. De Martens, Précis du

droit des gens.



72

внѣ онаго всѣ нужныя мѣры , дабы изһ она

го не вышель , требовало законнымъ обра

зонъ ( 1 ) выдачи, а Министрь сего не ис

полниль , по право взять его , даже си

ло10 , ( 2) починается не оспоримымb всѣ

ми Европейскими Державами . Право народ

-

?

( 0 ) Мнѣніе ученыхb правовѣдцевф о семь предмѣшћ

различествуешь. Одни хотяшь , чтобы Праві

шельство мѣспное имѣло право окружать стра

жею домb Iинистра, дабы не скрылся виновный,

но не соглашаются, чтобы употребляло слу ; и

прибавляюць, что оное обязано испрашивать вы

дачу его чрезһ посредство I инистра Иностран

ных , дѣль, а в случаѣ ош наза Пинистра дово

дипь до свѣденія Государя. Смотри Гасаѕѕi р.

255. Другое же , чтобы пребованіе выдачи было

дѣлаемо прямо чрезь Полицейских чиновни

ков , кои на опказь Інниспра могушь осматри

вапь дом и брать виновнаго , не нарушая ни вћ

тканомі случаѣ правф и уваженія должнаго особѣ

Министра и его свишћ.

(2) Bь Memoires de fontgon, t . I. p . 11 , 12 , 13, и сочи

неніи Флясана находится донесеніе о взяти

под стражу Герцога Риперда 1726 ; сочинени

Вашеля кн . 4 гл. 95 19 о похищеніи кареты

Иностраннаго Министра; подобное происшествie

случилось в Стокгольмѣ , 1748 , Римѣ 1749; и

Копенгагенф 1789. Смотри Nouvelles cxtraord. 1789

No 26 и 27 suppl ; Учреждения изданныя 1748 в

Швеціи , Даніи и Венеціи , опп носительно права

T

а.

|
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ное положительное часто не допуская вb

строгом смыслѣ всего , что слѣдовало бы

для безопасности Государства, и того , что

сообразуется cb цѣлію посольства и ран

гомъ Дипломатическаго чиновника , затруд

няешь при подобномb случаѣ постановленіе

предѣла взаимнымb требованіямф.

Экипажb Публичнаго Министра не осма

приваепися, какb выше сказано , шаможен

ными Чиновниками , но ни какiя законныя

причины не уполномочивающb Министра

укрывать вb oномb преступниковb ob пре

слѣдованія законной власти и благопріатст

вовать их бѣгспіву. ( 1 )

убѣжища , даннаго Иностраннымъ Министрам ,

находятся вb Mercurе hіѕt. et polit. de 1745, t. P. p. 55 ,

205 et 519 , et dans Lamberti t. II . p . 85. — Учрежде

не изданное Сенпт. 1815 , Кардиналом Государ

ственным Сенрешаремь Церковной области по

повелѣнію Папы , ограничиваешь право убѣжища ,

коимъ пользовались доселѣ Министры иностран

ные при Гимскомф Дворѣ , и позволяешь укры

вать только маловажныхb преступниковь.

( 0 ) Смотри еще примѣрь Дюна Риперда , dans les

Nouvelles extraord. 1789 No 26. Rousset, Recueil, t. IV .

р . бр .

7
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$ 32. Овъ отПРАВЛЕНти Богослужения въ

дом. МинистРА.

1

1 .

Право отправлять Богослуженіе гастное,

или домашнее принадлежить всѣмb Ино

спранным Министрамb ( 1 ) по догово

рамb (2) и вѣроперпимоспи почти общей

со времяни важнаго церковнаго преобразо

ванія (3) и произходишь опшb права народ

наго положительнаго и права иноземности,

коимb пользуется Публичный полномочный

Министрь при Дворѣ Иностранномb.

Hынѣ не оспориваюmb права сего , и позво

ляюmb Посланникамb и Миниспрамb впо

раго класса имѣть домовую , хотя бы цер

ковь ихb исповѣданія была вb городѣ , гдѣ

находится Дипломатическій Чиновникф. вь

1815 Посольство Французское вb Копенга

тенѣ имѣло домовую , а сh 1817 шаковая цер

( 1 ) Именно Министрамф и Консуламь пребываю

щимъ въ Турцiн или Государствахb Варварій

снихb.

( 2) Франціи сѣ Голландіею , Швеціею вb 1624 и Да

ніп сh Австріею. Во всѣхb договорахb Хрисшаан

сних Державb cb Поршою и Варварійцами право

cie позволяешся Министрамф и Консуламb.

( 5 ) Bь Даніи но силѣ закона 1676 года , вb Швеції

1719 I 1720 .

|

1
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ковь возобновлена вb Берлинѣ при Посоль

спвѣ Сардинскомф.

нѣкоторыя Правительства Европейскія

по вѣроперпимости почти общей , позволи

ли внѣ Дома Министра существовать цеr-

квамb вѣроисповѣданія не господствующаго

вb Государствѣ. Bb Берлинѣ находится цер

ковь Греческая под покровительствомb

Посольства Россійскаго .

Право Богослуженія Министра Иностран

наго , предполагаепь право имѣть людей не

обходимыхb для отправленія службы , какb,

священника , церковника и другихb лицо , опи

правлять имb вb домовой всѣ требы при

ходскія безb нарушенiя порядка сущестіву

ющаго вb Государствѣ , то есть , не давать

домовой церкви наружность храма, не имѣть

органа, и не производишь процессіи и пр . )

Свободное отправление Богослуженія поз

волялось вb началѣ для однихb Министровb

и свиты , а по сему Католическій священ

никb , или Протестантскій Миниспарф не

отправляль своея должности внѣ дома , но

нынѣ за симф не наблюдаюmb строго ; и

почти вездѣ позволяется вb слѣдспівіе дого

воровь , или особеннаго благорасположенія

Правительства, иностранцамф и жителям )

7 *
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природнымb говѣть (1 ) вb домовой церкви

Иностраннаго Министра , и даже священ

нику , или Министру Протеспанскому ис

правлять свою должность иногда внѣ дома

занимаемаго его Министромb. (2)

По случаю временнаго опрѣзда Министра,

богослуженіе продолжается для Секретаря

и Свипы посольства.

Принадлежить ли право се супругѣ Ми

нистра , хотя бы она была посланница, но

разнаго исповѣданія cb своимb мужемb ?

Ученые правовѣдцы не согласуются вb мнѣ

ніи . ( 3 )

ЗАключE н 1 Е.

Министрь Иностранный вb какомф бы ни

быль характерѣ , пользуется правами , оп

личіями и преимуществами означенными при

- помb полько Дворѣ и Государствѣ , гдѣ

(1 ) Разумфется , что здѣсь не говорится о крещеніи,

бракѣ, и прочихb приходскихb шребахь , кои ис

полняются духовными властями Государства.

( 2 ) Священнинb Посольства Сардинскаго вb Берли

нѣ исправляешь духовную должносшь свою во

Католической церкви своея паствы .

(5) Консулы вb Афринѣ и на Востонѣ пользуются

симъ преимуществомф но особеннымb причинам .
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признанѣ Дипломатихеским . Чиновникомъ.

Но вb Государствѣ, гдѣ не имћепib сего ха

рактера и нѣmb особенныхb постановленій ,

пріемлется вообще за Иностранца . (0 ) Bb

мирное время пользуется вездѣ совершенною

безопасноспію , даже ві » военное , и на землѣ

непріяптельской ( а), не нарушается свобода

шћxb Министровb , cb правительствомb

коихb не ведущb войны. Позволяется задер

живать Дипломапна вступившаго безъ доз

воленія на землю пого Правительства , cb

коимb Государь его производить войну. (3)

( 1) Cmompu Wicquefort liv. 1. sect. 15.

(2 ) Многія Правительства дають преимущества

и ошличiя изb уважения и снисхождения Диплома

шамъ профзжающимд ихь земли.

( 5) Смотри Bielfeld t. II . p . 185.
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ГЛАВА IV.

одипломАТИЧЕСкомъ ЦЕРЕМОНІАлѣ.

$ 33. o Дипломатическомъ ЦЕРЕмонталь

вообще . ( 1 )

Дипломатигескій церемоніалъ, говорить

Флясан , (2 ) маловажень предф философ

скимb изслѣдованіемb , но важень по пому,

что достоинство ему , придаваемое имѣemb

большое вліяніе на мнѣніе народовb , и что

забвеніе или отказb исполнить сіи важныя

нигтожности принимаются за публичную

обиду , для предотвращенія которой соблю

дающb cb пoчнoспію всѣ обряды. Всякая

отличная должность имћепь обряды до

стойныя уваженія , кои имфошь менѣе не

чдобствъ вb сношеніяхb политическихb ,

совершенное неопличie чинов и

вольное обращеніе.

нежели

( 0 ) о церемоніалѣ наблюдаемомb при Дипломати

ческихъ сочиненіяхъ. Смотри у 86.

(2) Cmompu ero Histoire de la Diplomatie française, t. IV.

р . 382.
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Диплоатигескій церемоніал не одина

новь при Дворахһ Государствb первоклас

ныхb. Снисхожденіе, учтивость и даже слу

чай чaспo измфняющb его , а Дипломати

гескій протоколъ пщательно сохраняешь

пановыя измѣненія. ( 1)

Cb учреждения непремѣнныхѣ посольствѣ

и Конгресса вb Оснабрикѣ , Нимвенгенѣ. и

Ризвикнф , Церемоніалъ Дипломатихескій

происшедшій опшb политическаго неравен

ства Государствb между собою и ихb Ми

нистровb постепенно образовывался опы

договоровb и конвенцій бывшихb по сему

предмету , или опір учреждений , или част

ныхb обычаевb каждaгo Двора. (2)

( 0 ) Дипломатическій протоколъ содержишь шишу

лы (qualifications) Государей и Государствb МІонар

хическаго Аристократічеснато или народнаго

правления , а церемоніалъ распредѣляешь почесіпи

и ранг .. Смотри ibid.

(2) Bь среднем) вѣнѣ образовались . Дипломатиче

сніе обряды . Герольды неприкосновенные обряв

ляли войну ; Депутаты и Комисары , равно не

приносновенные переговаривались о перемиріи и

договорахb вообще не многосложныхb ; по подпи

еавіи или клятвенном утверждении мирнаго

договора слагали свой характерь и возвраща

лись нь своимъ Государям . Смотри флисана

les discours préliminaires de son ouvrage, p. - 19.
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О сей части права условнаго или на обы

гає основаннаго предлагаются здѣсь нѣко

порыя общія замфчанія .

Дипломатихескій церемоніалъ ни вb ка

комb отношении не должень оскорблять пуб

личный характерь Дипломатическаго Чи

новника , или нарушать его преимущества .

Государи весьма осторожно опредѣляють

степень почесшей или опличій , Иностран

нымb Министрамb; ибо вниманіе кb онымb

принимается какb бы за оказанное Государю

и народу , коихb они представителями ; а все

оскорбляющее ихb за неуваженіе , и даже

иногда за обиду. Изь сего слѣдуешь , что

Государь никогда безф важныхb причинь не

позволяешь никакихb исключений и преиму

ществb.

Ранғѣ и титулы починаются важнѣй

шими и затруднительными статьями Ди

пломатическаго Церемоніала . Обряды Двора ,

долженствуюmb руководствовать при па

ковомb случаѣ и быть единственнымъ пра

виломф при наблюденіи Церемоніала. Должно

отличать : кѣмф наблюдается церемоніаль,

ежели Дворомb , при коемb находится Ми

нистрb , то оный отвѣчаешь за малѣйшее
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неисполненіе принятаго церемоніала отно

сительно Министра ; ежели Миниспорами ,

какb, на примѣрь , относительно ранга и пр .

шо Дворb не имћешb права вступаться и

по благоразумію воздерживается сего . ( 6 )

изчислять

Предѣлы сего сочиненія не позволяють

многочисленныя мѣлочи столь

обширнаго предмета , какb Дипломатиче

скій Церемоніалb каждaгo Двора в особен

ности . Почему я ограничиваюсь нѣкоторы

ми общими понятіями о начао началахb обще

признанных и нынѣ исполняемыхb при

многихb знаменитыхb Дворахb. (2)

( 0 ) Во время происшествия случившагося сh Map

шалом д'Естрадь и Вашпевиль Посланником

Испанскимф, Людовик XIV отнесся нe нь Ан

глійсному Правительству , но принесb свои жа

лобы и пребованія вb lадришћ. Дипломатиче

ская Исторiя Дворовь сообщаепib много подоб

ных примфровь .

(2) Хопія в учрежденіи 19 Марша 1815 Вѣнскаго

Конгресса учиненном Министрами осьми Дер

шавь подписавшими договорь Парижскій ясно

сказано , что Дипломатичеснія Особы каждаго

класса будуть приемлемы в каждомb Государ

свѣ на одинаковомъ основаніи , но доселѣ еще сie

не исполнено .
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ф 34. О публичныхъ и частныхъ Аудівн

ціяхъ . ( 0 )

Посланникb какого бы ни былb ранга, по

пріѣздѣ своемф на мѣспо назначенія, обязань

извѣстить Министра Иностранныхb дѣль

или дать знать чрезb кого либо о прибытии

своемb .

Дипломаnib первaго класса увѣдомляеmb

чрезь Секретаря Посольства или Чиновника

и представляетb чрезb oнaгo списокb вѣ

рющей грамоты Министру Иностранныхb

дѣль , испрашивая его назначить день и

часb, вb копторой имћепh быть представ

лень Государо на Аудіенціи. (2)

Миниспры втораго класса могушь, па

ким же образомb увѣдомляшь Министра

Иностранныхb дѣль Государства , куда

прибыли , но обыкновенно , они и Министры

третьяго класса , (кои рѣдко имфюmb Секре

(1 ) Смотри о почепных проемахb , Vicquefort, t. I.

sect. 19. p. 229. Bynkershoek, liv . 2. chap. 7. Finet, p . 43,

47, 63, 67 , 93, 250.

(2) Церемоніаль Двора , и рангk Министра прибыв

шаго опредѣляють весьма часто , должень ли онь

ожидашь , или первый дѣлашь посѣщеніе Дини

стру Иностранныхb дѣлb . .
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паря Посольства и чиновниковb) , извѣща

ющb письменно о своемb прибытии и про

сяшb Министра Иностранныхb дѣлb испро

сить повелѣніе Государя на представленіе

вѣрющей грамопы .

Повѣренные будучи уполномочены при Ми

нистрѣ Иностранныхb дѣль , извѣщающb

шакже о своемb прибыли письменно , испра

шивая назначить часb для представленія

вѣрющей грамопы .

По надлежащемъ извѣщеніи о прибыли

Министра и поздравлении его Министромb

Иностранныхb дѣль, какb обыкновенно бы

ваешь , Министрb допускается кb Государю

на Аудіенцію . ( 6 ) Она бываеmb публизная

или гастная по волѣ обоихb Государей. По

солъ мoжemb вступить вb должность безb

публичной Аудіенціи , и не рѣдко бываещb

на одной полько гастной , а торжествен

ный въѣздъ (2) и публизная Аудіенція опла

гается до будущаго времяни.

( 0 ) Смотри le Moniteur de 1814 No 257, описаніе ау

діенціи , которую даваль Король Французской в

Августѣ 1814 Дюну Веллингтону чрезвычайному

Англійсному Послу, и le Journal de Francfort, тёте

année, No 242.

( 2) нѣкогда чрезвычайные Посланники имѣли пор

жественный врѣздь , ношорой еще донынѣ имѣ
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Ежели отправляется единственно для

Церемоніала, то оный учреждается посред

спвомb чиновниковb прежде отправленных

опір Двора или посредствомb переписки.

Посоль при вступлении и окончании своего

Посольства принимается на публизныхъ

Аудіенціяхъ одинаково почти во всѣхb зна

менитыхb Дворахb Европейскихb.

Государь вѣ назначенный день отправ

ляеmb для принятія Посла и препровожде

нія его придворнаго чиновника въ должно

сти предводителя посланниковъ ( 6) вb co

юшь Турецкie Посланники . Порпа приемлепь ша

кимд образомb многихb Посланниковь знамени

шых Державф . Папа позволяепh oнoй посоль

ствамь послушанія. Смотри Rousset , céréт, dipl.

t. II . p. 175, по мнѣнію Реаля , t. V. р. Зоо. Торже

ственные врѣзды сіи никогда не употребля

лись родственными Дворами. Смотри Moniteur

1810 , nov. Донесеніе о том , что было наблю

даемо при пребованіи вb супружество чрезь Кня

зя Невшапельскаго.

( 0 ) Генрих III учредилb вb 1585 особенным узако

неніемъ должность предводишеля Посланниновь

непремѣнною. До сего времяни Король назна

чаль придворнаго чиновника , которой быль вь

должности предводителя чрезвычайнаго. И шавь

сей Король создаль , собственно сказать , долж

ность Великаго Церемоніймейстера и Предводи
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провождении других чиновников и при

дворныхb лакеевb вb парадномф одѣяніи.

Тогда посланникb садится cb своею свиною

вb придворную карету заложенную вb шесть

лошадей , за нимb слѣдуеmb экипажb его

шанф же вb шесть лошадей. Прибывb Bb

подbѣздуДворца , или на внутреннійДворb ( 1 )

сходипр на парадное крыльцо , гвардія от

даетъ гесть , первые чиновники Двора при

нимаюmbего торжественно внизу лѣстницы:

всходишь по главной лѣстницѣ (2) , сопро

вождаемый всегда предводителемъ послан

никовъ (3) , и вспупаешь , вb залу Аудіенціи,

при открытыхъ дверяаъ.

теля Посланниковъ и Министровъ Иностранныхъ.

Смотри Флясaнa Hist. de la Diplomatie Francaise,

t. P. p . 397.

( 0 ) При Дворѣ Версальсном именовалось сіе вхо

домъ Луврскимъ.

( 2) Во многихb Дворах оная именуется лѣстницею

Посланников ,

( 3 ) При Дворахb , гдѣ особенной должности Пред

водителя Посланниковb не существуешь, исправ

ляешь ее Великой Церемоніймейстер) или дѣйс

вишельный Камергерь . Bь Вищаѣ есть Мандаринъ

Предводитель: Смотри Encyclop .. method. diplom.

t. III , p. 67. — Министры первого или втораго клас

са , допускаемые на аудіенцію нb Султану вb Кон
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вы

Государь , стоя или сидя подъ балдахи

номъ , окруженный Князьями крови ,

сокими Чиновниками Короны и первыми

Сановниками Государства , ( 0 ) принимаепр

Посланника , который со всею свиною при

ближается кb прону , кланяясь трижды .

Государь cb непокровенното главою вспаешь

и накрываясь даешь знань Министру на

крыться (2) и занять мѣсто вb назна

ченных для него креслаа .. Посланник )

садясь , накрывается (3) и начинаепib рѣчь

спантинопол , обыкновенно надѣвающb кафтань,

родф платья , носимаго верховными чинами Дво

ра . Смотри Bielfeld, t . II. p. 212 .

( 0 ) обыкновеніе приглашать при семь случаѣ Ино

странных Гинистровь полномочныхb при од

ном дворѣ, нынѣ не употребительно.

(2) Эпша главная статья Церемоніала ; доколѣ Ми

нистрь не получил позволенія накрыться , до

шолѣ починается не признаннымъ въ своем ха

рактерѣ Посланника. Смотри о семь сочиненіе

Винфорша.

( 3 ) Посланнин при представленіи Императрицамъ

и Королевамъ довольствуешся показаніемъ знана ,

что хочешь нанрышься ; при представленіи Паnѣ

не дѣлаешь даже сего знака , и во все время це

ремоніи не накрываешся. Оәшинешћ наблюдае

мом при представленіяхь Сулшану и препяш

свіяхь бывшихb по сему случаю во время по
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посольства на

Аудіенціи ; ( 1) упоминая овѣрющей гра

мошћ , прieмлemb , оную ошь Секретаря

или из рукb чиновника

ходящагося за нимb и представляетѣ Го

сударо чрезь Министра Иностранных)

дѣлb , копторый при семь случаѣ бываешь

близь него . По окончании рѣчи по большой

часпи на Французскомb языкѣ , (2) Госу

дарь овѣпспівуешb самb на оную , или чрезb

Министра Иностранныхb дѣл . Послан

никb встаеmb и кланяясь три раза удаляет

ся, будучи всегда лицемъ кb лицу Государя.

По исполненіи церемоніи препровождающb

его домой пакимb же образомb, какимb былb

приняпh . Послѣ Аудіенціи Государя обыкно

венно принимающb Посланника на Аудіен
1

сольства Іарниза д'Аржанталь вb 1699. Смотри

Флясaнa t. IV. p . 179. Спорь за софу родился ошь

того, что Великій Визирь не соглашался дать

мѣсто Посланнику на равной степени сь своимф,

и кончился по продолжении пяти лѣmb нь удо

вольствію Французскаго Двора , во время пуше

шесшвія Гиллерага вb Адріанополь 1684. Смотри

шого же Сочинишеля t . IV . р. 30 и 90, гдѣ находяш

ся любопытныя подробносни о посольствѣ сего

Министра.

( 1 ) Смотри ў 36 оръчахъ Аудіенціи.

(2) Смотри $ 36
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цію кф Государынѣ , Наслѣднику престола,

иногда кb Княжнамb крови. По окончании

обыкновеннаго привѣспівія , Государыня

отвѣчаешь Посланнику сама или чрезb

придворнаго чиновника и допускаешь , какb

обыкновенно бываепр , при многихb Дво

paxb , къ рукѣ . ( 1 )

Церемоніалb на первыхb Аудіенціяхb Bb

Республикѣ измфняется по установленіямb

и обычаямb принятым , но право накры

ваться и занимать кресла остается непре

мфннымb. (2)

$ 35. О частныхъ АудіEHціяхъ .

Церемоніалb соблюдается cb меньшею

пoчнoспію на гастныхъ Аудіенціяхъ , дава

( 1 ) Церемоніалb при Дворѣ Мадришском позво

мяeть даже Секретарямь Посольства бывать на

поклонѣ (besa тaпos) , по единовременном) пред

ставленіи Министра, Королевћ и Княжнам

врови . Касательно Церемоніала наблюдаемаго при

Вћнскомф Дворѣ , смотри le Mercurе hіѕt. et polit.

1744. t. II . р . 443 ; 1753 t . II . р. 629; 1754, t. I, p. 438,

t. II. р. 455.

(2) Касательно Церемоніала Американскихъ соеди

ненныхъСашовь, смотри рѣшеніе соединенных

Статовъ 1785 , опредѣляющее церемоніалъ Ино

странныхъ Министровъ, Nouo. extraord , 1784, suppl.

No 2 .
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емыхb Министру первало и втораго класса ,

( послѣдніе рѣдко допускаются на публиг

ныя). Государь стоя принимаеmb Министра

вф своей комнатѣ , имѣя при себѣ одного

только Государственнаго Секретаря, или

Сановника вb должности Министра Ино

странныхb дѣль . При обыкновенномb при

вѣшспівіи Министрb вручaemb вѣрющую

грамоту вѣ собственныя руки Государю.

Церемоніалb пріема Миниспрамb третья

го класса и Резидентамъ на Аудіенціях

не только вb каждомb Государствѣ изм

няется, но и при каждомb отношении Двора.

Государи , кромѣ Аудіенціи при пріѣздѣ и

отъѣздѣ Министра даюmb иногда оныя по

какимb либо причинамb вb продолженіи по

сольства . Особенно , когда Иностранный

Министрь имћешb представить собствен

норутное письмо своего Государя или сдѣлать

изустное привѣспівіе при радостномъ или

пехальномъ событи.

Многие Государи учредили пoспoянно до

пускать Дипломатический корпусb на Ауді- .

енцію вb извѣстные дни , вb кои Министры

исполняюmb шаковыя порученія.

8
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$ 36. O Pьчихъ АудіEHции .

Министр отправленный кb Иностран

ному Двору , представляя на публичной или

частной Аудіенціи вѣрющую грамопу, всту

паепb вb должность своего званія . При ея

врученіи , Министрb говорить обыкновенно

рѣхъ или привѣтствіе опф лица своего Госу

даря. Привѣпспівіе изрясняется общими

словами , но примѣняется кb рангу Госуда

рями обоюдно признаваемому, связямъ и вы

годамъ двухb Правительспівф. ( 2)

Министрb произнося рѣхъ ошb лица Го

сударя, говорить обыкновенно о личномb

своемb почпеніи и желании , удоспоиться,

при отправлении должности , благосклонно

спи Государя , при коем должень нахо

диться. Рѣхь должна блиспапіь не выискан

носію выраженій , но благородствомb мы

слей и чувства ; чфмb короче , mbmb 110

чтительнфе . (3) На первой Аудіенціи рѣдко

( 0 ) На Публичныхь Аудіенціяхъ рѣдно идешь дѣло

о собственно пак называемых переговорах).

Бинкерегень довольно забавно разсуждаешь о

семb предмешѣ вb сочиненіи : le juge competent des

ambassadeurs.

( 2 ) , Уваженіе должное Государям , говоришь Вин

Форшр, шребуешь , чтобы Линистр говориль на
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>

упоминается о дѣлахъ , и ежели сіе бываеmb,

по крапко , и для Пого только
чтобы по

ставишь на видф главную цѣль посольства,

когда Министру поручается частное дѣло ,

какb пребовать помощи , вознаграждения ,

заступления и пр.

Министирь , находившийся при Государ

или его предшественникѣ , старается выра

зишь признательность за благосклонность,

коею почтенф был во время посольства ,

и желаніе удоспомпься продолженiя оной.

Первой Министро , по повелѣнію Госу

даря , отвѣчалb прежде на таковыя рѣчи при

публичныхb аудіенціяхb или важной цере

моніи , нынѣ по большой части отвѣчaemb

Государь. ( 2)

„ Аудіенціи голосомѣ вняшнымѣ , пихимъ , рѣчи

не длинныя , скучныя и безполезныя . Невѣжә

гливо употребляшь во зло перпѣніе частнаго

,,человѣна , но безумно и виновно поступать па

унимb образомъ съ Государемb.“

( 1 ) Bь Швейцаріи и Американскихb Соединенных

Сшапахb Предсѣдашель Сената опш вѣчаешь име

немь Правительства на пановыя рѣчи, или при

вѣшешвія.

3*
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у 37. опосъщEHни почетномъ ( visites

diétiquette).

Дипломатической церемоніаль употреб

ляемый всѣми Державами , обязываешь Ми

нистра , прибывшаго нь Иностранному Дво

ру , дѣлать промѣ случайныхb, посетныя посѣ

щенія Членамb Дипломатическаго корпуса ,

по совершенномb вступленіи в должность

для общаго признанія себя вb оной. ( 6 ) Сіи

посѣщенія бывають и дѣлаются по рангу

Министра, его Государя, и сообразно сb це

ремоніалом) и обычаями Двора . Министры

могуmb не признавать друг друга вb Ди

пломатическомb харакперф , до учреждения

погетныхъ посѣщеній или исполненія оныxb.

Посолъ извѣщаеmb Министровb полно

мочныхb до его пріѣзда чрезь Секретаря

посольства или чиновника , и не можешь тре

бовать перваго (2) посѣщенія omb Мини

( 0 ) На Конгрессах , почти не бываешь почетных

посѣщеній. На Ризвикскомъ еще сbѣздѣ согласи

лись не извѣщать о прибыли Министра, и не

дѣлап, посфщеній почетныхb (de céréinonie ).

Cmompu Actes de la paix de Riswick, t. I. p . 19 .

(2 ) Смошри Wiсаnеfоrt, t. I. sect. 21. Finet , p . 2бо.

Callieres, ch . 10. Французскіе Посланники опка
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стровb класса равнаго. Посоль не обязы

вается извѣщать таким образомb Мини

стровb втораго класса , но ожидаеmb omb

них первaгo пoгeтнaгo пoсбщенiя и часто

требуеmb oнaгo вb назначенный имb день и

час . Послы посылающb имb карту визит

ную , останавливаясь вb коляскѣ предь до

момф. ( 0 )

Не пакb поступающb Министры втораго

и третьяго класса . Они не только дѣлаюmb

лигно первыя посфщенія Посламb вb momb

день и чacb , какой они назначили ; но

всѣмъ Министрамъ своимb предшествен

никамъ безb различія , останавливаясь вb

коляскѣ пред домомb.

Иныя Государства требують опір По

словъ , переваго посѣщенія Министру Ино

странныхъ дѣлъ ; но многie сего не исполня

ющb ; шағb накb Министры втораго класса

первыхb Государствb не всегда сами дѣла

юmb извфсительное посѣщеніе повѣрен

и

зывались при многих случаяхь дѣлать первыя

посбщенія послам Республики послѣ прибыв

шим b. Смотри Wicquefort, t. I. 286 и 292.

( 0 ) Относительно ошсупствія Министра , и его

прибышiя , по пріѣздѣ Посла. Смотри les Memoi

res d'Estrades t. I. p . 110 11162.
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нымъ , а полько чрезb Секретаря Посоль

ства, показывая пифмb , что ожидаrоub пер

ваго посѣщенія ошb Повѣренныхb и Резиден

товъ, Сіи обряды, неприятныя по раждаю

щимся спорам , почти не существующb ,

исключая надлежащаго Посламъ. Министрь .

по прибыліи своемb , не имѣя случая ви

дёшься сh своими поварищами , развозить

визитныя карты Повѣреннымъ и Секрета

рямъ Посольства .

Погетныя посъщенiя исполняются обык

новенно пѣмb порядкомф , коимb были дѣ

ланы.

При разрѣшеніи раждающихся иногда со

мнѣній, какой слѣдуешb наблюдать Церемо

ніалb во время погетныхъ посѣщеній Мини

спровb Иностранных , первымb лицамb или

Чиновникамф Государства , или Двора и

обратно , принимаются вb соображеніе и

примѣpb частныя обыкновенія Двора.. ( 1 )

( 0 ) При многихb Дворах » Послы вѣнценосцевь да

юшb руку Государственнымb Cановникамѣ , на пр.

Bь Гадришћ Грандатъ , вb Лондонѣ Лордань ,

Перамъ Королевства; в ) Швеціи Превосходитель

ствамъ (Сенаторамъ Королевства ) , но ни въ на

ном) Государствѣ Посланникамъ.
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38. OPAнгь Дипломатическихъ Чинов

никовъ .

чинитель

Рангъ обоюдно наблюдаемый Дипломапи

ческими Чиновниками разныхъ Государствъ,

при одномъ Дворѣ учреждень актомъ полно

мочными въ 1815, на BBнскомъ съѣздѣ, и со

сего Руководства ссылается на

Оный .

Вопib слова изb постановленія опорядкѣ

предсѣданія между Дипломатихескими Чu

новниками изb протокола полномочныхb

осьми Дворовb подписавшихb пракшапb

Парижскій вb засѣданіи 19 Марпа 1815 года

на конференціяхь бывшихb вb вѣнѣ .

+ Чтобы предупредить затруднения и не

49пріяности , часто встрѣчались и

и могли бы впредь еще возникнуть ошb пре

wбованій разныхb Дипломатическихb Аген

+ повb на предсѣданіе, полномочные Дворовь

+ подписавшихb пракпаmb Парижскій по

у становили сh общаго согласія нижеслѣду

ующая статьи, и почитаюmb обязанносію

» пригласить и другое Дворы нb приняшію

+ сихb же правиль:

» Сп. 1.) Дипломатическіе Чиновники раздѣ

++ ляются на три класса :

кои
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Пословb и Папскихb Легашовb или Нун

» ціевb.

» Посланниковь , Министровb и иныхb

• Уполномоченныхb Особь при Госуда

тряхb.

» Повѣренныхb вb дѣлахb , кои уполномо

учены при Миниспрахb управляющих

+ дѣлами Иностранными .

» Сп. 2.) Одни Послы и Папскіе Легапы или

+ Нунціи починаются представителя

49 ми своихb Государей.

Ст. 3. ) Дипломатическое Агенпы cb чрез

19 вычайными порученіями или коммисія

49 ми не пользуются вb силу оныхb ни

45 какимb предф прочими отличиемb Bb

55 мѣстахb .

• Сп . 4.) Дипломатическіе Агенты каждаго

49 класса будущb между собою занимать

19 мѣспа по порядку прибышiя ихb кb

»Двору, при коемb они уполномочены ,

15 и офиціальнаго о помb извѣщенія ; но

1 сіе постановленіе не касается до пред

+ ставителей его Свяшѣйшества Папы.

w Сп. 5.) Во всѣхb Государствахb будешь

» установлень одинакій порядокb для

упріема Дипломатическихb Агентов

У каждaго класса .
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У полномочные

Спи. 6.) Ни родственныя, ни семейственныя

+ связи, ни Политическіе Союзы между

Дворами не даюmb Дипломатическимb

45 Агентам ни какого особеннаго пре

19 имущества вb предсѣданіи , а равно и

39 связи политическiя .

+ Сп. п.) При заключеніи практаповь и

19 иныхb аншовb между нѣсколькими Дер

жавами , кои при подписаніи обыкно

ч венно слѣдующb очереди , будеmb рѣ

++ шено по жеребью , вb какомb порядкѣ

должны подписывать

45 акпib .

+ Настоящее положение внесено Полномоч

Уными Дворовь подписавшихb Тракпапір

Парижскій вb протоколф засѣданія 15 Мар

у па 1815 года , 45

(Слѣдують подписи по азбучному (на Француз

сному порядку названій Дворовь).

Можно принять за дополненіе къ сему

үхрежденію постановленное полномочными

Австріи , Франціи , Англии , Пруссіи и России

на Конгрессѣ Ахенскомф вb засѣданіи 21

Ноября 1818.

( Выписка изћ протокола).

• Для избѣжанія неприятныхb споровь ,

19 имѣющих произойти ошb Дипломатиче

2

9
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скаго эпикета принятаго на вѣнскомb

» Конгрессѣ , коимb недостаточно рѣшены

и вопросы о рангѣ , учреждено пятью Двора

6 ми , чпо Министры Резиденты полномоч

уные при оныхb Дворахb , coспавяшb оп

++ носительно ранга средній классѣ между Ми

нистрами впораго класса и повѣренными.

(

На Конгрессахъ и другихb собраніяхъ ,

имфющихb цѣлію согласить взаимныя вы

тоды Государшвь , Министры посредники

имфюmb обыкновенно высшій рангӣ, хотябы

они были вb низшемъ предф Министрами

Государствb не примирившихся.

у 39. О РАНгѣ НАБЛЮДАЕмомъ ИнострАнными

МинисТРАМИ МЕжду совою на конФЕРЕнц

яхъ или ЗА Сѣданіяхъ дипломатическихъ , А

PABно и въ другихъ СЛУЧАЯхъ личной

вствѣчи. ( 0 )

мѣсто конференціи или дипломатихескаго

засѣданія назначается сф общаго согласія; и

бываепb вb домѣ Министра иностранныхb

дѣль , вb одномф, изb договаривающихся Ми

( 0 ) Смотри у 37. О почетныхъ посѣщеніяхъ.
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нистровb , или какb во время конгресса изби

рають мѣсто стороннее .

Относительно ранга наблюдаемаго Дипло

машическими Чиновниками при семb случаѣ,

должно замѣшить :

1.) Когда слѣдуеmb садиться , почепное мѣ

Спо есть первое , и по немb опредѣляется

первенство . За столомb гетвероугольным .

или круглымъ со всѣхb сторонb заняшымb

обыкновенно бываепib первое мѣспо предъ

входом , вb комнату, прошивb его послѣд

нее. Считая cb первaго мѣспа , єпепени

слѣдуюmb всегда сb права на лѣво .

2.) Когда стоять или сидять, поzетная сто

рона на право , то есть высшій рангомb

занимаетпф мѣспо на право пого , кто его

ниже . ( 1 )

3.) в прямомъ порядкѣ, то есть когда мно

гія лица слѣдуюmb одинb за другимb , на

блюдается различный порядокb и не оди

накимb образомb. Иногда передній зани

маепib первое мѣспо ; за нимb слѣдуеmb

второе и панф далфе. Иногда послѣднее

мѣсто бываешь первымъ , ему предшеству

( 6 ) лѣвая сторона означает , иногда преимущество

на пр. у Туронь и при служеніи (in sacris) Рим -

снихb Raшоликовь.

99
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ющее вторымъ, и пр . Что особенно слу

чается при процессіяхb Богослужебныхb

или погребальныхb . Иногда порядокb вb

мѣсшахb означается хисломъ лиць ; на

примѣpb : когда два, переднее мѣспо есть ,

первое ; когда три , среднее есть первое ,

переднее второе , заднее третie ; когда

етыре , переднее мѣспо есть гетвертое;

за нимb второе, а за симф первое, а назади

третie ; когда пять , среднее есть первое ,

предф нимb второе , за нимb третie , и

павb далфе, щитая omb средины.

4.) Bb порядкѣ боковомъ, когда многія лица

находятся вb прямой линіи , должно замф

пишь слѣдующее . Иногда послѣднее мѣспо

на правой или на лѣвой сторонѣ почи

маешся первымb; за нимb второе , и пакb

далфе. Иногда порядокb учреждается по

числу лицы , коихb рангъ требуешь раз

ныхb мѣсmb. Ежели только два, мѣсто на

право есть первое ; между тремя почеці

нѣйшее въ срединѣ ; за нимb на право и на

авво, послѣднія; ежели тетыре, мѣспо вто

рымъ почитается послѣднее на правой

сторонѣ , слѣдугощее первымъ , на лѣво

крайнее гетвертое, подић его третie; меж

ду пяти лиць , почетнѣйшій занимаешь

средину , а на право его второе , на лѣво
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третie, крайнее на право хетвертое, край

нее на лѣво послѣднее и пятое ; шакимb

образом распредѣляются мѣспа для ше

сти и болѣе особь , считая всегда Omb

средины или почетнаго мѣста .

Когда Державы вb одномф рангѣ, или не

согласуются вb oномф, избѣгнуть же личной

встрѣчи не возможно ; погда употребляюпb

разныя средства , посредствомb коиxb

оставляють требования каждой не рішен

ными .

Обbявляютѣ на примѣpb , что всякое мѣ

спо приемлепiся за первое , и что минутное

преимущество не нарушаетъ правb и пре

бованій обоюдныхb ; или мѣняютъ по согла

сію и очереди рангѣ и мѣста вb извѣстныя

опредѣленныя времена ; по соображаясь cb

лѣтами Государя , иногда со временемѣ цар

ствованія, по рѣшають по жребio ( 1 ) и дню

вступления въ должность , или по времени

прибытия на конгрессb . ( 2 )

( 1 ) Короли Дамской и Польской употребляли жре

бій при своемь свидеи вь Берлинѣ: 1709.

(2) На вѣнскомф Конгрессѣ 1814 и 1815 и на Кон

ференціяхь Ахенскихъ 1818 случайно занимали

мфета.
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( 4o . O PAнгь навлюдАЕмомъ ДипломATлми

съ пEPвыми чинАми и лицами ГОСУДАРСТВА ,

ПРИ КОЕмъ уполномочEHы.

Министры уполномоченные при какомb

либо Дворѣ соразмѣряюшb пребованія ранга

во время встрѣги лигной , или почетныхb

посѣщеній важнымb особамb cb классомъ, кb

ноему принадлежаль , отношеніями двух

Правительствb, или cb частными обыгаями

Двора.

Всѣ министры первaго класса присвоива

юmb право слѣдовать непосредственно за

Князьями Императорской или Королевской

крови , ( 0 ) и требують права предшество

вать Владѣшельнымb особамb не равнаго

ранга cb ихb Государемb, ( 2 ) и Кардиналам )

въ семъ токмо санѣ . (3)

( 0 ) Исторiя представляешь не однокрашный при

мѣрь, когда Имперашорсное или Королевснie По

сланники шребовали преимущесшва предb Ryp-

фирешами лично бывшими.

( 2) Cmompu Wicquefort, t. I. sect. 20, p. 275. Bynkershoek ,

liv, 2 ch , 9. de Martens, p . 518.

( 5 ) Смотри le Mercurе hіѕt. et polit. de 1751. t . I. р . 38 г.

Bь 175о, Паскою грамошою спорь рѣшень был )

в пользу Кардиналов .
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менное или

Ф 41. O титуль ПРЕВосходительства.

Co времени переговоровb o Вестфальском )

мирѣ, Послы получили пишулb Превосходи

тельства , принадлежавшій нѣкогда Импе

рапорамb , Королямb и Владфельнымb

Князьямb , и сохранили до нашего времени .

Министрь перваго класса имћепаb
имфепib право

требовать оный omb лицы имфющихb пись

словесное cb ним сношение ,

исключая Государя , при ноемь уполномочи

вается. ( 1 )

По сей причинѣ Кардиналы , собранные в

Конклявѣ , не величающb Превосходительст

во.мъ Министра первaго класса, какого бы по

ни было Государства. (2)

Ежели нѣкоторыя Государства дѣлающb

вb әшом отношении Министрамb вторағо

класса, особенно первыхb Державф , исклю

ченія , по изb одной устивости и закономb

cie быть не можешb. Министры втораг »

(1 ) Chompu l'Arrêté du 18 fructidor an . , et le moniteur

an VI, No 41 .

(2) Князь Талейранъ будучи Французскимъ Ми

нистромъ въ 1807 , ши пуловаль Превосходитель

ствомb Посланников 2 класса (смотри Pouvrage

de M. Kluber, du Droit de gens; p. 547), но преемник!»

его сему не слѣдоваль.
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класса никогда не могупib присвоивать себѣ

сего типула вb дипломатическомb харак

шерѣ , хотя бы оный принадлежалb имb по

другимb правамb . ( 0 )

ф 42. Одругихъ отличияхъ Министрд Ино

СТРАННАго .

1

До учреждения постоянныхb посольствb ,

обыкновенно принимали Посланниковb cb

чесшію подобающею ихb Государямф во вре

мя проѣзда чрезһ земли , города и при самом

прибыши; нынѣ кромѣ Турецкихъ Пословь,

не многое изыскивають и получаюmb поче

спя публичныя; какb частные люди тихо и

скромно профзжаюmb города , и очень рѣдко

имфюmb шоржественный врѣздф вb столицу .

Существенных и исключительныя опли

чія Пословъ и Нунціевъ Папы сушь слѣду

юція :

( 0 ) Во многихь Государствахb пишулуюmb таким

образом, Сановников гражданскихb или воен

ных , нань Министровъ Государственныхъ, Мини

стровъ Статсь-Секретарей, Перовъ Франції, Гран

дов , Испаній , Сенаторовъ (Шведскихb) , Марша

ловъ, Генераловъ, ДЫйствительныхъ Камергеровъ,

Оберо -Сталмейстеровъ и другихb чиновb Двора.
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1.) Право собственно имb принадлежащее

ѣздишь вb шесть лошадей cb Фіогами ( 0 ) ;

2.) Право на военныя похести (2) ;

3.) Право имѣшь балдахинъ вb залѣ цере

моніальной ;

4.) Право накрываться во время представи

пельной церемоніи предф Государемь , но

коему отправлеі! ы , но никогда прежде его.

Вообще, Дипломатическій Чиновникb дол

жень требовать при Дворѣ пѣхь только

почесней и преимуществф , кои присвоива

юся всѣмb его поварищамь в одинако

вомъ рангѣ .

Министры впораго класса менѣе имѣюmb

почесей при большихb Дворах) , нежели

среднихb , и малыхb , преимущественно вb

Германии, гдѣ оказывающb ихb болфе иногда

Министрамb третьяго класса, особенно пер

воразрядныхъ Государствb .

Дипломатихескій Корпусъ занимаешь

обыкновенно , при всѣхb Дворахb Европей

скихb , первыя мѣспа послѣ Князей и Кня

женъ крови во время большихb празднествb

( 1 ) Cmompu l'édit du pape , de 1743, dans le Mercure hist.

et polit. 1743, p. 54.

(2) Смопри Mercurе hіѕt. et polit. 1765 , t, II, p. 555, 597.

5
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или торжествb публичныхb. Всѣ Министры

безb различія приглашаются или допуска

ются ко Двору на праздники , и даже право

cie во многихb Государствахb предостав

ляется Секретарямb посольства .

( 43 , 0 подАРКАхъ .

Почпи во всѣхb Дворахb есль обыкнове

ніе дарить ( 6 ) Министра , особенно послѣ

долговременнаго его пребыванiя или по окон

чаніи переговоровь , согласно сb волею уча

ствующихb сторонь при обыпіи , иногда,

что очень рѣдно , по его прибышiи. (2)

Миниспіры могушb принимать шановые

подарки , но знака отлигія , ежели Государь

заблагоразсудить возложишь , безі особен

наго позволенія своего Монарха , носить не

могупh.

( 0 ) Bь Даніи обыкновенно даряшь Министра ошо

званнаго, кромѣ шабакерки со бриллиантами, из

вѣепною суммою денег ».

( 2 ) Смошри о семь les Memoires et negociations du chev .

d'Eon, pag. 96. Иногда даряпь супругу Министра

и Секретаря Посольства.
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ГЛАВА V.

ОСВитѣ ПУБЛИЧНАГо минисТРА . ( 1 )

44. ОСЕКРЕТАРЯхъ посольствА .

опличными

Секретари посольства (2) починаются

чиновниками при Посланникф.

Оные бывають при посольствахb первaго и

втораго разряда (рѣдко третьяго) и нахо

дятся подф непосредственным начальс

вомb своего Министра (3) Они пользуются,

будучи облечены публичнымb характером ),

и вb качествѣ лиць свиты Министра, не

прикосновенноспію и преимуществами Ми

испровb.

( 1 ) Cmompu Bynkershoek , Le juge compétent des ambas

sadeurs, ch . 15. Bielfeld Instit. polit, t. II . ch. 2 , p. 177.

De Martens, Précis du droit des gens.

(2) Секретари Папскаго Посольства шишгулуются

Авскультантами Нунціатуры , иногда интернун

ціями , будучи на время вb должносши Нунція .

Cmonipu Bielfeld, t . II. p . 199.

(5) Многие Государи присвоили своимb Посольсш

вамb различie сдѣланное во Франции Секрешарям

Посольства первой и второй спепени.
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Совѣтники посольствъ , находящиеся не во

качествѣ Министра при Дипломатпическихb

посольствахb , имѣопib одинаковой Церемо

ніалb cb Секретарями посольства переораз

раднаго.

45. Одолжности СЕКРЕТАРЯ посольства .

Секретарь посольства по назначенію сво

его Министра или занимается предмѣтами

Церемоніала или дѣлаепib словесныя доне

сенія Министру Государственному Секре

парю , или другимb Иностраннымb Мини

спрамb ; имћепь надзор) за Архивомъ По

сольства ; кладеть и снимаетъ цыфру cb

депешb ; заготовляешb ноть письма

Миниспру , для сношенія сh своими шова

рищами , или мѣстнымb начальствомb ; ве

дет, журналы ; выдаешь паспорты за под

писью Министра и скрѣпою перваго Секре

паря; и наконець вспомоществуеmb во всѣхъ

дѣлахъ посольства Министру , подф началь

ствомb коего находится.

Секретарю Посольства позволяется , (1)

вмѣсто Министра быть на конференціяхъ,

подавать за подписаніем его записки или

или

( 0 ) Смотри Іаршенса Precis du droit des gens, p. 554.
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ноты ; но оспоривалось иногда право совер

шенно и всегда отправлять должность его ,

даже сb полномочіемb повѣреннаго.

Секретаря Посольства не должно смѣши

вать cb хастными Секретарями Министра,

кои занимаются собственными его - дѣлами

и пользуются правами на равнѣ со всѣми

лицами при немф находящимися. ( 1 )

( 46. О СУПРУгѣ и СЕМЕйствъ МинистРА.

По испеченіи XVII сполѣпія , когда по

сольства непремённыя умножились , Мини

спры явились сh супругами при Иностран

ныхb Дворахb , и сh сего только времяни

пипло посланницы сдѣлалось извѣстнымb .

Супруга Министра Публичнаго отправ

леннаго кb Иностранному Двору не полько

участвуешь вb его независимости , но и

получаешь из должнаго уваженія Rb ея

мужу извѣстныя погести.

Церемоніалъ. имb слѣдуемый при пред

ставленіи ко Двору (2) или при почепныхb

( 1 ) Bb шайной переписнѣ Людовика XV находятся

примѣшныя исключенія. Смотри Politique de tous

les cabinets de l'Europe.

(2) Одним) только посланницамъ позволяешся пра

во табурета в) кругу Императриц и Королевb.
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посѣщеніяхb , или другихb личныхb вспорт

чахb cb придворными и Дипломатихескаго

корпуса Дамами , сообразуется cb правами

мужей ихb. Впрочемb придворный церемо

ніаль столько различествуешь , и вb эпомb

отношении измфняется , что правилb по

стоянныхb быть не можепib . ( 1 )

дѣти и члены семейства Министра на

ходяиціяся при немb , участвующb по праву

в) преимуществахb ему принадлежащихb .

47. Одругихъ лицАхъ свиты ПубличнAro

МинисТРА .

Правительство назначаепь и опредѣля

emb иногда кb посольспіву особенно первало

класса, кромѣ Секретарей Посольства , Пра

вителя Канцеляріи, Переводтика, Священника ,

разныхъ Чиновниковъ и Студентовъ . При

чрезвычайныхb, канф : для требованія вb cy

пружество , Посольствахb отправляются

Пажи для сопровожденія Министра.

Медикъ, гастный секретарь, оффиціянты

и лакей , какb находящиеся при свишћ и вb

гастной службѣ Миниспра, пользуются осо

( 0 ) Смотри сочиненie Мозера, Pambassadrice et ses

droits. La Haye 1754 et 1757.
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беннымb покровительствомb народнаго пра

ва и слѣдовательно не подлежащb законам

и сужденію пого Государства , при коемb

Министрb уполномоченф. ( 0 )

Во многихb земляхb приглашаются Ино

странные Миниспоры по своемb прибышiи

сообщать вb Департаментb Иностранныхb

дѣab списокъ всѣмф лицамь находящимся при

Посольспівѣ и даже извѣщать о перемѣналъ

могущихb воспослѣдовать. (2)

( 48. ОКУРЬЕРАХ .

Сношеніе Правительства cb Дипломати

ческими Чиновниками опправленными вb

чуякія земли охраняется правомъ народнымъ;

но когда благо Государственное пребуеnb

средствb върнѣйшихъ и скорѣйшихъ обык

новенной почры для сообщенія новостей ,

или насланія повелѣній , тогда отправляють

курьеровъ. Особа и ввѣренныя имb депеши

неприкосновенны вb мирное время ; оскорб

леніе имb нанесенное почитается явным ,

нарушеніемъ народнаго права , учинено ли

( 1 ) Bynkershoek, ch . 15 .

(2) Смотри касательно Англіп , аншb Парламента

17 Августа 10; Португалији, учрежденie 1748,

Ден . 1 .
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оно на землѣ Государства , кb коему оп

правлены, или чрезb которое только проѣз

жали. ( 1 )

Курьеръ должень имѣшь для своей без

опасности внѣшніе знаки , какb по : знахекъ

на платьћ , или законной и вb надлежащей

формѣ видъ .

Для скорѣйшаго и удобнѣйшаго проѣзда

курьеровb многія Государства воспреща

ють задерживать ихb повозку на грани

цах (2) для осмотра ; но ежели , гдѣ за

1

( 1 ) Сія неприкосновенность присвояемая Курьерам

не препятствуешь захватывать бумаги при

оных находящихся в случаѣ нетерпящем) оп

лагапельства , какb во время опкрытаго заговора

производимаго Министром ) Иностраннымb. Смо

mph Bielfeld, t. II. p . 73 et 204 ; Mémoires de Montgon ,

t, I. р . 458 , et suppl . No 8 et 9. О взяшіи подь спра

жу Англійскаго Курьера вb Бѣлградѣ 1726; и Мо

niteur de 1799. No 55, о взятіи подь спражу Фран

цузскаго Курьера близь Распада ; о убіеніи Мајора

Синклера вb Силезіи 1759 в качествф Шведскаго

Курьера.

(2) Сіе довольно показываешь , говоришь Маршенсь

в своемb Precis du droit de gens, какого порицанія

достойны пѣ, кои употребляюшь во зло се пре

имущество , и бывають виновниками непрія

ных слѣдствій , происшекающихb omb злоупо

требленія онаго .
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держиваюmb , по никогда не касаются по

кетовъ за пегатію Государственною .

Правительства не изфявивb в военное

в ремя согласія на безопасность курьеровb не

пріятельскихb или его союзников ) , почи

паюmb себя вb правф остановить курьера и

забрать его депеши. По сей причинѣ спара

ются при первомb сближеніи обезопасить

обоюдное отправленіе оныхъ.

Курьерами могуць быць не одни долж

ностные извфспные подь именемb кабинет

ныхъ курьеровъ, но гражданское или военные

чиновники , иногда не служащіе , но вѣрные

аходи , коихb имянуюпib вb паспортахb кура

ерами отправленными съ депешами .

ГЛАВ. А VI.

о должностяхъ и отПРАВЛЕНТи оныхЫ.

дипломАТИЧЕСкимъ чиновникомъ..
r

$ 49. Одолжности диплом A'TA и отпРАВЛЕ

нии оной вообщE.

E

Дипломаmb вступая в » должность обьем -

леmb кругb своей дѣятельности , своих )

заняпій ; и озабочивается полько полнымі»

10
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пріобрѣпеніемъ всѣхъ свѣденій касательно

дѣль ему ввѣренныхb.

Кромѣ даннаго наказа ( 0) при опбышiи,

он должень , ежели договоры продолжают

ся, стараться чрезb чшеніе сношеній своего

предшественника , узнавать начало и ходь

переговоровь, встрѣпившаяся препятствія ,

и какb оныя уничтожены совершенно , или

несовершенно; членіе сiе не только показы

ваешь, кто участвовалb и кпо дѣйствоваль

успѣшно , и посредствомb чего манф дѣйс

вовалb; но и научaemb пользоватьси пріобрѣ

пенными успѣхами. Однимb словомф , даешь

возможность судить о способностяхb пѣxb

особb , cb коими слѣдуешь переговари

вашься. (2)

Дипломаmb обязывается при Иностран

номb Государствѣ , поддерживать согласів

и связи существующія между Дворами ; не

препятственно достигаепb cей цѣли, ежели

пріобрѣль пріяпноспію своего обращения

довѣренностьГосударя и его Министровb (3).

(0) Смотри ў 16 о наказѣ.

(2) Смотри сказанное вb 57 о депешахъ.

(5) Дипломашb не успфешь вb дѣлах своего Госу

даря безд довѣренности Правительства , при ко

емъ находится ; подозрѣніе обмана вселяешь
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Но вb случаѣ возникшаго несогласія между

Дворами , употребляепь сильныя спаранія

разсвать предубѣжденія , опb коихb oное

родилось , отдалить всякой предлоғb Rb не

удовольствію ; оправдать Дворь своii orib .

обвиненій ; поставить на видф оскорбленія

ему нанесенныя; развернуть будущіе виды и

предупредить разрывb ; долженb успокоивать

умы ; разсѣваль неосновательных опасенія ,

ежели Иностранный Дворь имѣemb , или

внушать ихb , когда слѣдуеnib разспроить

опасные замыслы : и ежели Министрb по не

усыпномb попеченіи воз становить согласie

между правительствами , по часто его за

слуги бываюmb одинаково велики предb Го

сударемb и отечествомф, какb и птого , кто

дѣйствительно производиль переговоры и

кончилb oные по волѣ своего Государя .

Дипломатпическій Чиновникb обращая без

прерывно внимание на предмфшы толико

важные при обоюдных сношеніяхb двухі )

Дворовb, наблюдаешь самымъ постоянным ,

образом , все происходящее предъ его глаза

по возможности предусматривает,

будущія происшествия. Ежели свѣдущь, или

ми и

осторожность , недовручивость , и замедляешь

печеніе дѣль.

10
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по крайней мѣрѣ старается пріобрѣсь поч

ное познаніе правb и пребованій своего Го

сударя, выгод ), отношенiй полиптическихb

и торговыхb своего Отечества cb Госу

дарствомb , при коемb уполномочень , по

ни хто не скрывается отъ его проницатель

наго и объемлющаго взора. Но пренебрегая

свѣденіями, кои столько же необходимы для

собственнаго образования и поступковь ,

сколько полезны Государству, коего послан

никомф, Дипломатическій Чиновникb не мо

жemb выполнять совершенно всѣхb обязан

носпей своей должности . Пріобрѣтенныя

знанія дѣлающb его запасливымb на всякой

случай и освѣщають коварство . При указа

ніяхb мудрости и благоразумiя иногда онb

обнаруживаешь свой надзорд Министрамb

Иностраннаго Правительства, дабы знали,

что проникаеnib ихb посипупки или пайныя

предпріянія.

Но ежели неприятны или затруднительны

дѣла Двора его , по Дипломаіnb шапельно

избѣгаепb случаевb означать сіе . И кань

представитель Государя, пекущийся о польз

дѣлф ему ввѣренныхb, не величается д
инствомb своего сана , унижается

угодливою и рабскою слабоспію .

ниже
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Дипломаты уполномоченные при одномb

Дворѣ , сообщаюmb разныя извфспiя и но

воспи другb другу ; кпо сообщаешь , попаb

и получаеmb; благоразумнѣйшій пользуется ,

и соображаепир дошедшія до него извфспія,

и даже простой слухъ cb настоящими об

стоятельствами . Впрочемь , искусный Ди

пломаmb имћепаb другія средства получать

новости и удостовѣряться вb справедливо

сти оңыхb .

Европейское народное право , кажется, не

воспрещаешь подкупь для сей цѣли , извѣсп

ный всѣмф, но прошивb к опораго многое во

оружались, и не рѣдно довольно ясно созна

вались вb его употребленіи . ( 6 )

Дипломать обязанный

менно (2) cb чужими Министрами , должень

сноситься пис »

(1 ) Должность званія (Министра Публичнаго), гово

риші» Вальерь, научаешь скромности и осторож

носи в сношеніях) , но не коварсшву , номорое

вопреки всѣмъ предосторожностямb опкрываеш

ся , и нопорое никогда не забываюф. Униженное

самолюбie и существенный вредь воспрещають

жерпвѣ довѣрія просшишь употребившему во зло

довѣренность. — Правдивый производитель пере

говоровь вселяешь уваженіе — коварной недовѣр

чивосіль.

(2) Дворы искренно дружественные часто дѣлатошь

взацмныя довѣренности , и Минисаrрь сообщаешь
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соблюдать благоразумную осторожность и

величайшую осмотрительность , дабы ни

чтожная вещь , выражение или слово не про

извело важныхb слѣдсшвій ; и сообразовать

ся сh обстоятельствами . Дружба Дворов)

хладѣemb и даже изчезаеb, измфняются по

липическіе виды , и писменная довѣренность .

бываешь предосудительна тому, кто ее сооб

щилb. И пакb , никогда не должно забывать,

что какая бы искренняя приязнь , и пѣсныя

политическiя и даже родственныя связи ни

существовали между двумя Государствами,

но ихb раздѣляюпь разныя и чaспo проти

воположныя выгоды. Сія противополож

ность часто неожиданно производишb xo

лодность и даже разрывъ.

Законы прилигiя и справедливости обя

зываюmb Дипломапа укрѣплять своимb об

ращеніемь дружбу или уменьшать неприязнь ,

исполнять , даже во время явнаго несогласія,

обряды и всѣ условные знаки почпенія . Для

сего Иностранные Министры приниматор

внѣшнее учаспіе въ радостныхъ или пегаль

ныхъ собыпіяхb вb семействѣ Государя ,

при коемb находятся , и являются по усша

товарищам» депеши, оставляеmb оныя , или поз

воляешь брать копіи.

}
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новленному эшикешу, при Дворӣ для позд

равленій , или соболѣзнованія .

Дипломатическій Чиновникb не ограничи

вается соблюдениемb выгодь Государствен

ныхb , исполненіемb должности , веденіемb

переговоровb; но ходатайствуешь еще вb

Иностранномb Государствѣ о гастныхъ вън

годахъ соотехественниковъ , кои состоящb

подъ особеннымъ его покровительством ..

Ежели Правительство снабдило Минис

ра яснымъ по сему предмету наставленіемb ,

по исполняеmb его вb почносни. Но вb слу

чаяхb частныхb и не предвидимых покро

вительствуетъ по должности своего званія,

вспомоществуетъ соотечественникам

испрашивающимb совѣта по мѣспному его

знакомству , заступления предь Государем ,

Миниспрами, или предь разными мѣстными

начальспівами , ежели дѣло подлежить ихb

сужденію ; но не обязывается заниматься

частными ихb дѣлами , или вмбшиваться

законнымъ порядкомъ. ( 1) Во всѣхb поспіуп

письмами

( 1) Министр) усиливаешь предсшашельсшвом и

частныя дѣла правительствомb по

рученныя ; заступленія Дипломатическая

оканчиваются , кань скоро дѣла поступающь вы

Судь..

но
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дахь офиціальныхъ, Дипломатическій Чи

новникb , дѣйствуя благоразумно , сохраня

emb достоинство своего Двора и не повреж

даешь чести того , при коемф находится ;

не старается измфнять права вb пользу
имф

покровительствуемыхb и не препятствуешь

техенію обыкновеннаго судопроизводства, но

оставляетр рѣшать законамb , виновенф ли

подданный его Государя , или нѣmb; и полько

прозьбою ускоряеmb время сужденія .

Наказ) означаепib способb , какb должен

дѣйспвовать Дипломатb офиціально, или

частно , относительно выгодф подданныхb

своего Государя .

Дипломатическому Чиновнику часто бы

Baémb покровительствовать

странцамъ , и непозволительно защищать

официально подданных пого Государя, при

коемb находится .

50. 0 ДипломатичECкихъ ПЕРЕГовоРАхъ . ( 1 )

опасно ино

Искуство вести переговоры почти не под

чиняется правиламb ; но гріобрѣшается

( 0 ) Европа не видала дѣйствительных перегово

ровb ch пого времени , говоришь Прадшb t. I. p . 7.

du congres de Vienne, кань Конвенція примирилась

сь Европейскими Державами и Граф » Карленіпи
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умомъ, знаніемъ свѣта и внимательным ,

хтеніемъ изданныхb переговоровb ( 1 ) . Здѣсь

предлагаются только нѣкоторыя замѣча

нія о способѣ опікрывать переговоры и

общихъ правиласъ , для Дипломатическаго

Чиновника (2) .

и

подписалф договор ] 1795 omb имени великаго Гер

цога Тосканскаго. Заключали договоры , подписы

вали акпы и перемирія облеченныя именем и .

знаками внѣшними мира; но не переговаривались.

Сила владычествовала , слабость ужасаясь

предстоящей опасности, не позволяла изслѣдова

ній приличныхb испинной Дипломапіи . — Гавные

могушь разсуждашь : но было ли равенство между

юфмф, кпо могь завладѣшь всѣм , и пѣм , кто

не мог противишься; нпо перял все или почи.

все , и пѣмъ, кто все выигрывалb; впо сb прудом )

защищаль слабые оспашни, и тѣмъ, кто владыче

спивоваль вb cполицѣ того , cb нѣмъ вель перего

воры , занималф Государство, и располагал свое

вольно его доходами ? Таковы были переговоры вb

продолжении 20 лѣшь, при заключеніи коихь мечь

Гала перевѣшивалb права и писал договоры .

( 0 ) Наблюденіе политическихb средств , говорить

Флясан , при чпеніи депешей посланниковь

научаепь способу хорошо переговоры

Смотри ў57 o дeпeшaxb.

(2) Кань должен поступать Дипломаmb при пере

говорахb. Смотри Wicquefort t. 1. sect . 5, 8. Callières,

ch , 16. et . 17 , et Pecuet, p . 78.

вести

11
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Переговоры о дѣлахф Государственных

могупь быть двоякаго рода , или простыя

сообщенiя или собственно переговоры , иногда

для уничтоженія несогласія возникшаго ме

жду Государствами , иногда для предложения

конвенцiй или договоровb; здѣсь говорится о

послѣднихb.

Дипломатическій Чиновникb начинаешь

переговоры или непосредственно сb Госуда

ремф , при коемb уполномочень ( 0 ) , или cb

Министромъ Иностранных дѣль . Второе

нынѣ употребительнфе, и нѣкоторымb об

разомb удобнѣе для дѣлb требующихb вре

мяни (2) .

( 6 ) Иностранные Министры производили часто въ

Монархическихь Государствах переговоры сло

весно на аудіенціях , или письменно посред

співомb ношь или записокb cb Государем), при

коемь уполномочивались.

(2) Непосредсшвенные переговоры Государя сь

Иностраннымb Министромь, кажется , выгоднфе

посредственныхb , ибо трудно Государю ошна

заться ошь даннаго слова . Но онвѣпствуя спо

койно на донесенія Министров) не трудно испол

нять, или уничтожать поступки необдуманные,

и чрез посредство их прикрывать или скры

вашь ошь иностраннаго Дипломата , что при

лично Государству осшавишь условнымb или не

рѣщенным .
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Переговоры в собственном смыслѣ бы

ваюb или- прямо между Министрами , Ко

миссарами или Депутатами для сей цѣли

опредѣленными опb Правительства ( 1 ) , или

производятся двумя враждующими Держа

вами чрезb уполномоченныхb omb одного или

многихb посредствующихъ Государствb (2) .

5i . одипломатическихъ письменныхъ

ПЕРЕГОВОРАХъ .

Сообщенія во время переговоров , прямых

и не прямыхb производятся или изустно на

Конференціяхъ, (3) или на бумагѣ посред

співомb записокъ, нотъ или писемъ . (4)

При грезвыгайныхъ посольствах , Дипло

машb извѣщая иногда Министра Иностран

ныхb дѣль обыкновеннымb письмомф о сво

емb прибыпшіи и представляя вѣрющую гра

мопу , увѣдомляешь его вообще о побуди

( 1 ) Дипломаmb ведеть вЂ Республикахb переговоры

ch предсѣдателем) или Сенатом), накр на пр. в

Ганзеатических) городахb.

(2) Смотри у 4.

( 3) Смотри 55 o Конференціяхъ.

( 4 ) Во всѣхъ важных дѣлахb переписва соединен

ная сh изуспными сообщеніями есть самой вѣр

ной способь для отдаленія недоразумѣнія, долж

наго обьясненія , и ускоренія переговоровь.

11 *
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>

тельных причинахb , предметѣ своего по

сольства и о уполномочіи начать пере

говоры .

" Ежели наставленіе не указываеb прямо ,

или не опредѣляет со должною тогностію

предмета , о коемb Дипломатической Агеншib

должень вести переговоры cb правительсп

вомb , гдѣ уполномочень; по извѣщаешь , что

не можешb приступипь кb переговорам ), не

испросивb прежде опф своего Правитель

ства повелѣнія, копіорое получивb вступа

emb вb переговоры , представляя мѣстному

начальству рѣшения или предложения данныя

ему для сообщенія .

Дипломапh никогда не должень забывать

при начал переговоровb совокупности прав,

и выгодъ своего Государя , и особенно пра

вила , что вb рѣшительных слухаягъ, пра

вительства переговариваются грез, посред

спво Дипломатическихb Чиновниковb , обя

занныхb только пояснять вещи не ясныя,

доказывать справедливость рћшеній при

нятых правительствомb

средства для успѣшнаго оконханія оныаъ .

Когда дѣло раздѣляется на многія отрас

ли, искусный Дипломапh умфетпь дать оным)

при переговорахb одно направленіе. Трудно

и изыскивать
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сти предстоящия ему, особенно при перего

ворахb общихb о мирѣ часто обымающемb

множесіпво различныхb выгодb ( ) состоять

вb искусвѣ уступить по или другое , при

награжденіи только равнознагущемъ , не

раздѣлять безb нужды предметовb, дабы

соперникb не воспользовался симb раздѣле

ніемъ, обымать всѣ предмепты и подаваться

назадъ вѣ одномb мѣсіпѣ для пого , чтобы

выиграть на столькоже вb другомф. :

Переговоры ускоряются не поспѣшностію,

но зрѣлостію мнѣній. и ежели производи

пель оныхb измфрил обширность плана ,

средств» и предполагаем
ой цѣли , великія

выгоды Государств
b вb ихь существенн

о

спи , измфненія
х и сцфпленіяхb искуствен

ныхb ; обозрѣлb могущія возникнуть причи

измѣняемость щаспія , и непостоян

ство человѣческих предпріяній ; по при

ближается кѣ цѣли твердымb и вѣрным)

шагомb.

ны ,

Прозорливость и проницательность пакb

же не обходимо нужны производителю пе

реговоровb . Ими одаряешb природа неоспо

( 4 ) Смотри 87 о Договорахъ и соглашеніяхъ.
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римо , но учение и навыкb кb заняпію спо

собствухопір уму производить зрѣлыя со

ображенія , проникать цѣль предприятия ,

часто представляемаго вb противополож

номb видѣ , и предлагать вb настоящем)

свфnѣ предложения. чѣмъ разительнѣе Ди

пломаmb выставилb истинно полезную

сторону оныxb , пѣмb удобнѣе склонишb

кb приняпію предложеній ; и достигая са

мыми легкими средствами своей цѣли , не

перяется от излишняго муарованія вb

безполезных и непріяпныхb шонкостях

для другихb производителей переговоровb.

{

важносінь

Однимъ словомъ , кто соединяешь благо

разумie cb открытымb , честнымb и миро

любивымb характеромb и чувспівуешь всю

своея должности ; пошb рѣдко

ошибается , а еще рѣяѣ поддается ковар

нымb обольщеніямф , вb какомb бы онѣ

привлекательномb видѣ ни представлялись.

Впрочемb хитрость почти не опасна шому,

кто совершенно знаешь свое назначеніе и

многократно производилb переговоры о важ

ныхb дѣлахb. Покрывай его мракомь , опі

кланяй omb настоящей дороги, онф проницая

мракb, слѣдипib, еже ли нужно других , по

всѣмъ изворотамb и излучинамb; но никогда
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не обманываясь выгисленіяжи ума , силою

своей воли преодолѣваешь всѣ затрудненія

и приближается кb цѣли ему предначертан

ной. Такb искусный производитель перего

воровb проходить свои испыпанія!

$ 52. О нотахъ и запискахъ ДипломАти

ЧЕСкихъ

2

При переговорахb на бумағѣ Дипломапии

ческіе чиновники производители оных

сносятся пісьмами , нотами и завесками

какb olib своего имени так и отъ имени

Государя.

Министерскія ноты болѣе всѣхb сочиненій

Дипломатическихb приближаются вѣ пись

менному слогу и менѣе подлежащb строгому

Церемоніалу; к) нимb преимущественно оп

носится сказанное Фляганомb (1 ) о дипло

матическом слогѣ :

» Многія Дипломатическiя сочиненія , Уго

вориmb онb, относятся кb cлoгу пись

У менному ; потому , что главная цѣль оныxb

у соспоир вb убѣжденіи Министра , или

Государя, и напыщенной слогb , равно кань

( 1) Avant propos de son Histoire de la diplomatie fran

çaise.
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15 мѣлочная выисканность ума менѣе способ

ууны кb сему , нежели небрежность вb выра

у женіи показывающая , что по увѣренности

у вb правопѣ не занимались строгими пра

У вилами языка , и что сочиниппель , увле

ученный убѣдительноспію

+ замфпилb принужденныхb или очень воль

15ных обороповb . Ноты многоискуствен

45 ныя иногда не нравятся и предупрежда

+ Юb прошивb сочинителя . 45

истинны . не

Чины

пользы

Предмеmb переговоровb обязываеmb часто

Дипломата подкрѣплять представленія свои

доказательствами почерпнупыми изb на

роднаго права или договоровъ и конвенцій;

вb паковомb случаѣ тщательно избѣгаешь

тона правовѣдцев , вb своихb нопахь. При

и доказательства общихb выгод и

взаимной дѣйствительнѣе всѣxb

увфренiй истинны дѣла. Они по большей

части безполезны и даже иногда оскорби

нельны по тому , что обвиняють , хотя

не прямо , пропивную сторону вb неспра

ведливости или злонамфреніи , чего

иболѣе должно осперегаться при всякомb

случаћ.

Ежели починаюmb нужным подкрѣпишь

свои представленія какими либо чебреніями,

на

|
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или у вѣщаніями , или размышленіями о вѣ

роятностяхb и происшеспівіях настояща

го времени , по дѣлающb cіе осторожно и

осмотрительно , дабы не внушить мысли

кабинету, сh коимb переговариваются , что

другое знаюmb лучше собственныя его вы

годы, и возродить недовѣрчивость к побу

дительнымb причинам переговоровь , или

оскорбить самолюбie пѣxb , cb коими слѣду

enb вести переговоры . Чего пакже должно

избѣгать.

Форма записокb представляемыхb Дипло

матическимb Чиновникомф Государіо одина

кова cb письмомф , изключая пого , что послѣ

извѣстной надписи Всемилостивѣйшій Го

сударь, или Государыня , Министрь гово

ришb о себѣ въ третьемъ лицѣ , а Государю

во второмъ. Bb самой же запискѣ излагаеmb

данныя ему повелѣнія просто , безb всякаго

введенія , заключенія, обороптовb учтивости

или другихb обыкновенныхb часшей письма .

Бумаги подь именемb нотъ, извфспныя

при Дипломатическихb сношеніяхb , еще бо

аће приближаются кb слогу и формћ письма

и употребляются обыкновено при перего

ворахb .
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53. О словесныхъ нотлхъ . ( 1 )

Не получая отвѣпа долгое время, и не же-.

мая обременять докучливоспiю , которой

- дѣло можешь быть не заслуживаешь , а рав

но и показать , что онемb забыли , или со

вершенно его оставляющb , довольствуются

представленіемъ одѣлѣ родb записки или

ноты безъ подписи ; сія бумага называется

словесною нотою . Ежели опвфша не дается

о всемb дѣлѣ, по Министрb tіолучившій сло

весную записку , овѣчaemb предварительно

таково10 же.

54. Овъ ултимАТумъ.

Слово" ултиматумфозначает вообще слѣд

ствіе переговора : оно заключаеmb послѣднія

о спорномф предметѣ состоявшаяся рѣшенія

участвующихb Государствb. Ултиматумъ,

какb слѣдствіе , предполагаепib разсуждение

предридущее ; какb политигеское уравненіе ,

данныя количества ; какф логигеское слѣд

ствіе, начала, о сходствѣ коиxb разсуждали .

Только одинb Государь имѣющій свѣденіе

обb успѣшномb производствѣ переговоров )

( 0 ) Смотри $ 55 o Конференціяхъ.
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можешь уполномочить своего повѣреннаго

для рѣшенія важныхb Государственных

выгодb. Министрb производитель перего

воровb никогда непреступаешь своего упол

номочія , какb изключительнаго права вер

ховной власти.

$ 55. ОнонФЕРЕНціяхъ.

Словесных изъясненія на дипломатите

скихъ Конференціяхъ ускоряющb ходь дѣла ;

и опкланяя многочисленныя затруднения и

оплагательства , изготовляюmb и способ

ствуюmb Rb скорѣйшему изложенiro его на

бумагѣ. ( 1 )

До назначенія еще Конференціи , просять

часто Министра опредѣлишь предметb оной

письменно ; или послѣ засфданія обрявить

свой голос , или мнѣніе о разсуждаемомb , o

сущности сказаннаго, или читаннаго имb на

Конференції, или предлагають ему подпи

сать cb oнaго копію , журналъ или прото

колъ . Bomb общая замѣчанія относительно

сообщеній , или , изъясненій письменные

исходящихb опф производителя перегово

ровb.

( 0 ) Смотри у 35 и 59 о Церемоніалѣ и рангѣ на Кон

ференціях .
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Всякое письменное издясненіе приемлемое

за извѣщеніе гласное и обязательное, должно

быть за подписью , а служащее только къ

объясненію первонагальному и не обязатель

ному не требуешь сего .

Вообще , Дипломатическій Агеншb должень

быть осмотрителень вbписьменныхb своихb

сообщеніях , дабы не быть обвиненнымb, и

признаться вb самовольныхb поступкахb ;

для избѣжанія пой и другой непріяности ,

благоразумie повелѣваешь ему совершенно

согласоваться вb исходящихb опшb него бу

магахb cb даннымb предписаніемb , и только

при дѣйствительном познаніи намфреній ,

и видовb своего Правительства , и при не

обходимости крапкаго изложения дѣла ,

представлять словесную ноту, краткое обо

зрѣніе разговора , или довірительную ноту .

Сіи ноты бываюmb безъ подписи, напомина

ють только о дѣлѣ, и сами собою не важны.

На основании сего права Дипломатической

Чиновник должень судить , когда обязань

подписываться и когда имѣепь право не

подписываться.

Записки, ноты или объявления Двора рѣд

но подписываются . Достовѣрность оныxb

утверждается прилагаемымb письмомъ или

нотою Миниспра.

1
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Производитель переговоровb мoжemb про

славить себя на Дипломатигескихъ Кон

ференціяхъ , предлагая искусно свои мнѣ

нія , или паким же образом опровергая

постороннія предложения. Тонъ пріемлемый

Министромb , много способствуепib усифху

дѣла , ибо самое справедливое возраженіе

рѣзко сказанное производишь всегда невы

годное впечаплѣніе , и затрудняешь очень

много при убѣякденіи особь производящихb

cb нимb переговоры . Кальерь говорипib o

семь слѣдующее : +Обладанощій умомb прі

19 яшным , свѣшлым и образованнымb ,

14 искуспівомb представлять важнѣйшія дѣла ,

у как легкія и полезныя cb непринужден

у нымb и заманчивымb видом для участі

19вующихb , достигнуль болѣе

предприятия , и

+ трудняется совершеннымb oнaго оконча

" Hiemb.s

половины

59 своего нимало не за

у 56. o ДипломатичECкихъ соБРАНіяхъ

НА съъздѣ .

Многія Государства отправляють иногда

своихb уполномоченныхb на Конгрессъ, или

для закліогенія общаго мира , или для друже

ственнаго оконганія неудовольствій. Ежели

собираются для заключения мира, по преяжде
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открыпія Конгресса дѣлается перемиріе

для отправленія Дипломатическихb Чинок

никовь, ихb безопасности, свободы и спо

койствія ( 1 ) .

По избраніи мѣста для Конгресса , Госу

дарства совершенно участвующія отправ

ляюmb своихb уполномоченныхb , а потомb

несовершенно угавствуощія довольно часто

посылаюmb своихb Дипломатическихb Особb

cb уполномочіемb (2) учавствовать вb за

ключеніи договора преднамѣреваемаго , или

только пецись о сохранении пользы и оп

(0 ) Слово Конгресс» было приня по въ совершенно

новом ) значеніи во время срѣзда Вћнценосцевр

и ихb уполномоченных вb вѣнѣ. Inph упверж

день быль , и участвующіе соединились кань

друзья , которые имѣя разныя выгоды занялись

вообще дополненіемъ и утвержденіемъ сущес

вующаго договора ( Парижскаго). Конгресс обра

зовался самb собою без предварительных об

рядов и учредительныхb наназов ) , кон выда

не был в правѣ. Совѣmb Госу

дарспівф составившихһ оной управляль перегово

рами вообще, не касаясь прав участвующих )

совершенно независимых ) .

(2) Иногда отправляють Дипломатических чи

новников на Конгресс) для того, чтобы они

извѣщали Двор свой опекущих дѣлахb.

ваIIь никто
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страненіи при постановленіи условій про

пивнaгo ихb выгодамb , правамb или требо

ваніямі .

съ общаго согласія учаспівующихb назна

чается мѣсто для Конференціи , которая

иногда бываепib вb домѣ Министра посред

ника , или назначеннаго быть предсѣдапе

лемb на Конференціях), или другаго какого

либо Миниспіра, или мѣспѣ стороннемb.

Уполномоченные, при первомb собрании,

размфниваются и свѣряютъ уполномогія.

Ежели переговоры будуть производиться

при посредствѣ препьяго Государства , по

Миниспрb посредникъ , или предсѣдатель ,.

ежели бываешь , первый представляеmb свое

уполномочіе , а поліомb другое . Признавb ихb

въ силѣ по содержанію и формѣ, Министро

Предсѣдапель произносить обыкновенно

при семb рѣхъ , сообразную обстоятельст

вамb, и вb которой излагаепр цѣль cbћзда

и намфренія своего Государя ; прочie Мини

спры слѣдуя его примѣру, говорять прилич

ныя рѣчи.

Bь первыхb засѣданіях до собственно

пакb называемыхb конференцій , Диплома

мы пріуготовительно занимаются учреж

деніемъ открытiя переговоровъ , и предме

повb церемоніала, ранга , предсѣдательства,



136

погетныхъ посѣщеній и пр . , о которыхb нѣ

когда пакb много и долго - спорили ( а ) . Но

признавb на Конгрессѣ Утрехпскомb Bb

1713 , и Ахенскомb вb 1748 ничтожность

шаковых споровь , согласились предвари

пельно , во избѣжаніе всего , что можеnib ga

медлить подпись договоров , не наблюдать

никакого церемоніала в продолжении пере

говоровь и собираться уполномоченнымb

безb всякаго отличія вb рангћ ( 2) .

Hынѣ , принимая предметы ранга и це

ремоніала за незнасительные и не достой

ваннаго дѣла , обращаюmb

большее внимание на первенство , кому изb

ные паковато

( 1 ) Бильфельдь в своих Inst. Polit . t . Il . p . 155 го

воришь о семь предметѣ слѣдующее : мѣсяцы

и годы перялись вb пріуготовительнных раз

сужденіях ; мирь, благоденствие народовb , cпо

койствіе Европы дѣлались впоростепенными

пред мепами по Церемоніалѣ посѣщенія . Сь неудо

вольствіем b , продолжаешь онь, читаешь 7, 8 и 9

Ішом писемь Графа д'Естрада и другихb Фран

цузскихb Посланниковь на Конгрессѣ Нимвеген

скомф , кb Королю и Помпону относительно це

ремоніала не достойнаго важности Конгресса

собраннаго для примиренія цѣлой Европы .

(2) Смотри осемь Rousset. Recueil d'actes et de negoci

ations, t. III , IV , V.
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уполномоченныхb говорить на Конференці

ахb и дѣлать предложенiя ( 6 ) .

Для каждaгo изb участвующихb особено

важно представлять дѣла свои на Конгрессѣ,

или чрезь своего Министра, или , вb проптив

номb случаѣ, чрезb союзнаго.

До Конференцій , Миниспры соглаща

ются , кому представлять , или предлагать

дѣла подлежащия сужденіло , Предсфдателю

или Посреднику , или каждому Миниспру

поперемённо , или какb нынѣ употребляепі

всякой предлагаешь только одѣлахb

и выгодахь собственно касающихся до его

Государя. Въ послѣднем слухаѣ предосуди

тельно Дипломапу отказываться по слабо

или по чрезвычайному снисхожденію

опір преимущества принадлежащаго его Го

сударю .

Уполномоченные , по семb пріуготовитель

номb учреждени, открываютъ Конференцій;

предлагають , разсуждаотъ, соглашаются,

и производять переговоры (2) .

По причинф разнообразія дѣль , текущих

во время переговоровь и особенно происходя

Спи

( 1 ) Смотри ў 55 о . Конференціях .

(2) Смотри у 50 и 51 o Дипломатических нерего

ворахb.

1,2 ,
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щихb ob составленія договоровb Минист

рами многихb Государствb , сочиняется пос

аѣ каждой конференціи журналъ или прото

колъ , коліорый подписывается уполномо

ченными . Они препровождаюmb обыкновен

но копію онаго нь своимb Дворамb .

Переговоры на Конгрессѣ производятся

часто одѣлахb совершенно разнообразныхb,

и какb одинф Министрb не можепib зани

маться всѣми дѣлами , присутствовать на

всѣхb Конференціях , писать ноты и всѣ

бумаги Дипломатическiя по государствен

нымb дѣламb; по Державы совершенно учав

ствующая, часто присылаюmb многихb Ми

ниспровb cb назначеніемb каждому своего

занятія, и способа, кar: b производить и окан

гивать переговоры.

Относительно сношенiя посланниковb oд

ной Державы по одному дѣлу , Кальерь

предлагаепib слѣдующее : хорошо , говорить

45 онb , вb таковыхb случаяхb слѣдовать при

15 мѣру Дюка де Лонгевиль , начальствовав

+ шаго посольствомф во время переговоровь

я вb Минсперѣ , и его товарищей д'Аво и

» Сервіена. +

Оные Министры , для сохранения единства

в) разсказѣ обстоятельствb, которыя могли

быть представлены иначе , ежели бы каждый
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писалф особенно ко Двору , отправляли дѣй

ствительно одну только депешу , вb компо

рой ежели не одного были мнѣнія о какомb

либо дѣлѣ вообще ими представляемомb

означали каждый свое мнѣніе пакимb обра

вомb : Я , Докъ де Лонгевиль сего мнѣнія, а

мое , говорилъ д' Аво или Сервіенъ, такое ; и

каждый приводило свои причины. Дворb по

лаrаль свое мнѣніе и опвѣчалb одинаково

премb Министрамы.

Способь сей одобряется Бильфельдом ) ,

какb способствующій всѣмb проимb дѣй

співовать открыто и свободно для пользы

Государя и не затрудняющий кабинешb рф

шеніемь разнообразныхb , часто противурф

чущихb и противоположныхb донесеній обb

одномф дѣлѣ.
у

$ 57. 0 донесентяхъ или ДЕТЕШАхъ

МихиствА .

только

Дипломатическій Чиновникb обязань не

соблюдать пользу Государя при

Иностранномb дворѣ , но и представлять

тогной и вѣрной отгетъ во всѣхb происше

співіях . относительно , переговоровьпереговоровb ему

ввѣренныхb и других дѣль , кои случатся

во время пребыванія его при ономb, и каким

12 *
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ставленныя 2

либо образомb касаются его правительства.

И ежели оное извбщается донесеніями его

или депешами о всѣхb собышiяхb ; по Ми

нистрb исполниль свои обязанности ( 2) .

Касательно переговоровь , Министр дол

жень доносишь самымb вѣрнымb образомb o

способѣ исполненія данныхb ему повелѣній ;

о полученіи словесныхъ или письменных7

отвѣтов , на письма , или ноты , имb
пред

или на сообщения и предложе

нія словесныя ; оходѣ переговоровb; о встрѣ

шившихся препятствіяхъ ; опредусматри

ваемыхb затрудненіяхъ ; о запросахb могу

щихb быть; ио помb, до какой степени на

дћешся, снизойдушb на его требованія, дабы

узнавb заранѣе о намфреніяхb своего Госу

даря , употребить вb пользу данныя ему

наставления и не преступать предѣлов )

своего уполномочія.

Министрb особенное обращаепib внимание

тохность изложения произшествiй , не

ослабляепр, ниже усиливаепb cлoгр выискан

( 1 ) Депети Посланниковь ко Двору, говоришћ Фля

сан , оважных предмеппахb могушb обяснишь

начало политическаго прѣнія , показань харан

перь и поступки людей сильныхb.

1
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носпію выраженій, или способомb представ

менія ; не оспіанавливается на мѣлочахb ; но

ясно и крапко обьясняеb главное вb пере

говорахb , прибавляя покмо нужныя кb дфлу
обстоятельства.

чѣмъ яснѣе представлено дѣло , пѣмb

удобнѣе снабдишь Министра нужнымb для

него наставленіемb ; и пакb Дипломатиче

скій Чиновникb для пользы собственной и

Правительства своего , старается излагать

донесенія макф, чтобы насылаемыя на оныя

повелѣнія совершенно соопівфспівовали его

пребованіямд . Онр должень подавать собою

примѣpb, не заниматься безполезными про

исшествиями и разсужденіями ; представ

лять всегда главное , и дѣлать ощупипель

ною цѣль , на которую доляны наклоняемы

быть нужныя ему наставленія .

Но ежели особенное обстоятельство или

какое либо происшествіе непредвидѣнное

вb наставленіи, принуждающb дѣйствовать

Дипломата по своему усмотрѣнію , по не

медленно извѣщаепib Дворь о побудитель

ныхb причинахb своихb поступковь , или

обb употребленныхb имb средствахb .

Дипломатическій Чиновникb должень не

преспанно доносить своему правительству

о слѣдствіи своихъ наблюденій, и сообщать
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свои мнѣнія , при донесеніи происшествій ,

о способѣ воспользоваться ими , или какихb

непріятныхb слѣдствій должно ожидать

опф собыппія оныxb . Доспаночно сафлаепib,

ежели представипib кому слѣдуеmb очень

на благоразсмотрѣніе и рѣшеніе , но не со

вершенно исполнишb доляхность свою , еже

ли при случаѣ не скажешь своего мнѣнія,

какb бы слѣдовало призванному вb Совѣпb

судишь осношеніяхь Дипломатическихb.

Чиновниковb своего Государя , находящихся

при Иностранныхb Дворахb. Онb имћего

право по мѣсту занимаемому ,
обьявлять

откровенно свои мысли , но должень упвер

ждать ихb разсужденіями и причинами безb

всякой на свои познания или мнѣнія самона

дѣянности и пѣмb отклонять оb себя

опвфпственность за ихb послѣдспівія.

Во время своего пребыванія , Дипломапh,

какb сказано выше , не только цвѣдомляеті

Дворь свой о помb , что относится кb пе

реговорамф, но и о всѣхb дѣлахb или проис

шестеіяхb уважительныхb Bb отношении

настоящемb или будущемb для его прави -

пельства ( 6 ) .

( 1 ) Если бы внѣшніе Дипломатическіе Агеншы ,

говоришь в своемь Народномb Правф нѣмецній
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Онь доводилb пакф же до свѣденія Пра

вительства всѣ важныя сужденія, сообщая,

трез , кого, и какъ узналb ихb , опдфляя пща

пельно достовѣрныя извѣспія опib сомни

шельныхb ; а не вѣрныя , но важныя по его

мнѣнію, сообразивb cb обстоятельствами и

своими замѣчаніями, препровождаетb кb Го

сударю или Миниспру Иностранныхb дѣль,

дабы оные по основательномb разсмотрѣній

его депешей могли предпринимать надлежа

пія мѣры для отвращенія непріяпныхb

слѣдспівiй имѣющихb произойни. Стараеп

ся , по собственномф вb оныхb удосповѣре

ніи , исправлять или поправлять сообщаемыя

извѣстія.

1

и со

ученый правовѣдець Імальць, писали нe нь од

ному Миниспру Иностранных дѣль, но

бирали бы свѣденія для Мини спіра вну шренняго ,

Финансовь , Юениціи , военнаго и входили бы

в ) разсунденіе о различных учрежденияхb cy

ществующихb или здаваемых вb шћxb Госу

дарствахь, гдѣ они находятся , по сколько бы

уменьшилось зависши вb шорговли , недоброход

сва полезнымъ намфреніям вспоможеній

блистательным предпрія піямд шолько по на

ружносши.

и
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Равномѣрно увѣдомляemb Дворь свой о

всемь , чпо обнародывается предосудитель

наго его Правительству , или Государству;

и при случаћ поставляеnib себѣ обязанно

спію передать даже слова значительных

людей, коихb мнѣніе имѣeb какой либо вѣcb

или вліяніе на дѣла Государственныя.

Дипломатическій Агеншb иногда бываешb

принуждень , хотя cb неудовольствіемb ,

извѣщать о новостяхb неприятныхъ , могу

щихb разрушапшь союзb и искреннее согласие

двухb Государствb ; но обязанный возложен

ною на него должноспію дѣйствовать для

доспиженія главной цѣли своего Посольства,

онь не должень откланяться опh сего и

скрывать испинну изb ласкашельспіва ,

доводишь ее до свѣденія Государя , и не

уменьшая значительности слово, или дѣла

вb намѣреніи ослабить вліяніе оныхb на

уполномочившую , слѣдовать

точной истиннѣ вb своихb донесеніяхb , не

удерживаясь принудительными

пригинами утаивать что либо ошb Двора

своего ( а ) ; вѣ противномb случаѣ ничпіо не

но
2 .

Власть его

никакими

( 1 ) Спашch-Секретарь Герцога Тосканскаго сооб

щив одно извфспie Кардиналу д'Occa , просиль

его не говоришь , ош , вого өное знаешь , Королю
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пріемлется вb оправданіе его , когда сія пер

вая обязанность должности и довѣрія , ко

имb почпень опіb Государя , оспаелiся безb

исполненія.

О частныхb дѣлахb, кои могушь бышь по

ручаемы ему , доносить вb особливой депеши,

и не смфшиваешb ихb cb другими дѣлами.

Ежели содержаніе депеши позволяепр , по

раздѣляешь ее на статьи ,статьи , и тщательно

спіарается дать каждому предмету прилич

ное мѣсто . До сочиненія депеши , похва

ляется для удобнѣйшаго изложенiя оной со

ставлять краткую ноту главнымb предме

шамф, о коихb слѣдует писать , и се чрез

вычайно полезно дѣлать по окончании Кон

ференціи или Аудіенціи ( 0 ).

Министры одной Державы находящиеся

при Посольствѣ пишушb обыкновенно депе

ши вообще , и полько одѣлахb порученныхb

каждому частно , отправляюmb особенныя

донесенія.

и Герцогу Гизу; Кардиналь ошвѣчаль: не скажу

Герцоrу Гизу, но моему Королю дали присягу го

ворить истинну . Смотри les Lettres de ce Cardinal,

t . IV , p. 226.

( 1 ) нѣкоторые Дипломашы пишуть по прошесіп

віи дня все, что узнали занимательного во про

долженіи онаго , дабы при всяком случаѣ можно

было сообщать новости.

13
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Депеши отсылаются на почту ,
какb мож

но позднѣе для того , чтобы имѣшь время

приписать извфспія занимательныя ежели

случатся послѣ переписки на бѣло , и пѣмb

содѣйствовать исполненію должности.

у 58. Овъ отвътственности ДипломАТА.

Іпо

Дипломаmb вѣдая изb наказа , о коемb го

ворено было какъ поступать ,
обязывается

сообразоваться сh онымb , но ежели наслан

ныя ему повелѣнія пропивурѣчать намфре

ніямb его Государя , и omb исполненiя ихb

могушb произойти очевидно вредныя слѣд

ствія выгодамb егоего правительства :

предполагая вb такомb случаѣ , что Дипло

машb проникнуль цѣль своего Посольства и

внутренно увѣренъ , что исполненіе полу

ченныхb повелѣній удалить его опь цѣли ,

онф можетъ и долженъ кажется остановить

ся исполненіемъ оныxb , стараясь скорђе

извѣсшить о семb Двор свой , и означить

причины оправдывающая его поступки.

Допустивb возможность , что не обыкно

венных обстоятельства могупib отдалить

Дипломата опф наставленія , почти не воз

можно опредѣлипшь , когда онb можешь или

должень дѣйствовать по своему усмотрѣнію;

ибо истинна, что не позволяется Диплома
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пическому Чиновнику обязывать Государя

безъ его вѣдома , не оспорима . Можеmb осмѣ

лишься , когда знаешь совершенно образb

мыслей своего Государя , Министра Ино

спранныхb дѣлф или совѣпа ; политигескую

систему своего Правительства , его отно

шенія к другим) Государствамb ; однимb

словомb его положеніе и политическiя вы

годы . Но , какb всѣмb извѣспно , сколь труд

но Дипломатическому чиновнику имѣть вѣр

ныя свѣдения о всѣхb сихb предметахb : по

благоразумнѣе не полагаться на случай , и

обрявить опкровенно , что не имѣешь пове- .

лѣнія, нежели подвергать себя возможной

ошибкѣ, и таким образомф нарушить поль

зу , достоинство , виды своего кабинета , и

наконець содѣлаться доспiойнымb по малой

мфрѣ , за самовласпные поступки , отрицанія

Государя или правительства ввѣрившаго ему

защищеніе своихb выгод).

Впрочемb , . Дипломатическій Чиновник

не отвѣчаешь за сдѣланныя уступки , или

требованія . мѣра имb означена вb его на

ставленіи ; за упущеніе существенной

должности , достигать памb лугшаго, гдѣ

была возможность достигнуть онаго.

но

13 %
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ГЛАВА VII .

ОБъ окончAHiИ посольствъ диплоМАТИЧЕ .

СКИхъ,

59. KARимъ оБРАЗомъ оканчивается долж

ность ДипломАТА .

Должноспіь Министра полномочнаго при

Иностранномb Дворѣ или на Конгрессѣ

окaнхивается .

1.) По прошестви времяни опредѣленнаго

для пребыванія Посланнику , или , ежели

былф на время , то по прибыппіи , или по

возвращеніи Министра обыкновеннаго ( % ) .

( ) Ежели Министрь уполномочень на время или

только на опредѣленной срок , по пріѣздф или

возвращеніе обыкновеннаго Министра вb первомф

случаѣ , и прошесшвіе времени во втором), уни

чтожаетъ вѣрющую его грамоту и дѣлаешь из

лишнимb гласный ему отзывъ . Смотри о спорѣ

бывшемb в Лондонѣ между Кавалером д'Еонь

и Министромb Графомb Герши , Lettres , memoires

et negociations du chev. d'Eon ..
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2.) По выполненіи цѣли посольства , како што

по совершенномb окончании церемоніи, или

переговоровb или отрицаніи учаспівую

щихb начинать оные .

3.) Отзывомъ Министра ( 1 ) .

4.) Смертio Министра .

5.) Конгиною Государя, при коемb находился

Министрb (2) .

6.) Конгиното физигеcкoю или моральною (3)

власти его уполномохившей.

7.) По испрошеніи и полигені увольненія ,

или по отзывѣ къ другой должности.

8.) По гласномb или негласномb обьявлені

самимъ Министромb обb окончании по

или

( 1 ) Смошри ў во объ отзывѣ.

( 2) Министр ) по кончинѣ Государя или того , при

коем уполномочень , обязань по обычаю всѣхъ

Дворовь представить новую вѣрощую грамоту,

новое полномочіе вb удостовѣреніе власпін

данной ему для продоляхенія переговоровь. Смо

mpu Lamberti Mémoires t. I , p . 241. Pecquet , p . 115. De

Martens , Précis du droit des gens , p . 356. Ho nepe

говоры часто продолжаются по предположенію

скораго утверждения sub spe rati.

( 5 ) Bь случаѣ вольнаго или принужденнаго отри

цанія одного из двухb Государей ; когда ва ясные

перемћны произошли вb Государственномb по

становлении котораго либо правительства.
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.

сольства своего по причинѣ нарушения на

роднаго права , или какихb либо важныхъ

обстоятельствъ , случившихся во время

переговоровь ;

9.) По удаленіи Министра Правительст

вом), при коемb находился ( 0 ) .

Ежели Министрb oкaнгиваетъ свою долж

ность по непредвидѣннымb обстоятельст

вам , по не лишается иноземности , или не

прикосновенности присвоенной его харак

перу , и по окончании какимb бы по обра

зомф не было посольства сохраняешь право

сіе до времени своего ощбылія (2) .

( 0 ) Поспіупни Министра или его правительства да

юmb право другому правительству , при коемb

MIинисшph уполномочень не ожидать его отзыва :

шань навф случилось cb Французскимb Посольсш

вом вb Стокгольмѣ вb царствованіе Густава IV.

Иногда сiе бываешь по праву возмездія (rétorsion),

ногда признаюшь , что Государь , при коемь Ми

нистрь быль уполномочень , пребоваль его оп

зыва по причинам незначущим , или во время

войны между двумя правительствами , или пере

вороша , или существеннаго измѣненія Государ

спвеннаго постановленія , нопoрaго либо из

учавствующихb Государствb .

(2) Bielfeld . t . II . p. 179 , у бо .
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10.) Наконец , кратковременнымb Дипло

матигескаго ранга его измѣненіемъ ( 4 ) .

6о . Овъ отзывѣ .

Должность Министра еще окангивается

по представленіи отзывной грамоты Госу

рю , при коемb Министро уполномочень

быль. Государь отправляешь оную :

1.) Когда цѣль. посольсипва выполнена , или

когда учавствующіе отрѣклись исполнить

оную (2) .

2 ) По пригинамъ, независимымb omb поли

тигескихъ отношеній двухb Дворовь (3) .

3.) По причинѣ несогласія , когда или пра

вишель , при коемb Министрb былb упол

номочень требовалъ его отзыва , ( 4 ) или

( 0 ) Смотри у 65, объ измѣненіи ранга Дипломатиче

скаго чиновника,

(2) Смотри у 59.

( 5 ) Смотри 59.

( 4 ) Ни чпо панb не затрудняешь , говорить Фля

санb t. VI , p . 254 , навф отзывb MIинистра упол

номоченнаго при Иностранномb Дворѣ , особливо

когда оный ни мало не зависимb oinb Государя ,

требующаго его отдаленія . Многочисленное вой

ско или сильныя причины придаюкіть вѣeb пано

вымъ пребованіям и успокоивають Государей,

требующихb при выборѣ Министровь совершен

ной независимости, кань первой принадлежности

верховной власти .
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власть его уполномочившая отзываеmb

его , починая себя оскорбленною нарушені

емb правф его , или по праву возмездія ( 1) .

в первыхъ двухъ случаяхb , Министрь

оспавляя Дворь не по причинѣ несогласія,

окланиваепися Государю и соблюдаепib по

чи шћже самые обряды , кои исполняемы

были имb по прибыти.

у 61. Овъ отпускной АУДІЕнции.

Министрь препровождая списокъ отзыв

ной грамоты кb Министру Иностранныхb

дѣл ) испрашиваетъ и полугаетъ чрезb по

средство его отпускную Аудіенцію у Госу

даря, для врученія ему подлинной своего Го

сударя отзывной грамоты (2) . Оная Аудіен

ція по соизволенію Государей бываеmb пуб

литная или гастная , Министро вручая гра

мопу произносишb рѣгь , или привѣпствіе ( 3)

приличное состоянию дѣлb при его опрѣздѣ

и настоящим сношеніямb двухb Дворовb.

Министрь исполнившій послѣднюю сію

обязанность должности своея , дѣлаептb про

щальныя посѣщенія Иностранным Мини

страмф находящимся при ономb Дворѣ .

( 1 ) Смопри у 59.

(2) Смотри у 62 оръчахъ при отпускѣ.

(3) Смотри у 62
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Ежели прислали отзывную грамоту не по

причинѣ несогласія , и Министрb получилb

оную вѣ отсутствии , по можепр , пред

спавивb oную , просить письменно уволь

ненія omb Государя , при коемb уполномо

чень (1 ) .

вb двухb вышеозначенныхb случаяхb Го

сударь, или Глава Государства препровож

даеb чрезb Министра Иностранныхb дѣль

отбывающему министру отвѣтную грамо

ту (lettre de recréance ) , (2) обыкновенныя

или не обыкновенныя подарки употребляе

мыя при многихb Дворахb , и чрезд ного слѣ

дуешь, видф для профзда.

Ежели Министрb опзывается по пригинѣ

неудовольствій возникшихb между двумя

правительствами ; по одни обстоятельства

рѣшающb , присылать ли ему отзывную

грамоту , или онһ уполномочивается оста

свое мѣстопребываніе до присылки

оной ; должень ли требовать отпускной Ay

діенціи, или допущенъ (3) быть на оную , на

ВИІПь

( 0 ) Смотри у 65 .

(2 ) Смотри у 64.

( 5) Шинистрь испрашиваеnib часто и получаешь

отпускную Аудіенцію при самомb началф войны .
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конець подарки должны ли быть врузены ; а

онb можешb ли принять ихb ? ( 1 )

Министр отбывающій представляешь

Государю при послѣдней Аудіенціи , прибыв

шаго Министра на его мѣспо , или павѣрен

наго въ дѣлахъ занимающаго оное на время

по назначенію Двора его , ежели сіе не про

пивурѣчишь обычаямb Двора , при коемb

находится.

Почти не возможно сb пoчнoспію опре

дѣлишь форму отзывной грамоты . Оная бы

ваепр по большой части , въ видѣ кабинет

ныхъ писемъ .

с 62. ОрѣЧАХъ при отпускѣ .

Министрb получивb опір своего прави

тельства озывную грамоту не по какимф

либо причинамb не удовольствій , кои пону

дили бы его уфхать , не опкланявшись Госу

дарю , исполняешь послѣднюю должность

сію, и лично вручаепb oную грамопу Госу

дарю . (По испрошеніи для сего,
Karb уже ска

зано Аудіенціи чрезb посредство Министра

Иностранных
b дѣль).

Bb рѣги при семь представленіи произно

симой , Министр говорить о данномb ему

( 0 ) Правительства дозволяють Министру прини

машь шаровые подарки,



155

е

1

повелѣніи и пригинахъ , побудившихb Госу

даря отозвать его , и которыя очень часто

излагаются вb озывной грамошћ.

къ увфреніямъ дружественнымъ опф лица

Государя и приличнымb состоянію дѣль ввѣ

ренныхb и положенію оныхb , во время оп

былія , Министры можешь присоединить

еще соображаясь cb обстоятельствами, что

по прибыпшіи своем почтепь долгомb до

неспи вѣрно своему Государю ознакахъ бла

горасположенiя и милостей оказанныхb ему

во время посольства , а равно и не прерыв

ной снисходительности , cb каковою угодно

было Государо вести переговоры и сно

сишься сh его правительствомф. Министрь,

оканчивая рѣть свою , означаепh учшивымb

образомb, желаніе , чпобы его поступки со

дѣлались достойными благосклонности Го

сударя , при коемb былb уполномочень , и вы

ражаепib свою признательность за милости ,

коими почіпень былb, и пр .

Когда Министрь не успѣлb окончишь пе

реговоры по волѣ своего Государя , должень

не только изbявить сожальніе , но и оправ

дывать по прилигіо и собственной догадкѣ ,

намфренія своего Государя, сппараться осла

бить причину неудовольствiй и разсвять по
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можно

возможности предубѣжденія , породившая не

согласія между двумя Правительствами.

Обыкновенныя привѣтствія, при опрѣздѣ

Министра Князьямф и Княжнамb Царской

крови состояпіb вb краткомъ изложеніи при

чинь отзыва , Bb
дружественныхъ увѣрені

яхъ omb лица Государя и благодарности за

оказанныя милости во время пребыванія.

9 63. Описьмы испPAIШИВАЮЩЕмъ увольнЕНТЕ .

Ежели отсутствіе, болѣзнь , или , какое

либо препятствіе непозволяюmb Миниспру

лихно опкланяться Государю , по

нынѣ , какb выше уже сказано , исполнять

сію обязанность на бумагѣ, прилагая при

письмѣ отзывную грамоту. Письмо сіе по

чти одинаковое имћепib содержаніе cb рѣ

чію , которую бы онф произнес , и содер

жишb изложеніе причинф воспрепятствовав

шихъ ему лично опкланяться .

964. Овъ отвътной ГРАМОть.

Министрь представивb отзывную гра

мому (присланную не по причинѣ несогласія

между двумя Дворами ) и откланявшись , по

лучаешь чрезb посредство Государствен

наго Секретаря оnb Государя, при коемь

находился , отвѣпную грамоту на грамоту

отзывную его Государя (lettre de rappel).
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Bb оной грамотѣ кромѣ изфявленія особен

наго удовольствія за поступки Министра во

все время его пребывания при Дворѣ , Госу

дарь просипib того , кb коему оная ошно

сится , совершенно удосповѣриться чрезь

имфющаго прибыль Министра вb искрен

немb его желании сохранять и поддерживать

испинное согласie и мирb . Опвѣmb cей со

образуется вb слогѣ и выраженіи чувспівф

cb піономb полученнаго письма и настоя

щимb положеніемb дѣлb.

Форма ея одинакова cb отзывною грамо

пою.

ф 65. Овъ измѣненти РАНГА Дипломата .

Правительство уполномочиваешь часто

Дипломатическаго Чиновника принять на

нѣкоторое время , или для какой либо записи

(acte) высокій публичный характерь , на

примѣpb , Посланнику препоручается пред

спавишь вѣрющую грамоту вb качествѣ

Посла ( 1 ) , или сложивb высокій характерь

Посла, или чрезвычайнаго Посланника всту

( 0 ) Когда Министр получаешь повелѣнie omb cво

его двора развернуть на время характерь Посла

при Дворѣ , гдѣ онф уполномочень вb достоин

сшвѣ менће важномb ; шогда наблюдается вb оп
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пить вb должность Министра 2 или 3 клас

ca. Bb шакомb случаѣ Министрb чрезb пред

ставленіе на Аудіенціи отзывной и вѣрю

ющей грамотъ лишается права пользовать

ся отличіями принадлежавшими высокому

его характеру ( 1 ) .

Для Миниспровb занимавцихb времянно

должность не нужно , какb сказано выше ,

отзывной грамоты и новаго полномогія ,

равно и для повіренныхъ въ дѣлахъ , кои по

прибыліи Министра поступаюmb вb класcb

Секретарей Посольства .

у 66. OcМЕРТи ПубличнАто МинистРА .

Государь и семейство по конгинѣ Минис

ра могушіb требовать ему прилигнало погре

бенія omb Правительства, при коемф нахо

дился вb качествѣ Дипломатическаго Чи

новника. Законы Государства, гдѣ находил

ся при смерти , и , церкви , кb коей принад

лежаль, опредѣляють мѣсто погребения и

право надлежащей церемоніи. Семейству его

никогда не воспрещается отправлять на

бальзамированное пѣло за границу и вb

ношеніи к нему пошь же церемоніаль , наной

бы слѣдоваль Посланнику новоприбывшему ко

Двору.

( 1 ) Compu Lettres et mémoires du chevalier d'Eon.
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земли принадлежащая его Государю, и почти

всѣ Государсiпва , чрезb кои пѣло провозит

ся, освобождающb oное опір платежа (droits

d'étole) .).

с 67. О наложEHiИ ПЕЧАТЕЙ .

Секретаріо Посольства (по не бытности

при Дворѣ другаго опоb Державы уполномо

ченнаго Министра) принадлежишь право

пегатать и дѣлать самому, или грез, кого

либо опись имѣнію движимому и недвижимо

му. Ежели не было Секретаря Посольства

при Министрѣ , или повѣренномъ ; по Ми

ниспрһ Двора родственнаго, или за небыш

носпію его союзнаго пригласивb другаго Ми

нистра , описываюmb имѣніе покойнаго и

запечатывающb Архивъ, каждый пегатію

своего посольства . Журналъ при наложени

пегатей бываешь вb двухф экземплярах , и

вb прехb при снятіи оныхъ и сдачѣ имѣнія

по описи Чиновнику поступающему Bb
долж

ность .

Правительство , при коемф находился Ми

нистрь въ слухаѣ крайности , когда нфnb

Министра Двора родственнаго, или союзна

го, озабочивается его погребеніемъ, выпла

чиваешь церковные издержки , и сохраняеmb

бумаги, и проч.
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с 68.ОПРАВАХъ и IIРЕИМУЩЕСТВАХъ ПРИНАД

ЛЕЖАщихъ по СМЕРти МинистРА , Его СУПРУг.

и лицамъ ПРИ НЕМъ НАходившимся.

Смерть Министра оканчивая посольство,

прекращаепh чрезb cіе права и преимуще

спва присвоенныя лиц его , исключая одно

го права вывозить свободно и безпошлинно

движимое его имѣніе . Нынѣ же по большой

часпи супруга , Хлены семейства и лица

свить его сохраняюпф на нѣкоторое время

преимущества и всѣ выгоды , коими онb

пользовался при жизни своей .

Впрочемb , правительству принадлежип ,

при коемb Министрһ быль уполномочень,

опредѣлить срокъ ; по прошествии коего

Означенные лица должны подлежать зако

намb Государства . Безb паковой мѣры мо

• жепіф родиться сомнѣніе , доколѣ имb поль

зоваться сими правами.

69. Она слѣдовАНІи.

Всякое недвижимое имѣніе покойнаго под

чиняется , какb сказано выше , законамb по

го Государства , гдѣ находится , и сіи за

коны учреждающb всѣ обряды наслѣдованія.

Но какb должно предполагать, что наслѣ

дованіе Публичному Министру открывается
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законы
въ его Государствѣ , по кажется

онаго болфе ушверждаюпib право наслѣдова

нія без , завіщанія и дѣйствительность за

віщанія ( + ) , учиненнаго покойнымb Мини

спромb вb какомb бы по мѣспѣ ни засвидѣ

пельствовано было.

anna

ГЛАВА VIII .

оЦЕРЕМОНІАЛѣ иноcТРАНңомъ.

$ 70. О ЦЕРЕМОНІАль иностPAHномъ вообщE .

Церемоніалъ или наблюденіе извѣстных

обрядовъ, отлигiй сана , ранга , или дру

гихъ условныхъ знаковъ потести надлежа--

щей Государямb и уполномоченнымb (2)

ихb , означаешь болѣе всего есптеспiвенное

или условное равенство или неравенство

(1 ) Bь 1728 наслѣдство Г. Форжb во Франции по

дало повод) нь занимательным разсуждепіям )

семь предмешћ.

( 2 ) Типулb и достоинство Государства во всѣх )

Монархическихb Государствахb, исключая владѣ

ній Папы , одинаковы со шипулом ) Донарха.

14
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обоюдно признаваемое Европейскими Дер

жавами,

Совокупность различныхb частей сего це

ремоніала называется вообще церемоніаломт

иностраннымъ или публизнымъ ( 6 ) .

Сей Церемоніалъ основывается по боль

шей части на простыхb обычаяхb ; но пра

вила его , во всѣхb политическихb сношені

яхb , не измѣнно исполняются Европейскими

Государствами . По изложеніи Дипломати

тескаго Церемоніала (2) , предложатся общia

всѣмb Государствам правила относитель

но ихb достоинства и права предсѣданія.

9 71. () знАКАхъ КоролевскАго достоинства.

Императорское и Королевское достоинст

во, коимb были облечены самые могущесті

венные Государи Европейскіе при началѣ

Церемоніала , и важноспіь , которую религия

присвоивала меропомазанію Императоровь

и Королей , кажется , особенно способство

( 1 ) Смотри о семь , Rousset , Cérémonial diplomatique ,

Amsterdam et la Haye, 1759, 2 vol . ou t . IV et t. V du

suppléinent au Corps diplomatique de du Mont. — Bielfeld,

Institut . polit . t . II, p. 234 .

(2) Смотри $ 35 .



163

вали имb, не взирая на образb правленія ( 1 )

присвоить себѣ отличныя почести предь

другими независимыми Государствами.

Сіи опличныя погести извѣстныя подь

общимb названіемb погестей Королевскихъ

еще до нынѣ принимаются вb Европѣ за ве

личайшая знаки отличія , какiя полько мож

но оказывать независимому Государству , а

оное вb правѣ требовать .

Самыя важныя преимущества погестей

Королевскихъ состояпb относительно Го

сударспівb.

1.) вb правф превышать рангомъ всѣxb , кои

не имѣomb Королевскихъ погестей.

2.) Отправлять посланниковb персаго класса .

Относительно Государей :

1.) вb правѣ употреблять Императорскую

или Королевскую корону вb гербѣ , и при

( 0 ) Государства самостоятельныя пмѣя право оп

казаться по договорам ) , или соглашеніямb omb

правb еспесіпвеннаго равенства в пользу дру

гихb Государств , могушһ шакb же опрещися

ошь внфшнихb преимуществb ранга или предме

нов церемоніала относительно их представи

телей. Испорiя представляешь часто примбры

вольныхb опреченій сего рода.

14*
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большихb церемоніяхb , на основании и вb

силу главныхb Государственныхb зако

новb..

2.) Именовать братом . Государей одного

ранга.

Такимb образомb Bѣнганныя главы поль

зуются Королевскими погестями , кои при

надлежаmb болѣе или мене Курфирсту Гес

сенскому ( 1) великим) Герцогамb царствую

щимb и знаменитымъ Республикамъ какъ

Государствам , Швейцарскому союзу , и

соединеннымъ Американскимъ областямъ (2) .

9 72. ОпPEдсъдАнти.

свое

Право предсѣданія есть одно изb пѣxb

преимуществb , кои уступая не зависимое

Государство , признаетъ условное

неравенство и получившій Оное имѣemb

власть предпочтительно предь другими за

нимать отлигнѣйшее мѣсто . Европейскія

Государства всегда дорожили сохраненіемb

( 1 ) нѣкогда всѣмъ Герцогамb.

(2) Прежде бывшимb соединеннымb CamaMb Hп

дерландовb , Республикѣ Венеціанской ; но знаки

достоинства оспориваемы были у Республики

Генуезской и ордена Мальпійскаго.
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своего ранга въ лисныхъ встрѣгахъ Госуда

рей или ихb представителей , при церемо

ніяхb , собраніи на срѣздахb или гдѣ бы по

ни было , при подписаніи публичных актовb

и особенно договоров . ( 1 ) . Касательно по

слѣдняго , нынѣ почти всѣ Министры , не

желая затрудняшься порядкомb подписанія

полномохныгѣ на Конгрессѣ , подписываюnb

азбугнымъ порядкомъ названій Государствb ,

коихb выгоды поручено имb соблюдать (2) .

9 73. O титулахъ ЕВРОПЕйскихъ ГосудАРЕЙ

ВООБЩЕ .

Естественное равенство между всѣми Ев

ропейскими Государствами позволяетр , мо

жептb быть , каждому изb нихb величать

свою главу пакимb пипуломb , какимb за

благоразсудишь , но не обязываешь другія

Государства употребляпіь его вb своихb

сношеніяхb , и даже поставляешь вb правѣ

( 0 ) Смотри *87.

(2) Каждая держава долженствуя получишь спи

сонb ch постановленнаго акта на Конгрессѣ , или

соглашенія заключеннаго ошb имени двухb или

многихb Государствь , получаешь обыкновенно

оной cb прописаніемъ в началѣ шипуловb cво

его Министра полномочнаго.
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Опказывать ему оное , или признавать подр

приличными для себя условиями (0 ).

По сей причинѣ вѣнценосцы возвышаясь

новымb питуломb стараются немедленно .

получить на оной согласiе другихb Госу

дарствb (2) .

9 74. O титуль ИмПЕРАТОРА , Короля , Кур

ФИРСтА , ВЕликаго Герцога , и ГЕРЦогА.

Высочайшая власть древнихb Римских и

Византійскихb Императоров) , имѣвшихb

подданными Королей содѣлала пишло Импе

татора знатнѣйшимь и отличнѣйшимф.

Титул , сей прежде и послѣ средняго вѣка

давалb Государямb право покорности и .

( 0 ) Иногда признаваемость сія даешся сh условіемь

не нарушать - новым) пипулом успановленнаго

норядна. Франція и Испанія , признав » пишулh

Империи Россійской пребовали увѣрительной

грамопты ; но когда Императрица Екатерина II ,

отказалась выдать оную вb 1762; шогда обbявилн

что при малѣйшемь измѣненіи церемоніала не

будушь пиппу ловать ее пакимb образомф. Смо

inpu de Réal , t. V, ch. 4, sect. 1. De Martens , Recueil

des traites, t. I , p . 30.

( 2) Смотри примѣрь в сп. 1. мирнаго договора

Ахенснаго 1748 и ошдѣльную спашью . мирнаго

договора Tешенскаго 1779.

5
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преимуществb , и полько предь паденіемb

Воспочной Римской империи многие прави

пели опреклись omb исполненің оныҳb . Дав

но уже пипулb сей имѣemb одинакiя пре

имущества cb Королевскимф . Послѣ німец

кихъ Императоровъ , Цари Россійскіе ( 1 ) , не

давно Король Французский (2) и Австрій

скій (3) получили достоинство Император

ское (4) . Великій - Султанъ присвоиваешь

( 1 ) Bb 1721 Пешрь Великій принял шипулһ Импе

рапора, утверждая , что сме названіе есть пере

воар Славян . слова Царь. Пруссія первая его

признала в » 1725 , Франція и Испанія польно в

1745 и 1759.

( 2) Наполеонф, провозглашень былb вb 1804 Maiя 20

Императоромb dəранціи . Сей пигуль кончился

возвращением Людовика XVIII .

( 5) Бмецній Император » Францискb | приняль

вb 1804 Авгусіна 4 шитулд наслѣдственнаго Ав

стрійскаго Императора .

( 4 ) Короли Англійсніе иногда ирисвоивали себѣ

шипуль Императора и нынѣ даже корона Ан

глійская именуепся во всѣхb публичных b ақпахь

imperial crown. Cmompu de Martens Précis du droit des

gens. Французскіе Rороли именовались Импера

порами во время переговоровb cb Поршою и Го

сударствами Варварійцев , изb коихb первая обя

валась договоромb вb 1740 никогда не измѣнять

сего пишула.
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право на сей пипулb , попіому , что слово

падишасъ , означаешь на Турецкому языкѣ

Императора ( 4 ) .

Типулb Короля слѣдуепb не посредствен

но за Императорскимb . Императоры Рим

скіе жаловали oный, потомb Византійскіе,

наконец, Римско - Нѣмецкіе и Папы (2) . Bb

новѣііцнее
время , многie Верховные облада

тели присвоивb себѣ Королевское достоин

ство , возложили на себя Корону (3) .

Слѣду ощія пипла были признаны или

утверждены актомъ на Biнскомъ съѣздѣ; на

примѣрь , спатьею і . Россійскіні Императорb

( 0 ) Смотри спалью 21 мирнаго договора Бѣлград

скаго 1750 de lartens, Recueil , t V. suppl. fo . Rous

set , sur les Rangѕ сh . 2. et 7. — Владѣшель Марокксній

называется по Королем , по Императором , и

Французскіе Сочинипели величаюmb

пѣм », по другимд ши пулом b. De Flassаn . t. IV,

его По

р. 124.

( 2) Réal , science du gouvernement, t. V, p. 837 et 842.

( 5) Фридерикb Курфирсшb Бранденбургсній возло

живb на себя Королевскую корону вb 1700 , шипу

ловался Королемъ Ірусскимъ и в послѣдспівін

времяни быль признань паковымb другими Дер

жавами . Спшашупомb 154 Парламенпа Дублин

скаго , и утвержденіи его по употребляемому

обыкновенію Генрихомъ VIII , Государь сей при

нял, шипул) Короля Ирландскаго.
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титуловань Царемъ и Королемъ Польскимъ;

сп. 26, король Англійскій , Ганноверскимъ;

сп. 65 , Вильгельмb II . Королемb Нидерлан

довъ и сп . 67. Великимъ Герцогомъ Локсем

бургскимъ; сп . 2 и 25 , Король Прусскій Вели

кимb Герцогомb Познанскимъ и Нижне- Рейн

скимъ ; сп . 34 и 36 Герцоги Мекленбургb

ІШверинскій , Мекленбургр Стрелицкiй и

Сансb Веймарскій Великими Герцогами ; сп.

41 , 56 и 58 Курфирстъ Гессенскій признань

вb семb достоинствѣ . нѣкоторые шипулы

касательно Пруссіи находятся вb ст. 16; a

вb сп. 53, 56 и 58 говорится о вольныхb го

родахb.

вь нѣкоторыхb Государствахb Монархи

ческихb Наслѣдники трона имфюпb oco

бенныя пила . Во Франции ципулb До

фина ; въ Испании Князя Астурійскаго; въ

Англій Гальскаго ; въ Португаллін Бразиль

скаго ; въ Голландіи Оранскаго , и проч. (0 ).

Члены Королевской Фамилии , кромѣ сиxb

типуловb принадлежащихb Насавдникамъ

( 1 ) Тишло Короля Римскаго , принадлежавшее нѣ

ногда преемнику Императора Нємецкаго , не до

шло до наслѣднаго Принца Австрійсной Империи,

вопорый пишулуется просто Принцемъ Импе

раторскимъ.

15
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престола имѣють другие условные , на при

мѣpb , во Франции первый брапib Короля по

праву первородства , называется Monsieur ;

супруга сего Принца Маdате. Тишло Ма

demoiselle принадлежить нынѣ Принцессы

Луизѣ Марів Терезѣ д'Артца. Прочія шишла

хопия извѣспны , но должны находиться

здѣсь. Во Франции, племянники и внуки Ко

роля пишулуются fls et de petits - fils de

France ; въ Австрии , члены Императорской

Фамилии Эрцгерцогами и Эрцгерцогинями ; въ

Испаніи и Португаллии Инфантами и Ин

фантинами; и наконець въ Россіи всѣ члены

Императорской фамилии называются Вели

кими Князьями и Княжнами.

что
2

При окончаніи сего списка титулое за

мфтимф , имена городовb и областей

часто бываюmb титлами и отличитель

ными названіями разныхb Князей Королев

ской крови данными или во изbявленіе бла

годарности обласпямф , или по древнимф

обычаямb не важным по началу. Во Фран

ціи, Англии , Швеціи, Испаніи , Королевствѣ

обвихъ Сицилій и Сардиніи, находятся пи

тулы Дюка де Берри, д'Орлеанъ, де Шартръ,

де Бордо, де Немур », де Бурбонъ ; Герцога

Горскаго , Кларенскаго , Кумберландскаго,
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Суссекскаго , Камбриджскаго , Кентскаго ;

Принца Сюдepмaнландскаго; Герцога Кадик

скаго ; Принца Салернскаго , Капуанскаго ;

Герцога Генуезскаго, и проч.

975. O титуЛАхъ духовныхъ.

Многіе Государи кb прочимb пипгулам

принадлежащимb по праву владѣнія и глав

нымb Государственнымb законамb , присо

единяють еще титулы нѣкогда жалован

ныя Папскими Буллами ихb предшествен

никамф. Такимb образомb Французскіе Ко

роли по праву старшихъ или перворожден

ныхъ сыновъ Католихеской и Римской церк

ви , получили названіе Христолюбивѣйшиаъ;

Испанскіе Короли - Католиковъ, послѣ Ферди

нанда Аррагонскаго , изгнавшаго Аравипіянь

изb Европы опір Папы Александра VI . Ан

глійскіе Короли послѣ Генриха VIII , писав

шаго прошивb Люпера , защитниковъ вѣры

onb Папы Льва х ( 7 ) ; Португальскіе Короли

вb 1748 вb награду за приверженность Іо

анна V ко Двору Римскому вѣрнѣйшаго; и на

конець вb 1758 Имперапорb Hвмецкій вb

качествѣ Короля Венгерскаго , Апостоль

( 0 ) Ти пуль, который еще до нынѣ принадлежить

пропшеспанскимb Королямъ Англійсним .

15*
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deoскаго ( 2 ) . Императоры Австрійскій и ко

роль Великобританіи употребляющb cin

слова вb своихb пипулахb , а другие Госуда

ри довольствуются сею почеснію опшb дру

гихb Государствb , кои охотно ее оказы

ваюmb.

Тосудари употребляюпib при подписани

жалованных грамопib слова + Божію мило

стію , и слово + Мы , вѣ срединѣ сихb и

другихb публичныхb акповb сего рода .

76. О титУЛАхъ Родственныхъ .

Титулы родственные употребляются вb

бумагамф не для одного означенія связи кро

ви между владфелями, но и по обыкновенію

введенному церемоніаломb для показанія

сношенiй политихескихъ , или вѣроисповѣда

нія ; иногда , равенства или не равенства в

рангѣ .

Слѣдуя сем у обычаю, католическіе Госу

дари пишулуюmb IIапу Пресвятымъ от

цемъ, или Святѣйшествомъ ; а онb ихb.Са

rissime in Christo fili , unu delectissime fili;

( 6 ) Доколѣ Авсюрніскіе Императоры и пулова

лись Римским императорами , дополѣ присо

единяли вb oному шишу лh Авгусшѣйшій (semper

augustus).
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они

Императоры и Императрицы , Короли и ко

ролевы , шипулуюmb другb друга братьями( 0 )

и сестрами , присоединяя учтивыя слова

добрый, дражайшій, возлюбленнѣйшій и пр.

Уваженіе воспрещаешь нисшимъ пакb вели

чаппь Королей , коихb шипулуюmb

Соuѕіn , употребляя ночтительныя слова ,

особенно Государь , хотябы оный вb сно

шеніяхb cb Принцами нисшаго ранға шипiy

ловалф ихb Cousin ( 2) . Bb одномb нѣмец

комb Дипломатическомb слогѣ- употребля

юшся до нынѣ пишулы крестныхъ отцов » и

матерей.

Не Владѣтельные Принцы употребляюmb

во взаимныхb сношеніяхb пишулb Князя

( или Княжны) и Высогества (Свѣплѣйшаго.

или Королевскаго) .

Чтеніе писемb извѣстительныхъ, поздра

вительныхъ и соболѣзновательныхъ озна

чипф этикетъ писемb Государей и Князейн

крови , лучше всѣхb мѣлочныхb правилb .

1

( 1 ) Многое Короли еще до нынѣ шипулуюп, бра

томъ, Курфирспа Гессенскаго; а иные дають сей

пишулb великим) Герцогам , имѣющим знаки

Королевскаго достоинства.

(2) Король Франціи шипшулуешь Герцоговь и ар-.

шаловb Франціи, Cousin.
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$ 77. Овъ учтивости (courtoisie) .

Титуль Велигества прежде имѣлb одинb

Имперапорb . Короли Французскіе истребо

вали oный вb концѣ XV вѣка ( 0 ) опф своихb

подданныхъ. Многіе Государи (2) слѣдовали

сему примѣру вb XVI столѣmiи и вb про

долженіи времяни (3) не только начали упо

треблять его вb сношеніяхb cb другими Го

сударствами , но требовали даже omb нѣ

мецкаго Императора , который послѣ мно

тяхb затрудненій согласился дать оный пи

шуль Франціи во время мира Вестфаль

скаго (4) попомb другимb и наконец) всѣмb

королямb послѣ Карла VII .

Типтулb Велигества принадлежишb вb Ев

ропѣ всѣмb Королямъ и Императорамъ , ис

ключая Сулшана Турецкаго, коего многое Го

судари величаюmb Высогествомъ ( 5 ).

( 0 ) Смотри Hénault, Abrége chronologique , t. II , p . 41 .

(2) Данія в царствованіе Короля Іоанна ; Испанія

Карла I; Англія Генриха VIII и Португаллія вb

1578. Cmómpu Hénault, Abrégé chronologique, t. II, p. 560.

(5) Данія и Англія в 1520, Швеція и Данія вb 1685 .

Франція дала его Дані вb началф полько хVIII

сполѣшія , Пруссіи вb 1713.

( 4 ) Wicquefort, l'Ambassadeur et ses fonctions, p. 734.

(5) Cmompu Rousset, Céréinonial diplomatique t. II, p. 742 .
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Короли Титулярные , то есть сложившіе,

отрѣкшіеся , или по какимb либо другим

причинамb лишившиеся короны, не лишаюn

сятипула Велигества ( 1 ) опір пріязненныхъ

Государей.

Типулb Высогества принадлежалb вb на

чалф Владфельнымb Князьямф » Ипаліи и

Германии , царспівующимb Герцогамb.

Позднѣе всѣмъ Принцамb Типулярнымb,

и наконець не происходящимb ob Владѣ

шельнаго Дома, но грамотою Царското в

Князя пожалованнымb , и коихb число взпо

слѣднемb вѣкѣ шолико умножилось. Желая

и

Ин

(4 ) Шведская королева Христина ошь 1654 и до

1689 ; претенден пh Англійснaгo прeспoлa omb

1685 до 1766; Польсній Король Авгусны I, omb 1706

до 1709, Станиславb Лещинскій , опh 1709 до 1766;

Король Французскій Людовинь XVIII, кань пре

пенденпib Французской короны опh 1795 до 18.4.

Карль ЛюдовикЬ Эmpурсній, ошb 1807 именован -

ный, в договорѣ Парижскомф 1817 Іюня 10 ,

фаншомb Донb.. Карломb Людовиком ) ; Король

Испансній, Карль IV, ch 1808; Шведеній Король,

Густавb IV , cb 1869 , и Король.Голландскій, Ліо

довинb ch 1810. Королева Эmpурсная именована,

в) аншѣ Вѣненаго Конгресса , сп. 10 , Eя Вел. Ин

фаншина Марія Луиза . Мирный Парижсній до~

говорь, 1814 Апр. 1 , опредѣляешь пишулы дан

„ ные Наполеону и Членамb его семейства.

4
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1

возвысить его , выдумали слѣдующая оппличія :

Князей и Княжень Императорской крови

пишулуюnb , Высохествомъ Император

скимъ ( 1 ) , Принцевb и Принцессb Королев

ской крови и Великихb Герцоговb царству

ющихb Высогествомъ Королевскимъ (2) .

всѣмb же Принцамb и Принцессамb проис

ходящимъ отъ Великихъ Герцоговъ Царст

вующихъ , Курфирсша Гессенскаго , и Чле

намb Дома Владѣпельныхb нѣмецкихb Кня

зей дается пипулb просто высотества. Ти

пуль же Свѣтлости принадлежинір нынѣ

Герцогамb, древнимb владѣтелямb и младшей

отрасли Королей Французскихb.

Тишулb Курфирста съ Королевскимъ Вы

согествомъ (3) имфеb полько Курфирспib

Гессенскій .

( 1 ) Cmompa l'ordonance de l'empereur d'Autriche, du mois

de décembre 1806 .

(2) Всѣ Принцы Королевскаго Саксонскаго Дома

и пулуются
свѣтлѣйшеством Королевскимъ.

Принцы Королевскаго Дома Виртембергскаго

непроисходящіе и не братья Покойiному Коро

лю , который, присвоиль себѣ сiе достоинство,

пишулуюшся свѣтлостіо.

(3) Принцесса пишулующаяся высочествомъ Қо

ролевскимъ
или Императорскимъ вступая вb

.

1
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Республики не получаюmb болѣе ни какихb

особенныхb опіличій (1 ) .

ў 78. Oязык ..

Laспo спорили cb важноспію и всегда

какb дѣти о помb, какой должно употреб

лять языкъ вb Дипломатических сноше

ніяхb.

Государства накb независимыя и еспесп

венно равныя имфюmb, каждое вb особен

носпии , право употреблять вb Дипломати

ческихb сношеніях языкъ своего народа

или избирать иностранной, и право пребо

вать употребленія онаго во время пере

говоровb cb ними .
Во избѣжаніе прудно

сшей происходящихb ob пропивурѣчій и

прошивуположностей , кои не обходимо воз

E

бранb cb Принцем , ноторый не имѣешь сего

шипула, не лишаешся вb семь случаѣ своего пи

шула ; но в других принимаешь пишулы и на

пменованія Принца своего супруга.

( 0 ) Императорь ІосифЬ І пишуловаль соединен

ные Спапы Нидерландовb Великомощными в

знань своей признательности за ихb споспѣше

ствованіе общему дѣлу на Конференціяхь Гер

пруйденбургскихb. Смотри опишулѣ союза

Швейцарскаго, Rousset, Cérémonial diplomatique t. II,

p. 8. Réal , t. V , ch . 4. sect. I. Wicquefort, p . 247.
2
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никаюmb против сего послѣдняго пребова

нія , и видя безчисленныя не удобства раж

давшаяся опb разнообразія языковь , кои

употребляемы были разными договариваю

щимися Государствами по упорности и же

ланію поддержать сіе преимущество какъ

бы испинное, вздумали употреблять языкъ

средній , и для сего избрали Латинской ( 1 ) .

Обыкновеніе се продолжалось до XVII вѣка,

и только вb царствованіе Людовика XIV ,

когда на Французскомъ языкѣ говорили по

чти при всѣхb Дворахb Европейскихb (2),

оный введень вмѣспо Лапинскаго какb для

( 0 ) Гирные договоры Нимвeгeнa, Ризвикна , Утрех

ша, Баденскій 1714, вѣнсній 1725, 1758, и чешве

рояній союзь Лондонскій 1718 были писаны на

Лашинскомb языкѣ. Bь 1752 , Австрійсній упол

номоченный говориль даже на Латинскомъ язынѣ

Неаполитанскому Королю. Папа очень долго про

изводиль свои переговоры на Лашинском b; Булаы

его доселѣ издаются на семь язынѣ. Хотя до

говорь Люневильскій 1801 писань былф на Фран

цузскомф и безд всякой оговорки ; но утвержденіе

нбмецкаго Императора воспослѣдовало на Ла

минскомb языкћ.

(2) Cmompa Dissertation sur l'universalité de la langue

française, par de Rivarol; le Nord physique, politique et

тoral, 1798, No: 4 .
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переписки Министерской, придворной, пак

и Дипломатическихb переговоровb и догово

pobb ( 1 ) .

Ежели учавспівующія спороны не согла

шаются избрапшь средній языкъ , и каждая

хочешь договариваться и

договоры сочинять на своемb языкѣ , по вр

пакомb случаѣ заготовляется два подлин

ныя практапа . Оттоманская Порта почи

шаеmb обязательными для себя только до

настоятельно

( 1 ) Bь договорахb Государствb ch Франціею , вилю

чають особенную статью для обbявленія , что

Французскій языкb употребляемь безъ дальнихъ

слідствій. Смотри о семь предмешѣ , ошдѣльную

2 статью мирнаго договора Ахенскаго 1748; оп

дѣльную 2 статью договора союзнаго 1756 Фран

ції cb Австріею.

Bь статьѣ 120 , окончательнаго акта Конгресса

Вінскаго сказано слѣдующее : „ Французской язык

преимущественно употребляемь быль во всѣхъ

спискахb настоящаго договора , но употребленіе

„ сего языка но признанію Государствb участво

увавших в семь акшѣ не имѣепь дальних

услѣдсвій, и каждое Государство власно, впредь

вести переговоры и писать соглашенія на язы

,,кѣ до селѣ имb употребляемомф вb Дипломаши

ческих своихb сношеніяхb , не поставляя в

,,примѣph сего договора , нані пропивнаго усцiа-

,, новленным обрядам).



180

говоры на Турецкомъ языкѣ , а Европейскія

Государства не желая ввести вb употреб

леніе оный языкb весьма часто пишушb на

многихb языкахb ( 0 ) , заключаемые cb нею

практашы .

Всѣ дѣла на вѣнскомb cbѣздѣ производи

лись, кромѣ касавшихся прямо выгод . нѣ

мецкихь Государспівb, на Французскомѣ.

Члены Германскаго Союза во Франкфурић

постановили вb засѣданіи своемb 12 Іюня

1817 имѣть всѣ внѣшнія сношения на нѣ

мецком языкѣ и прилагать Французской,

или Латинской переводь на одномb только

правѣ взаимноспи .

Таковый способь разсуждать о политиче

скихb дѣлахb продолжая и затрудняя (2)

переговоры , производипib существенныя не

удобности вb отношеніи ясности и тогно

сти договоровь.

( 1 ) Cmompu de Réal, Science dugouvernement, t. V, p. 558.

Договор 1774, Россіи сh Поршою написань быль

на трехъ языкахъ , Россійскомъ для с. Петербург

скаго Кабинеша ; Турецкомъ и Италианскомъ для

Поршы.

(2) Министры Имперсніе и Французскіе во время

переговоровь бывшихb 1797 до 99 вb Раштадѣ

сносились каждой на своем язынѣ не прелагая

даже перевода. Одинаній способь часто употреб
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Казалось бы естественнѣеГосударствамb ,

кои имѣюпb одинакій языкb , употреблять

отечественной , и предпочитать его дру

гимф , но и вb семь случаѣ Французской

языкb получилb вb новѣйшее время пре

имущество , именно междуименно между нѣмецкими Госу

дарствами ( 1 ) .

9 79. O PAнгь Государствъ ЕВРОПЕйскихъ .

Учреждения ранга основываясь на самом

владѣніи Государей Европейских во время

Собороеъ ( 2) , или произойдя omb обстоя

тельствф , обbявлялись вb разныя времена

Папами , и особенно Юліемb II , но только

признаваемы и исполняемы были на однихb

Соборахb . Государи никогда не соглашались,

явно , кому какой занимать рангъ , и даже

ляемь быль 1802 и 5 при собраніи Депутатов) .

Германской империи вЂ Регенсбургѣ. Bь Испаній

до нынѣ Линистры уполномоченные сносятся

ch Испанским Кабинетом » , каждый на своем)) )

языкѣ , а оный опівѣчаешь на Испанскомф на

всѣ сообщенія .

(1) Гирный договорь Бреславсній 1742 первый пред

ставляешь примѣph. Попомb Дрездененій 1745,

Губертсбургсній 1765, и Тешенсній 1779 .

( 2 ) Христіансно- Европейскіе Государи, или ихb по

вѣренные , собирались вссьма часпо вb cіе время

и безпрестанно спорили о рангѣ.
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очень недавно на вѣнскомb cbѣздѣ ( 6 ) не

могли рѣшипь сего вопроса.

8о . ОрАнгѣ ПАпы.

Государства Каполическiя уступающb

предсѣданіе Папѣ канф Намѣстнику Ісуса

Христа , Приемники Святаго Петра и Пер

восвященнику ( 2) . Прошеспанскія пользую

щаяся Королевскими почеснями совершенно

присвоивая себѣ первенство предь времен

по

( 0 ) Bb засѣданіи 10 Декабря 1814 полномочные ось

ми Державb подписавшіе договорь Пария сній на

значили Roмишень для постановленія на

стоянных правилахb учрежденія ранга менду.

вѣнценосцами и ихb Агенципами. “ Проəншь сего

Комипеппа размѣщавшій Государства на классы

был разсматриваемь в засѣданіи 9 февраля

1815; но кань долго не согласились вb разрѣшении

вопроса , слѣдовало ли приняпь начала пановага

размѣщенія , а потом в каком рангѣ помѣ

спишь большiя Республики плань сей не быль

приведен во исполненіе 1полько учредили

ранг , каковый слѣдуешь Дипломатическимb

Агенпамъ вѣнценосцевр. Смопри у 58, гдѣ учрен

деніе сiе находишся в подлиннинѣ.

2

и

( 2) На семь основаніи Посланники Россійснiй и Ан

глійсній успіупили первенство (le pas) Нунцію

Папскому .
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нымъ нагальникомъ церковных областей ,

уступають ему оное изb учшивости ( 1 ) .

98i . O PAнг. Вънценосцевъ , Республикъ и

ДРУГихъ ГОСУДАРСтвъ .

вѣнценосцы почти всѣ почитающb себя

совершенно равными въ рангѣ (2) , но Фран

ція , Испанія (3 ) Австрія ( %) и Россія (5)

( 1 ) Rousset, Mémoires sur le rang, etc. , ch . 1 .

(2) Правило сіе приняль Гуспавb Адольфь, Коро

лева Хрисши во время Вестфальснаго мира ,

и Англія. Rousset, chap . 1 и 28.

( 3 ) Смопри Бинкерскена кн . п. гл . 9 , о бывшемь

спорѣ Франціи сb Испаніек , который кончился

допущеніемъ очереди. Смотри родственный со

юз) 1761 , нынѣ не существующій , Маршенса, Re

cueil des traites , t . I, p. 10.

(4) Всѣ Государства Европейскія уступали пре

имущество Римско -Hфмецкому Императору, кро

мѣ Россіи , которая не принимала сего положи

пельно . Опд. ст. і оборонительнаго союза Фран

ціи сb Австріею 1756 упіверждаешь очередь, от

порядна именованія обѣихb Госу

дарствъ въ договорѣ.

(5) О пребованіяхb Россіи относительно Франции ,

chompu Martens , Cours diplomatique , tableau, liv. I.

ch. 8, $ 8о. Россия и Франція постановили 28 стат.

мирнағо договора Тильзитскаго 107 наблюдать

носительно
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приемлюmb не многихb пановыми , и по при

нѣкоторыхb полько случаяхb . Иные Госу

дарства не уступая равенства вb Диплома

пическихb бумагахb, уступали иногда оное

вb другихb случаяхb, нѣкоторым Государ

ствамb . Такb Португаллiя и Сардинія успту

пали первенство Франции , Англии и Испа

ніи ( 6 ) а Данія одной Франціи.

Римско – нѣмецкій Император вb каче

спвѣ Государя наслѣдственныхb владѣній

своихb cb 1718 наблюдаепh равенство cb

Оттоманскою Порою (2) .

Для вѣнчанныхb Государей Членовъ Союза

Германскаго актомb oнaго Союза (3) утвер

ждень слѣдующей ранг, 1 ) Король Баварскій,

и

церемоніаль относительно Пословь , ДІинист

ровb и Посланниковь на правѣ взаимности

совершенномb равенствћ.

(1 ) Cb возшествія Бурбоновь на Престоль Испан

4 снiй и обвихb Сицилій , французский Посланнин

имфешь преимущество предь Посланниками сиxb

двух Державф.

(2) Смотри 17 сшаш, договора Пассавскаго 1718, 20

и 21 спап. Бѣлградскаго 1759 .

( 3 ) Смотри 4 статью союзнаго договора ; спашья 8

учреждаешь рангр внѣ собранія .
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2) Саксонскій , 3 ) Ганноверскій , 4 ) Виртг.и

бергскій ( 1 ) .

Государи имѣющіе доспоинство Королев

ское , но безф типла Императора или Коро

ля уступающb первенство послѣднимb (2) ,

равно какb" не имѣющіе онаго досiпоинства

уступаюnib всѣмb , коимb oное : принадле

жишb.

Рангb владѣпельныхb особь без Королев

скаго достоинства , Членовb: Союза: Герман

имфеmb окончательно опредѣленb

быть собраніемbioнaго Союза (3) .

Не нужно кажется замѣчать при сем ,

что Государства несамостоятельных усту

пають первенство самостоятельнынъ ( 4%)..

скаго

1

( 0 ) Касательно прѣній произшедшихb о семь пред

мешѣ- менду полномочными Виртембергскимф ін

Ганноверскимф на вѣнском Конгрессѣ , смопри

Actes du congrès de Vienne, par. M. Kluber , t. II, p . 74 .

(2) Таковы Курфирешь Гессенскiй и Великіе Гер

цоги Владѣтельные коихb рангӣ » еще не утверж

день внѣ Сейма .

(5) Омп носительно порядка подавать голоса , и

сей порядокb не нарушаешь ранга присвояемаго

ими внѣ Сейма.

( 4) Государства не совершенно свободныя нѣкогда

существовавшая вb Германии и Италии соединены

cb независимыми Государствами , или сдѣлались»

сами. паковыми . В семь оношенiн, можно прин

{

16
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Республики, изb коихb Швейцарскій союзь

имфель Королевское достоинство ( 1 ) , успу

паюmb первенство вћнценосцамb ( 2).

на пь Республину Іонійснихb Островов , по ко

лину Англія имћешь над нею право самовластія .

Смотри договор , заключенный Англіею, Россіею ,

Австріею и Пруссіею вb Парижћ 1815 Ноября 5 ,

в коем сказано: „ Соединенные сшашы должны

,,составить одно свободное государство находя

„ щееся подь не посредственным и исклочи

тельным покрови пельством Великобри па

,, ніни. “ Marlens, Recueil, Suppl . , t . VI, p. 663.

( 1 ) Республика соединенныхb Спаповь Нидерлан-

довb , Венеціансная и Генуессная требовали нѣ

когда знаковь Королевскаго достоинства , но у

послѣдних двух часто ихb oспoривали . Респуб

лики наблюдали между собою слѣдующій поря

докb 1 ) Венеціанская : 2) Соединенные Спапы IIи

дерландовb 5) Союз» Гелветической и пр . Генуес

ская пребовала равенства cb Венеціанскою п

преимущества предЬ Швейцарским союзом b .

(0) Англія , Испанiя и Пруссія принимали ФФран

цузскую Республику вb помb рангѣ и церемоні

алѣ , вb накомф находилось Королевство . Австрія

принимала Цизальпинскую Республику на равнѣ

cb прежде бывшей Республикой Венеціанской.

Смопри 25 сшашью мирнаго договора Кампофор -

мейскаго 1797 ; 17 спапью Люневильскаго и до

говоры Базельскіе сb Пруссіею и Испаніею .
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82. О нЕСовлюденти ЦЕРЕмонтАЛА.

По неисполненіи обыкновеннаго церемо

ніала вb Дипломатихескихъ бумагахъ, какb

по вb типулахb или чемb либо другомb ,

неисправленіи добровольно ошибки ; правии

пельство починающее себя оскорбленнымb

нарушеніемb правb , примѣгая погрѣшности ,

извѣщаеb обb оныхb или обьявляепh впредь

для свѣденія ; или предполагая , что сме здѣ

лано ср намфреніемb , не даетъ ни какого от

вѣта до исправления ошибки . Иногда обb

являепib полько чпо ежели пакая по бу

мага не будешь вb надлежащей формѣ , по

не примется ; часто , по ея : приняпіи , не

медленно извѣщаопіb o ея непрie.иле.пости.

ГЛАВА IX .

осноШЕНІЯхъ гоСУДАРЕЙ.

Форма писем ) , коими сносятся Государи,

измфняешся по рангу , в коемb признають

себя , и предмети , о коемь разсуждаюmb .

Письма исходящb изъ Совфта или Кабинета .

16*
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83. О письмахъ СовьТА , КАНЦЕЛЯРІи или

ЦЕРЕмонтальныхъ.

Всѣ спапіьи церемоніала строжайшимъ

образомъ соблюдаются вb письмахb сего

рода. Письма кb равнымъ и нисшимъ начи

наются весьма часто титуломъ пишущаго,

слѣдуепib пишулb, cb ифмb переписываются

и наконец , подпись .

Bb срединѣ письма , говоряпф о своей особѣ

во множественномb Мы, другаго пишулують

Велигествомъ , Высотествомъ и пр. или про

Вы , сообразуясь сh отношениями обѣ

ихb Государей , и оканчиваюmb извфспиною

привѣпсвія формою . Имя города , гисло ,

годъ , лѣта царствованія означаюПЕся осо

бенно . Подпись Государя контрасигнирован

ная Государственнымb Секретаремь бы

ваешь ниже. Таковыя письма заготовляюІІ

ся вb Государственной Канцеляріи на бума

ғѣ большаго формата , въ пакетѣ, съ прило

женіемъ большой Государственной пегати ;

на обершкѣ выставляется полный титулъ.,

кb кому пишупb.

Постояннаго правила для употребленія

паковаго рода писемb нѣmb , но можно при

нять за основаніе , что Правительства не

соединенныя связями дружества , разсуждая
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о Церемоніи знагительной , илм важныхъ вѣ

малъ , употребляюmb письма Совѣпа кань

нь разнымъ , пакb и нисшимъ. Самые же

нисшіе рангомф не можуть сноситься па

кимb образомb cb Государемb переваго ранға;

а ежели пишупib , по письмо должны на

гинать полнымb титуломb , cb нѣмф пере

писываются, и ставить свой ниже подписи.

у 84. ОКАБИНЕТныхъ и совственноручныхъ

ПИСЬМАХъ ,

Bb письмахъ Кабинетныхъ наблюдается

Церемоніаль слабе , нежели вb письмахѣ

Совѣта ; cлorb бываеmb проспѣe cb равными ,

- и ласковѣe cb нисшими. По сей причинф по

чи всегда употребляются Государями.

Надпись самая крапкая на пр . Папѣ ;

» Пресвятый отецъ; + Государя кb Государю,
,

» Monsieur mon frère; Madame ma soeurs u np.

О своей особѣ говорять всегда вb единствен

номф, другому Святіѣйшество
, Велигество ,

Высогество и пр . Одни нисшіе даюць выс

шимb себя пишулb Государя вb надпис и

срединѣ письма . Оканчиваюnib оныя письма,

въ связи сb ихb содержаніемb
, какими либо

учивыми выраженнями приличными на

споящимb отношеніямb одного Государя нb
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отличаются

другому. Подписываетъ одинb : Государь , и

отправляющb в маломъ пакетѣ cb прило

женіемb малой или средней пегати , на бу

магѣ меньшаго формаша писемb Совфта и

краткою надписью.

Письма собственноругныя

пѣмb опір Кабинетныхъ , кои иногда быва

юmb собственноручныя , что отвергають

сосершенно Церемоніалъ , вb титулаа1 и

языкѣ , хотя для оныxb , кажется , пре

имущественнѣе употребляется Французсній

язык ) . Ихb обыкновенно пишупib , или для

Пого , чтобы содержаніе осталось въ тайнѣ;

или, для изbявленія особенной дружбы тому,

cb кѣмb переписываются.

Кабинетныя письма , а еще болѣе собствен

норугныя означаюnib уваженіе къ высшимъ ;

дружбу къ равнымъ ; особенное почтение и

любовь къ нисшимт.

с 85. О письмАХъ извѣстительныхъ , позДРА

вительныхъ и СОБолѣзноВАТЕльныхъ..

Европейскіе Государи извѣщають иногда

другb друга о происшествияхф важныхb, пе

чальныхb и радоспныхb , касательно Особы

Государя , или его семейства ; на пр . о кон

чинѣ Монарха , Супруги , Князей или Кня

жень крови ; о бракосочетании , рожденіи ,
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одержаніи побѣдѣ и пр . Таковыя извѣщенія

обыкновенно бывающb чрезb письма Каби

непныя исходяція omb Государей и Мини

спрами
uxb представляемыя Двору , при

коемb находятся ( 6 ) .

Министръ грезвыгайный, или даже посоль

ство знаменитое возвѣщаешь иногда о воз

шествии на престолъ (2) Монарха . Часпныя

отношенія одного Двора кb другому опредѣ

ляюпib, въ какомъ родѣ должны быть тако

выя извѣщенія (3) .

На сіи извѣщенія отвѣгають обыкновенно

привѣпствіемb поздравительнымъ или собо

абзновательнымъ вѣ шонѣ извѣщенія.

Учаспie пріемлемое выражають иногда ,

получивb извѣспіе , сообразуясь сh обстоя

(наго

Письма.

( 0 ) Во многих Дворахb на пр . в ) Берлинѣ Ино

спіранный Министрь представляешь Iиниспру

Спапсь Секретарю подлинное письмо и списонь.

и просишь его увѣдомишь о получении

Вь . Мадришћ и Парижѣ Иностранные

Динистры , представляють лично оные Королю

в) Дипломатическомb Собраніи или на Аудіенції.

(2) Обычай сей сохраняется даже сь Государями

в войн нѣ находящимися .

(3) Починая в правѣ пребовать Посольства пор

яжественнѣй шаго иногда оплазывались прині

мать извѣсти пельную или поздравительную сь

возшеешвіемф на Престоль грамоту .
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шельствами различнымb образомb; как мо,

возлагають трауръ , отправляють торже

ственное или публитное молебствіе , дають

праздники и пр. ( 1 )

ГЛАВА Х.

одипломАТИЧЕСкихъ сочиНЕНІЯхь.

86. О слогѣ и ЦЕРЕМОНІАль ДипломАтичE

скихъ сочинений вообще .

Всѣ Дипломатигескія согиненія какого бы

содержанія ни были подлежаmbЦеремоніалу;

который измѣняясь по данной формѣ и ли

цамъ , кb комb они опносятся поставля

emb вb невозможность подчинять ихb
пра

виламb или опредѣленносіпи слога.

Здѣсь предлагаются нѣкоторыя общiя по

нятія, ноихb приноравленіе можешь быть

сдѣлано при чпеніи актовb и разныхb co

чиненій Дипломатическихћ.

( 0 ) Bb 1712. Людовик XIV носил даже траурр. по

смерни Леопольда и Новифа бывших вb воінф

с нимф..



193

Всякій акшb кабинета ( 1 ) должень оп

личаться точностію выраженій , правиль

ным расположеніемb причинь , благород

ствомb изложенiя жалобb , и наконец ) по

номb истинны . Издавая его , должно раскры

вашь справедливо и безпристраспно про

изсшествия , представлять ихb вb насто

ящемb свѣпіѣ , избѣгать темноты и сбивчи

воспи, употреблять опредѣленныя выраже

нія , и шѣмъ ограждають себя опір вѣролом

ства или ошибки.

- Г. Флясанд избясняется о семb (*) слѣду

ющимb образомb : + Дипломатический слогb

+ какой бы предметь не облекаль, отличает

уся ошb слога Академика хладнокровіем ,

у строгим логическимb порядокb мыслей ,

( 0 ) Ежели акпh издается вb видѣ жалованной гра

моты ; шо имя , или ши уль того нь кому оп

носишся , ставится вb началѣ . Послѣ введенія

которое есть родь обращенія ко всѣмъ, излага

ются кратко побудительныя причины , слѣдуеmb

ясное объявленіе главнаго предмета , и наконець

соблюдаются всѣ обряды во утвержденіе силы и

подлинности. Акшы сего рода подписывалося

Государем) и контрисигнируются Министром

управляющим Департаменшом Иностранных

дѣab.

(*) Discours préliminaire.

17
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уясноспію и почносію выраженій. Ора

» шорскіе порывы , какb дѣйствительное

» средство кb достиженію успфха вb крас

норѣчіи , не имѣюпib здѣсь мѣсша + и пр .

987. О РАЗныхъ Родихъ Дипломатическихъ

сочинений.

на

Политихескія согингенія можно раздѣлипы

на два рода :

1. ) На публизныя акты собственно пакb на

зываемые , манифесты , объявленія , изло

женіе пригинъ и пр . издаваемыя Прави

пельствомф для подданныхb, властей, или

вообще для народа во удостовѣреніе и до

казательство права , или во утверждение -

обязательствb основанныхb прежде

бывшихb актахb , древнихb мѣспныхb и

общихb обычаяхb ; при жалованіи прав ,

изbявленіи пребованій ; или на пановые

какb договоры мирные , конвенции,

акты уступленія, отрегенія , ругательст

ва и пр . Первые неподлежащb опредѣлен

ной формі.

2.) На акты относящиеся к одному или

1. многимb опредѣленнымb Державамф , Ино

странным ) Государям , или ихb Мини

страм) и Дипломатам ), или omb Прави

акпы
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шельства кb собственнымb Министрамф.

нь симb послѣднимb причисляются : на

казъ , похнологie , вѣрющая грамота ,

писки и всѣ согиненія употребляемыя при

переговорахъ.

вb предыдущихb главахb говорено было о

вѣрющей грамотѣ ў 15 ; наказѣ 16 ; полнос.–

гіи 17 ; цыфрѣ 18; паспортахъ 19 ; рѣгаа ,

аудіенціи 36 ; рѣгахъ при отпускѣ 62 ;

письмахъ испрашивающих , оной 63 ; отзив

ной грамотѣ во ; отвѣтной 64 ; письмаа ,

церемоніальныхъ 83; кабинетныхъ и соб

ственнорухныхъ 84 ; извѣстительныхъ , по

здравительныхъ и соболѣзновательныхъ 85 ;

журналахъ и протоколах, 56 ; донесеніяхъ и

депешахъ 57; запискахъ и Дипломатигескихъ

нотахъ 52; словесныхъ нотаахъ 53 ; ултима

тум, 54 ; слѣдуепib говорить о многихb не

менђе важныхb актаахъ и достойныхb oco

беннаго разсмотренія.

1. О МАНИФЕСТАхъ и овъявлЕНІЯхъ..

Манифестъ издается Монархомb или

Правительствомb при началѣ войны или ка

кихъ либо строгихъ мѣръ. Сіе сочиненіе

обыкновенно обbявляemb войну и разстры

ваепib причины во оправданіе оной , и во

семф отношении показываеmb испинное ува

17*
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пакже

женіе обладателей другb Rb другу ; ибо Го

сударь препровождаешь посредствомb она

го какb бы отчетb вb своихb поспупкахb

пріязненнымb и не пріязненнымb прави

пельсипвамb. цѣль Манифеспа состоишь

вb показаніи и обьясненіи испин

ныхb выгодь возмупившимся подданнымb,

призываніи ихb Rb повиновенію , а во время

войны вb представленіи народамb причинb

вооруженія. Однимb словомф вb Манифе

спахb помѣщаются всѣ подробности уп

верждающая неоспоримымb образомb права,

жалобы Государей или Правительсипвb изда

ющихb паковыя бумаги.

2. ОПРЕДВАРИТЕЛьномъ договорь.

Предварительнымъ договоромъ ( 1 ) назы

вается первое нагортаніе главныхb статей

договора , на основании коего желаюmb и на

мфриваются составить настоящую запись .

Составляопф договоръ предварительной ,

когда предстпо япh разсужденiю предметы

многочисленныя и запутанныя , или участ

вузошь вb войнѣ многія Государства или

(0 ) Смотри предварительной договорь Вестфаль

сній 1647 , Ахенсній 1749, Парижсній 1763 и Вер

сальсній 1785 .
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желаноb скорђе прекратить дѣйствія не

пріяшельскія . Полномочные производипели

переговоровь подписывають приемлемыя

условiя или существенныя постановленія

Согласно сb данными во время переговоровь

наставленіями и повелѣніями и приводяпир,

не совершенно принадлежащее кb дѣлу вb

порядок при оконгательно мъ изложени до

говора .

3.0 пЎБличныхъ договОРАхъ и конвенціяхъ.

Явныя соглашенія между Государствами

называются публизными договорами ( 1 ).

Главнѣйшими починаются жирные , торго

“ вые, наступательные и оборонительные, по

ругительства, мѣны , разгранитенія , уступ

менія , возвращенія, вспоможенiя и сојозы

.бракосохетанія , и проч. Священный союз

-лично утвержденный вb Парижѣ 26 Сентяб

ря 1815 Государями Россійскимb , Австрій

скимф иПрусскимф, представляетѣ примѣpb

договора Публичнаго заключеннаго и под

A

( 1 ) Roншраншы заключаемые Донархом опь сво

его имени , или условія Правительства ср част -

ными лицами не именуются договорами публич

иыми, и не входяшь вb сосшавь Дипломашни .
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писаннаго не Дипломатическими Чиновни

ками ( 0 ) .

Дьйствительность договора
зависиmb

существенно оmb взаимнаго согласія двухb

споронb. Слѣдовательно попb , кто подпи

сываеmb акmb именемb Государства , дол

жень импь надлежащую для сего довѣрен

ность. Государственный успавb опредѣля

emb, до какой степени обязываются Госу

дарства исполнять (2) договоры заключае

мые верховнымb Совѣпомb , Предсѣдапелемb

или Сенатомb вb Республикћ.

( 0 ) Почти всѣ Государства и Государи Европейскіе

приступили к » сему Союзу. Англійсній Король

погда Принць Регень отрекся , какb говоришь

Влюберь вb своем народномъ правѣ, не по причи

нѣ изложенных в ономb истинно, но по виду

дёговора; поелику оный Союз, заключень прямо

Государями , а Государсщвенное постановленіе

Англіи зоспрещаешь Государю подписывать пуб

личный договорь без контрасигнированiя Ми

нистров) отвбаствующих) за оный. — Любопыш

но , говорить сочинитель сей , присоединить нь

сему договору, ( Martens Recueil t. VI. supl. p . 556),

,,замѣчанія о истинныхb выгодахь Европы ош

носительно Священнаго Союза, “ изданныя вѣ пер

вой разһ вb с. Петербургскомb Журналѣ : le Con

servateur impartial, du 14 Mars 1817.

(2) Смотри сочиненія Гроція , Биннерсгена , Вашите

ая, Маршенса и Рейневаля.
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Обязательства приемлемыя Агенпомb ( 1 )

сверхb данной ему власти почитаются за

одно обѣщаніе (2) принуждающее его упо

треблять старанія обb утверждении онаго

Правительствомb или Государем), который

поручилb ему. договариваться . Но ежели по

вѣренный , или какой либо Дипломатической

Чиновникb приемлепb oное вопреки пайному

наставленію , но въ силу уполномогія , на

основаніи коего Иностранная Держава всту

пила с нимb вb переговоры , то по общим,

нагаламъ народнаго права обязываетъ Го

сударство его уполномочившее.

Положительное право народное признавая

необходимость уполномочивать почти не

ограниченно договаривающихся , установило

необходимость особеннаго утвержденія, дабы

избавишь Государство опь невозврати

мыхb убытковb могущих произойти опір

не осторожности , или неопытности Динг

ломата. По сей причинф, одни полько дого

воры утвержденные починаются обяза

( 1 ) Compu Mémoires Torcy, t. II, p. 180, et Mémoires

de lontgon, t . II , p. 252 , 40 т.

(2) Примѣры : Конвенція Рейхенбахская 1790 , Гер

цога Іорснаго и Генерала Брюна 1799. Смотри

Martens Recueil des traités t . IV , p. 568 u t. VII.
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тельными ( 1) . Договоры подписанные Госу

дарем, по праву верховной власти не тре

буюпib утверждения (2) .

Мирный договор, составляется сb чрез

вычайною недовѣрчивоспію. Недовольная

сторона затрудняешb часто его изложеніе ,

и дѣлаemb oнoe весьма важнымb.

Bomb главные спатьи договора.

Вступление должно заключать крапкой ,

вѣрной, исторической разсказb причины , по

будившихb постановить договорь , и опре

дѣлять начала и виды договаривающихся.

Раздѣленіе содержанія дѣлается cb oco

беннымb тщаніемb , дабы обязательства

вb разной силѣ приемлемыя не относились

кb одному предменту . Bь договорахb и во

всѣхb Конвенціяхb - общия обязательства

предшествующb астнымъ, и потомb раз

бираются по статьямъ условленныя сред

ства для приведенія оныхb вb точное и со

вершенное исполненіе.

( 1 ), Условія на коихb сдаются осажденные и другія

военныя распоряженія военачальниковь , обяза

тельны безд утверждения в том случаѣ , когда

сшороны договаривающаяся не преступили пре

дѣловь данной имb власни, или уверякденія ясно

не изрямо.

( 2) Смотри, что сказано выше о Священномъ Союзѣ.
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Статьи сіи могушb составлять главный

акmb, или присоединяться кb oному вb видѣ

дополнительной конвенціи , спашей отдѣль

ныхъ или прибавогныхъ .

Тайнымъ договором именуется храня

щійся нѣкоторое время безъ объявленія, или

исполненія , иногда , одних дополнитель

ныхb статей. Срозными договорами ( 1 ) на

зываются мѣ , коих исполненіе зависипib

onb произшествiя имѣющаго вb извѣстное

время совершиться , и безb коего они не

имвотъ силы .

Статьи должны излагаться сb чрезвы

чайною ясностію и пoчнoспію , дабы кая

дый изb договаривающихся зналb вb какой

силѣ обязывается и какого исполненія мо

жemb пребовать ошb другихb вb извфс

номb случаѣ ( 2 ).

(1 ) Смотри Маршенса Recueil, t. VIII, pag 215, пай

ныя спатьи мирнаго договора Вампоформейскаго

1797, Договора Калишскаго Пруссіи сh Poccіею,

1 28 Февраля 1815 , и Великобританіею вb Рейхен

- .. бахћ 14 Ігоня 1813; Великобританіи сh Австріею,

:: Россіею и Пруссією вb Теплицѣ Сент. 9. 185.

Новѣйшіе примѣры находятся Маршенса , Recueil,

" suppl . t . V , p. 612, 646 и 665.

(2) Динистрь производитель переговоров . дол -

жень совершенно знать язынь , на коитором
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Миниспры двухъ Державb одного ранга

подписываюnb нынѣ договоры , имѣя онымb

два списка или двѣили двѣ харпіи (instrument) ,

и каждый вb своемb спискѣ именуешь Госу

даря своего первымb и подписывается самф

первый , дабы не нарушить права ранга, по

порый они одинаково присвоиваюmb . Bь до

говораҳb заключенныхb между многими Дер

жавами , подписи обыкновенно слѣдуюmb

по азбусному порядку нагальныхъ литтеръ

Государства безb всякаго отношенія кb ихb

рангу ( 0 ) .

имѣemb излагаться договор , дабы суди піь обь

обрезѣ значенія словb и приличномb употребле

нін оныхһ для избѣжанія споровь на будущее

время. Исторія нашего времени представляешь,

Rb
» нещасшію , множество паких примѣров ,

когда одно изъ правительство принявшихb усло

вія , исполковывая согласно сh собственными вы

годами слова и выраженія не ясныя или двусмы

сленныя спашей договора находило достаточ

ныя причины нь разрыву. Во всѣх почти мир

3. ных договорахb . заключенных Государствами

разнаго вѣроисповѣданія находится спашья овѣ

ротерпимости.

( 0 ) На Вѣнскомф Конгрессѣ 1814 согласились слѣ

довать сему способу для отвращения всякихы

преній по сему предмету. Смошри о подписани

договорной харшіи.
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4. О подписАНІи договорной хартии .

Когда рангb опредѣленъ между Государ

ствами по согласію ихb , тогда обычай ра

спредѣляеmb извѣспнымb образомb погет

ныя мѣста вb дипломатических ) бумагахb .

Порядокb cей наблюдается вb публичныхb

акпахb, особенно договорахb при наимено

ваніи многихb Державb или ихb предста

вишелей.

1.) Кто именуется въ срединѣ (corps) акша и

особенно во вступленіи первымb, momb

имфеnib первое мѣсто, за онымb слѣдуеmb

впіорое , и такb далѣе ;

2.) въ подписяхъ располагаемых) обыкно

венно двумя столбцами, ( а ) на правомb (в

смыслѣ геральд . , по есть , на лѣвой сторонѣ

чипателя) высшее мѣспо есть первое ; по

же мѣсто на лѣвой сторонѣ прошивb пра

ваго второе; нисшее мѣсто на правой тре

шie , по же , на лѣвой четвертое, и пакb

далће .

Относительно вступления или подписи

обыкновенно наблюдается осередь большими

( 1) Bь XVII вѣдѣ Франція оспоривала право под

писи на втором столбцѣ у Соединенныхь Спа

повь Нидерландов ).
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и даже средними Державами вb договорах

или Конвенціяхb ими заключаемыхb, и каж

дая занимаешь первое мѣсто вb своемb

спискѣ заготовленномb в собственной ея

Канцеляріи ( 6 ) . Но ежели участвующая спо

рона сообщаешь другой , договорную хар

пію , то за однимb своимb подписаніемb ( 2).

Министръ посредникъ , ежели бываешь , под

писывается первый (3) .

( 1 ) Сей предметь Дипломатическаго Церемоніала

часто производиш) , споры. Смотри примѣры

Поршугаллаи 1765, Сардиніи 1748 , Поршы 1699,

Франціи , Венгрии и Богеміи. Вь 1546 , Франція и

Англія учредила очередь. Rousset, p. 66. Каждый

списон предварительнаго договора Утрехп

скаго подписывался однимb из договарившихся

Государствь , другое выдавало оному письменное

свое утвержденіе.

(2) Конгресср Утрехшсній 1712 и Ахенскій 1748

представляють примѣры . Очередь между Дво

рами Французскимф , Россійским и полномоч

ными ихb была наблюдаема во всѣхb подлинныхъ

спискахъ примиренія Тешенскаго , которыя для

сего были изготовлены и размфнены вb двоемы,

как между Государствами договаривавшимися и

принимавшими учасніе , шанд и Дворами посред

ствовавшими .

( 3) Договор Ризвиксній 1697 Франціи и Генераль

ных) Саповb; Франціи и Англіи.
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На вѣнскомb cbѣздѣ 1815 , Министры пол

номочные Австріи , Россіи, Испаніи , Велико

брипаніи , Швеціи , Даніи , и Пруссіи под

писывали акшы и журналы азбучнымb по

рядкомф названiя ихb Государствb .

въ ухреждении ранга Дипломатигескихъ

Агентовъ на семb же срѣздѣ учиненномb

сказано , что между многими (болѣе двухъ)

Государствами допускающими оzередь, судь

ба
учреяждаешь какимb образомb подписы

вашься Министрамф . Постановленіе сiе ни

мало не нарушаепb древняго обычая каждо

му изb договаривающихся Государствb за

нимать первое мѣсто вb договорной харшій

собспвенной канцеляріи ( 1 ) .

Когда участвующb вb заключеніи акша

болѣе двухъ Государствb , или когда одинъ

трактатъ заготовляется многими , погда

судьба учреждаепib порядок) подписи.

5. О ГРАМОть утВЕРдительной (rаtifications )

Дипломаты производящіе переговоры о

мирѣ , или конвенціи могушb по силѣ упол

номочія заклюхать и подписывать
своего

(0 ) Способь сей исполняемь быль при утвержденти

окончательнаго акта вѣнскаго Конгресса.
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1

договоры , но не иначе какb подф условіемb

утвержденія .

утвердительная грамота означаетb пись

менное свидѣтельство за подписаніемb Го

сударя и приложеніемb его печати , утвер

ждающая во всѣхb пунктахb договорb заклю

ченный Министромb, равно и обѣщаніе свя

По и во всей точности исполнить Оный .

Министры разныхразных договаривающихся

Державb разивниваются оными грамотами

вb назначенное ими время , но ежели есть

посредспівующее Государство , по чрезь его

Министра.

По исполненіи сего обряда , договор) или

Қонвенція дѣлается обязательными со дня

подписанія , ежели не содержишь другаго

условія ( 0 ) .

6. О поручительствь (garantie) .

Поругительствомъ (2) называется дого

вopb , коимb Государство обязуется вспо

моществовать другому вb случав наруше

нія правb его силою препьяго.

( 1 ) Канд вb договорах) морскихb Державb.

(2) Ежели ручаются за всякое нарушеніе права по .

cie называется Союзомф. Смотри о семь предме

пѣ : Neyron, Essai hist , et polit, sur les garanties en gé

néral , etc. paru en 1777 à Goettingue. - Vattel, liv. 2 ,
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Оное приемлется за средство обезпечи

вающее всякое существующее обязатель

співо между двумя или многими Державами,

поругителя. Таким образомb

безпехиваются владѣніе землями , Государ

ственный успавb , ( 1 ) право наслѣдованія

прономф, и пр. (2)

изключая

ch. 16 , §. 235–261, et les ouvrages indiqués dans celui

de M. d'Ompteda sur la Litterature du droit des gens,,

t . II , p. 594. De Kamptz, Litterature, § 248 et 328.

( 1 ) Поручительство Франции и Швеціи за Вест

фальской мир) 1648 и слѣдовательно за Государ

ственное поспановленіе Германской империи. —

осочиненіяхb изданных » о поручительствѣ

мирных договоровb Вестфальснаго и Тешинска

го , смотри Барона д'омпшедa , Littérature du droit

des gens , t . II, p . 619, continué par M. de Camptz, et

ceux cités dans de Martens , Précis des droits des gens,

р. 40--Поручительство Россіи, Австріи и Прус

сіп за Польскую Конституцію 1775 ; Франціи,

Сардиніи и Кан агона Бернскаго за Консши пуцію

Женевь , 1758 и примиришельной эдикшb 1,82;

Россіи за цѣлость Государсшвb Союза Рейнскаго

пріемлемое спатьею 25 договора Тильзимскаго

1807; обоеспороннее поручиішельспіво содержип

в) договорахb 18об Дворовb Французскаго ,

Баварскаго, Виртембергскаго и Баденскаго .

(2) Смопири договоры Испаніи 1715 и 14, Сицилій

1715 и 1720, Неаполя и Сициліи въ 1656 , Тоснаны

1755, Австріи 1748 , Баваріи 1779 , Эmpy piи 105 ,

ся

+
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?

1

Предмеmb онаго бываетb Государство

коего права утверждаюmb , или третie . ( 1 ) .

для охранения его выгод Ежели договор

утверждается поругительствомъ , по всег

да составляеmb отдѣльный договоръ будучи

даже гастіюхастію главной записи. (2) Госу

дарство трептie мoжemb не только ру

:

Испаніи 1808. — Займы иногда бывали предметом

поручительства. Россія вb 1776 ручалась за заемь

500,000 червонцевь Польскаго Правительства. —

Испанія 1725 , и Франція 1738 ручались за Пра

гматическую Санкцію Австріи 1715.

( 1 ) Смотри 8 статью мирнаго договора Tешенсна

го 1779 и 22 статью Ахенскаго 1748. Франція ,

Великобританія и Соединенные Спашы Нидер

ландов обязались 5 сшашьею Конвенціи заклю

ченной вb Гаrѣ 1659 ручаться за мир , намѣре

ваемый ими ВозстановиПь менду Швеціею п

Даніею. Du Iont Corps dipl . t. VI, 92. p . 255 .

(2) Поручишельство можешь отдѣляшься опф гла

внаго договора кань сп . 7 , 8, 9 и 16 шраншама

Тешенскаго 1717 , гдѣ поручительство помѣ

щено . в) концѣ . По примиреніи заключили ош

дѣльный договорь поручительства. Смотри Мlar

tens , Nouv. Recueil , t. I , p. 26. Bь мирных до

говорахb Hфмецнаго Императора с Француз

снимъ вѣ Нимвегенѣ 1679 сплаш . 34 и Ризвикнѣ

1697 спаш. 54 приглашаемы были другія Госу

дарства приняшь поручительство.
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чашься, но и одно изb договаривающихся за

другое или нѣсколько ( 1 ) , предполагая , что

договор , состоялся болѣе нежели между дву

мя Государствами. Bb послѣднемb случаћ

поручительство бываеmb или одностороннее

или обоестороннее (2) . цѣльное обbeмлemb

всѣ права владѣнія или условия договора , а

гастное часть только оныxb. Bb шомф и

другомb случаѣ безъ нарушенія правѣ треть

яго (saluo jurе tеrtii ) ( 3).

7. ОвоЗРАЗИТЕльномъ овъявлвни (acte

de protestation ).

Возразительное объявленіе бываешib omb

Государя или его представителя пропивb

( 2 ) 23 Спатьею, мирнаго договора Ахенскaro 1748

восемь Державb договаривавшихся утвердили до

говор) и ручались 30 сшап. пракшапа (дивскаго

1600, „ partes paciscentes omnes , tam principales quam

- foederatae за пріобрѣшенныя права. Смотри

Вестфальсній договор) 1648 и Парижскій 1765.

(2) Пруссія и Австрія 8 сшап. мирнаго договора

Дрезденскаго 1745; Франція и Россія , сш. 26 мир

наго договора Тильзиснаге 1807 ручались за

свои владѣнія, и владѣніе Державь включенных

в договорь. Одностороннее поручительство

Франціи, за Австрійскія владѣнія , находится в

14 сшаш. договора вѣнскаго 18og.

(5) Смопри Vattel; liv. 2, ch, 16, p. 258.

Н

18
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угнетенія, или насилія какаго либо прави

пельства , или опровергаемой дѣйствитель

ности, или оспориваемой законности дѣла,

или какаго либо публичнаго акта . Сіе обb

явленіе прошивb вредныхb поступковb , или

имфющихb вредить выгодамb, о соблюдени

коихb заболялся, невредишb правамb пого

кто обязань его представишь. Публичный

Минисперь , коему вручается оный акпір , не

можець принять его беэb предварительна

го наставленія , а ежели пpieмлenb, но ad

referendum для испрошенія повелѣнія , какЬ

поступать cb онымb.

8. Овъ ARTАXъ сложEHIя , отРЕЧЕНұя и

УСТУПЛЕҢІЯ .

Актъ отрегенія , по праву народному

есть родь сложенія верховной , или какой

либо власти на основании главныхb Госу

дарственныхb законовb , воспрещающихb

правленie Монарху , или Правительству.

- Актомъ уступлеңія именуется обbявление,

посредствомb коего Государь отрекается въ

пользу другaгo omb правb владѣтеля земли .

Государь или правительство уступающее ,

дѣлающее сдагу права на чолибо , назы

вается уступающимъ, вb пользу коего сіе
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производится пріобрѣтателемѣ. уступка

можешь быть за поругительствомъ прелей

Державы .

9. Овъ увѣрительной ГРAМоть .

увѣрительная грамота (reversales) озна -

чaemb.

1.) Обbявленіе , коимb Государь обѣщаепib по

стоянно соблюдать порядокb или условія

единожды приняпыя, и , ни вb кавомb слу

чаѣ , не отдаляться omb исполненія оныxb.

Дворb Версальскій согласившись 1745 пи

пуловать Елизавѣту Петровну , Императри

цею требовалb reversale или обbявленія вb

помb, чпо Россія принявb пипулb 11мперии,

оставишь не прикосновеннымb рангѣ , на

блюдаемый ею относительно Франции , кото

рая на семb только основании и соглашается

типуловать Россійскихb Государей Импе

раторами.

2. ) Еще называюmb reversales, litterae reve

rsales , письма извѣспительныя Госуда

ря , что такимb по акпомb не наруша

Юліся права третьяго.

Император нѣмецкій долженствующій

по золотой буллѣ короноваться вb Ахенф ,

но коронующийся вb другомb мѣспѣ дaemb

сему городу reversales, обьявляя , что чрезb

18 *
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cie не нарушает правъ его , и кто на будущее

время сіе примєромъ быть не можетъ (1) :

10. 0 ДЕдукціяхъ.

Ежели дѣла Государственныя по своему

обbему не могушb быть изложены вb запис

кѣ , по для представленія на Конференцій

или для всеобщаго сведения издаются Де

дукціи ( 2 ).

Почи не возможно подчинить сочиненія

сего рода правиламb , ни опредѣлишь форму

онымb , или способ, изложенія. цѣль ихb

изbяснить положение права , доказать спра

ведливость , или не основательность пре

бованія , предприятия , поставить на видь

ожидаемую пользу , или вредь могущін

произойти опір происшествiй , или пред

пріяшій какой либо Державы . Нынѣ - допу

ц

( 1 ) Compu Dacange , Glossarium .

( 2 ) Сочинитель сего Руководства употребиль слово

Дедукцію введенное древнею Дипломашніею ,

почпшенными Сочинителями ; но должень замѣ

пить , что слово сiе мало употребляешся Дипло

машами , и замѣняется названіемъ довѣрительной

записки, когда сіи Дипломатическiя сочиненія 13

даются для разныхb Кабинетов). Довѣришель

ныя записки часто бывающb безд подписи,
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скается по большей части не опредѣлен

носить в сочиненіяхb Дедукцій ( 6) .

При составленіи оныхb особенно наблю

дается порядокb и ясноспь . Изложеніе пред

меппа бываеb паково , что cb первaго взгля

да видны причины , намфренія и доказатель

співа . Не столько стараются о совершен

номb изслѣдованіи предмета, (чпо прина

(0 ) Двѣ Дедукцin Графа Цинцендорфа Шинистра

Нѣмецкаго Императора в Гагѣ представленныя

Рашсі» Пансіонеру Голландскому и Герцогу lаль

боругскому , оппносительно предложеній сдѣлан

ных полномочными Францін на Конференціях

Гертрюйденбургскихb вb 1710 почишаются пре

прасными образцами ; и Госсійскимb Двором)

изданныя вb 1754, по случаю взяпія подф спражу

Паркінза Монти подф заглавиемb : „ Дедукція, коею

доказывается , что ГрафЬ ЛІннихb Фельдмар

шаль Россійско- Императорских войскb могр,

, не нарушая права народнаго взять под стражу

,, Маркиза де Монпи.“

Заглавie первой : причины убѣждающія вb не

основательности, коварносни и невозможности

принять Австрійскому Дому , предложеніе

„ Франціи , оставишь Королевсшво Сицилии Гер

цогу Аннуйскому. Впорой : мнѣнія и обьявленія

„ Графа Цинцендорфа на предложенія Француз

,,снихь Министровb вb Гершрюйденбургѣ , и пр. "

Crompu Lamberti, Mémoires, t. II, p. 37 n 42.

.
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длежишь разсужденію) сколько о представ

меніи вb настоящемb свѣшѣ произшеспівій , и

средствb для прекращенія зла , безb длин

ных примѣчанiй и ясномb отвѣшф на воз

раженія вліяніемb опасныя , и на конец обb

опроверженіи предразсужденій самыхb вред

ныхb , или видам ) , или выгодамb txb , кои

издаюmb Дедукцію .

1

4
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