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Генри Чарльз Китт Пети-Фицморис, лорд Нэрн и 5-й маркиз Ленсдаун 

(1845–1927 гг.) занимал пост генерал-губернатора Канады в 1883 - 1888 гг., был 

вице-королем Индии следующие шесть лет своей карьеры, возглавлял военное 

министерство Великобритании с 1895 по 1900 гг., руководил внешнеполитиче-

ским ведомством в кабинетах, сначала Р. Солсбери, а затем – А. Бальфура с 1900 

по 1905 гг. Именно этот британский политик сыграл ключевую роль при заклю-

чении таких важных международных договоров, как англо-японский союзный 

договор 1902 г. и соглашение с Францией 1904 г., которое было позже положено 

в основу формирования блока Антанты. 
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В данной статье, с привлечением архивных документов, официальных пуб-

ликаций английских дипломатических документов, работ отечественных и зару-

бежных исследователей (А.Л. Гальперина, Б.А. Романова, Е.Ю. Сергеева, 

И. Ниша, З. Стейнер, Дж. Гренвилла, Д. Монгера, М. Кадзимы и др.) предпринята 

попытка рассмотреть деятельность лорда Ленсдауна в ходе подготовки и прове-

дении переговоров по подписанию союзного договора с Японией в 1900–1902 гг. 

Назначенный 12 ноября 1900 г. министром иностранных дел Г. Ленсдаун, 

сменивший лорда Р. Солсбери, по мнению британских историков, был очень 

подходящей кандидатурой на пост главы Форин оффис. Авторы отмечают его 

умение вести дипломатические дела, решительность и способность прислуши-

ваться к мнению других, идти на компромисс, его прагматичность, реалистич-

ность и тактичность. Новый глава внешнеполитического ведомства считал, что 

Англии совершенно необходимо отказаться от ее традиции не заключать союзы 

в мирное время и был убежден, что стране, если она желает сохранить свою им-

перию, нужны надежные союзники. Ленсдаун следующим образом определил 

для себя основные задачи: 1) сконцентрировать английские ресурсы; 2) обеспе-

чить Англии военную помощь какой-либо великой державы на случай войны с 

Россией [15, p. 46–47; 7, p. 326; 14]. 

Будучи сторонником скорейшего отказа Великобритании от политики «бле-

стящей изоляции», Лорд Ленсдаун, как ряд других британских министров 

(Чемберлен, Бальфур), долгое время проводил идею заключения союза с Герма-

нией. Только после заявления канцлера Германской империи Бюлова о нерас-

пространении англо-германского соглашения 1900 г. на Маньчжурию, сделан-

ного в рейхстаге 15 марта 1901 г., прогерманские настроения среди английских 

политиков пошли на убыль. Хотя сам Ленсдаун, как отмечает британский исто-

рик З. Стейнер, вплоть до осени 1901 г. не оставлял попыток договориться 

с немцами [15, p. 50].  

Также безрезультатными оказались и стремления английского кабинета 

Ленсдауном в январе, апреле 1901 г., октябре 1902 г.). Во многом это объясняется 
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нарастанием противоречий, которые выявились между двумя державами в даль-

невосточном регионе. Так, после подавления восстания ихэтуаней (1899–

1901 гг.) Россия заметно усилилась в Китае, ее войска оккупировали Маньчжу-

рию, российское правительство стало оказывать давление на китайские власти с 

целью заключения сепаратного соглашения. 

Все эти события в немалой степени способствовали повороту большей ча-

сти британских политиков в пользу союза с Японией, объединение с которой, 

казалось, позволило бы решить внешнеполитические задачи, стоящие перед Ве-

ликобританией на Дальнем Востоке.  

Следует сказать, что большое влияние на формирование позиции лорда Лен-

сдауна в пользу сближения с Японией, оказали взгляды помощника заместителя 

министра иностранных дел, руководителя отдела по азиатским делам Фр. Берти. 

В марте 1901 г. он направил лорду Ленсдауну меморандум, где обосновал выгод-

ность для Англии договора именно с Японией, обратив внимание на военно-мор-

ской аспект союза. При этом, Берти предупреждал, что если правительство упу-

стит время и на сможет заинтересовать японцев конкретными предложениями, 

то вполне может статься, что Япония заключит соглашение с какой-либо другой 

державой и это очень повредит интересам Великобритании. Берти предлагал 

«предпринять попытку заключить соглашение безо всяких финансовых условий 

и сообщить Японии, что, зная ее заинтересованность в Корее, английское прави-

тельство готово оказать ей военно-морскую поддержку, если какое-либо госу-

дарство попытается осуществить оккупацию Кореи. Взамен, японское прави-

тельство должно пообещать предоставить по просьбе Англии военную и воен-

нно-морскую помощь для пресечения военной агрессии в районе Янцзы и на юге 

Китая» [13, p. 154–155; 15, p. 61–62; 6, p. 43]. Положения этого меморандума лорд 

Ленсдаун будет позже использовать в беседах с японским посланником в Англии 

Т. Хаяши.  

Весной и летом 1901 г. Лондон и Токио ведут активное взаимное зондиро-

вание позиций. «Япония переместилась в английский лагерь», - считает британ-

ский историк И. Ниш [13, p. 121]. Уже в апреле 1901 г., японский посланник 
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Т. Хаяши сказал лорду Ленсдауну, что «по его мнению, политика России серь-

езно угрожает японским интересам, и он считает крайне необходимым, чтобы 

японское правительство и правительство его Величества попытались прийти 

к какому-либо постоянному соглашению для защиты их интересов в этой части 

земного шара» [6, p. 89]. В ответ, британский министр иностранных дел дал по-

нять, «что Великобритания не будет действовать с одной Японией, а только либо 

вместе с Германией, либо с её ведома» [13, p. 121–122]. Лорд Ленсдаун продол-

жал проявлять осторожность, оставаясь еще во многом на прогерманской пози-

ции. Когда 15 мая 1901 г. во время беседы с Ленсдауном японский посланник 

Хаяши вновь попросил главу Форин оффис откровенно высказать свои сообра-

жения по поводу возможного соглашения между Англией и Японией, тот укло-

нился от конкретного ответа и лишь заметил, что «выставить общие положения 

очень легко, но при обсуждении их деталей, всегда могут возникнуть разного 

рода затруднения» [1, л. 16]. По мнению И. Ниша, ответ британского министра 

был столь неопределенным потому, что «Ленсдаун просто еще не до конца серь-

ёзно относился к англо-японскому соглашению». Он всё ещё надеялся втянуть в 

борьбу против России Германию и поспешил в этот же день сообщить о содер-

жании беседы с Хаяши германскому поверенному в делах Эккардштейну [13, 

p. 131–132; 9, p. 110–111]. 

20 мая 1901 г. для консультаций в Лондон был вызван посланник в Токио К. 

Макдональд. В официальном письме к нему Ленсдаун писал, что им необходимо 

«обсудить различные моменты, связанные с китайским вопросом». Макдональд 

прибыл в Англию в первых числах июля и пробыл в столице три месяца. Состо-

ялись его беседы с королем Эдуардом VII, премьер-министром Солсбери и ми-

нистром иностранных дел Ленсдауном, в центре внимания, которых, были англо-

германские и англо-японские отношения на Дальнем Востоке [1, л. 16–17]. 

Е.Ю. Сергеев отмечает, что «всесторонний анализ сложившейся ситуации в 

серии меморандумов и других дипломатических документов, подготовленных 

членами правительства и экспертами внешнеполитического ведомства в мае-

июне 1901 г., позволили Ленсдауну 10 июля выдвинуть перед Хаяши в качестве 
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контрпредложения британской стороны идею заключения специального дого-

вора между двумя странами относительно Маньчжурии, т.е. по наиболее акту-

альному на т от момент времени, с точки зрения Англии и Японии, вопросу в кон-

тексте регионального кризиса» [3, с. 168]. 

Во второй половине июля 1901 г. была проведена, курировавшаяся лично 

лордом Ленсдауном, серия частных бесед британского и японского посланников, 

значение которых для подготовки англо-японских переговоров о союзе до сих 

пор неоднозначно оценивается современниками и историками. Главная идея 

британского министерства иностранных дел, донесенная устами К. Макдональда 

через Хаяши до Токио, состояла в том, что существует перспектива создания 

оборонительного союза, по условиям которого «каждый из партнеров обязы-

вался бы оказывать военную помощь друг другу в случае агрессии двух или бо-

лее держав» [3, с. 168]. А также Макдональдом было заявлено, что английское 

правительство «готово вступить в союз с Японией, но так как это будет означать 

отход Англии от её традиционной политики, то понадобится некоторое время 

для того, чтобы хорошо обдумать проект» [13, p. 147]. 

31 июля 1901 г. в ходе новой встречи с японским посланником британский 

министр иностранных дел впервые заявил, что «он видит много общего между 

двумя странами, и что, если японское правительство пожелает, то Хаяши найдет 

его готовым обсудить этот вопрос с целью установления соглашения между Ан-

глией и Японией» [6, p. 91]. Тем самым, Ленсдаун явно указал Хаяши, что 

настало время переходить к официальным переговорам о соглашении. Хотя ни о 

каких принципиальных договоренностях по срокам начала подобных перегово-

ров речь на этой встрече не велась. 

Премьер-министр Японии Т. Кацура после доклада Хаяши об итогах беседы 

с лордом Ленсдауном, провел консультации с членами генро и передал британ-

скому правительству согласие на предложение о подготовке совместного согла-

шения, а также выразил желание получить подробную информацию о сути его 

условий. Ленсдаун во время новой встречи с Хаяши 14 августа 1901 г., по этому 

поводу сказал следующее: «Так как Япония является более заинтересованной 
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стороной, чем мы, было бы лучше, если бы японское правительство сформули-

ровало заявление о своих требованиях, а мы бы потом ответили насколько смо-

жем удовлетворить их и по каким пунктам». Японский посланник высказал свое 

мнение, что, скорее всего правительство поставит вопрос о характере будущего 

договора (оборонительном или наступательном), «пожелает также, в связи с во-

просом о Китае, поддержать политику «открытых дверей» и целостность Китай-

ской империи», и получить гарантии на случай войны с Россией из-за Кореи. В 

ответ, Ленсдаун посоветовал Хаяши в ближайшее время заручиться более опре-

деленными инструкциями своего правительства по каждому из этих пунктов и, в 

свою очередь, пообещал, что сам он «займется тем, что проинформирует коллег 

по кабинету и постарается подготовить предложения английской стороны сразу 

же, как только японское правительство представит свои» [6, p. 91–92; 4, с. 55]. 

По мнению И. Ниша, лорд Ленсдаун теперь уже без сомнения полагал, что 

прошедшие беседы с японским посланником продемонстрировали надежду на 

то, что соглашение достижимо. Глава британского МИД считал, что «союз по-

следует, но Япония должна будет первой «раскрыть свои карты». Действительно, 

в начале октября 1901 г. Хаяши получил телеграмму из Токио, в которой гово-

рилось, что японское правительство желает установить тесное сотрудничество с 

целью обеспечения общих прав и интересов Англии и Японии и наделяет по-

сланника полномочиями начать переговоры, которые «должны быть устными до 

тех пор, пока английская сторона не даст реальных обещаний заключить союз» 

[13, p. 160–162]. 

Следуя данной инструкции, 16 октября 1901 г. японский посланник в самых 

общих чертах изложил лорду Ленсдауну позицию своего правительства, выра-

жавшуюся в особой заинтересованности Японии в Корее, стремлении не допу-

стить усиления русских в этом регионе, подтвердил идентичность политики двух 

государств в Китае. Ленсдаун и Хаяши также согласились с тем положением, что 

договор вступит в силу только в случае нападения на одного из союзников какой-

либо державы. Примечательно, что на вопрос Хаяши о возможности вхождения 

в соглашение Германии, Ленсдаун ответил, что хотя Германия и настроена к ним 
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дружественно, но «желательнее, чтобы Великобритания и Япония пришли к вы-

работке содержания их условий безо всякого участия какой-либо другой дер-

жавы» [6, p. 96–97; 10, p. 112–113].  

Говоря о начальном этапе англо-японских переговоров, Е.Ю. Сергеев спра-

ведливо отмечает две особенности: британскую инициативу их проведения, 

а также озабоченность японской стороны относительно позиции, которую могла 

занять в связи с подписанием союза Германия [3, с. 168]. 

К концу октября 1901 г. лорд Ленсдаун подготовил проект договора и пред-

ставил его премьер-министру Солсбери вместе с подробным письменным отче-

том о своей встрече с японским посланником Хаяши и меморандумом первого 

лорда адмиралтейства П. Селборна от 4 сентября 1901 г. Лорд Селборн на осно-

вании подробных подсчетов соотношения военно-морских сил Великобритании, 

России и Франции в дальневосточных водах, доказывал в меморандуме, что 

«только объединение с японцами могло бы обеспечить безопасность интересов 

Англии на Дальнем Востоке» [11, p. 129 – 131; 13, p. 174–175]. 

Премьер-министр Солсбери одобрил документы и в конце октября 1901 г. 

передал весь пакет для рассмотрения кабинету министров. Но на фоне происхо-

дивших международных событий, у представителей правящей элиты снова по-

явилась неуверенность в правильности выбора, и обсуждение документов затя-

нулось. Ответом министрам, которые не оставляли надежды на договоренности 

с Германией, явился меморандум Ленсдауна. В нем министр иностранных дел 

подробно проанализировал основные препятствия, которые «стоят на пути союз-

нических отношений Великобритании и Германии. Это, во-первых, неминуе-

мость столкновения с русско-французским блоком, во-вторых, трения по коло-

ниальным вопросам, в-третьих, вероятность ухудшения англо-американских 

связей, в-четвертых, противоречивые толкования обеими сторонами понятия 

casus foederis и, наконец, германофобские настроения среди правящих кругов 

и общественности Соединенного Королевства». Солидарность с главой Форин 

оффис продемонстрировал помощник заместителя министра иностранных дел 
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Фр. Берти, который в своем меморандуме также доказывал невозможность ком-

промисса с Берлином [3, с. 171]. 

Не мог не учитывать Ленсдаун и того обстоятельства, что в британском пар-

ламенте и правительстве существовала серьёзная оппозиция планам сближения 

с Японией за счет России. Поэтому, в министерстве иностранных дел был под-

готовлен как проект договора с Японией, так и предложения для России. По мне-

нию английского историка Д. Монгера, «соглашение с русскими и союз с япон-

цами – это была единая комбинация: первое являлось бы средством против 

угрозы войны, а второй – против опасности изоляции». Но сделанные англий-

ской стороной предложения, касающиеся содержания проекта русско-китайской 

конвенции и вопроса предоставления совместного русско-английского займа 

Персии, правительством России были отклонены. Это укрепило позиции лорда 

Ленсдауна и оградило британского министра иностранных дел от возможной 

критики со стороны коллег за стремление сблизиться с Японией [12, p. 50–56, 

62–63]. В ноябре 1901 г. он писал Макдональду в Токио: «Вы можете заверить 

господина Комура конфиденциально, что не следует терять времени. Кабинет 

соберется для обсуждения вопроса на следующей неделе…» [6, p. 99]. 

При рассмотрении проекта договора, представленного Ленсдауном каби-

нету 5 ноября 1901 г., большинство присутствующих министров высказались за 

его принятие, но раздавались и иные мнения. Оппоненты отмечали, что проект 

предоставляет больше преимуществ Японии, чем Англии, настаивали на том, что 

он должен распространяться не только на дальний Восток, но и охватывать Ин-

дию, Персию, Афганистан. Однако, в целом, проект соглашения был одобрен и 

на следующий день передан посланнику Хаяши для сообщения японскому пра-

вительству [13, p. 181–182; 6, p. 99]. «Проект англичан, в общем, не противоречил 

высказанному мною мнению насчёт союза,- вспоминал Хаяши,- но не имел опре-

деленного и ясного постановления касательно признания английским правитель-

ством за Японией особых прав в Корее. Это положение я считал необходимым 

внести в условия союза, во что бы то ни стало» [1, л. 20]. Причем, Хаяши передал 
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своему правительству и устные пожелания лорда Ленсдауна о том, чтобы содер-

жание союзного договора было расширено, и он распространился бы на Индию, 

Персию и Афганистан.  

В Лондоне стали с нетерпением ожидать ответа от японского правительства, 

но он последовал более чем через месяц, 12 декабря 1901 г. Приостановку в пе-

реговорах справедливо связывали с путешествием бывшего премьер-министра 

Японии и, по-прежнему, влиятельного политического деятеля маркиза Ито в 

Америку и Европу. Эта поездка, явилась «заключительным дипломатическим ак-

кордом Японии накануне подписания союзного договора с Англией» [3, с. 171]. 

В Петербурге Ито вел переговоры о политике России на Дальнем Востоке 

«и окончательно убедился в том, что Японии не приходится рассчитывать на 

добровольный уход России из Маньчжурии. В столице Франции он выяснял 

условия предоставления японскому правительству займа крупными парижскими 

банками, найдя их менее приемлемыми, чем британские. В Берлине японскому 

эмиссару не сообщили ничего принципиально нового в сравнении с прежней по-

зицией правительства Бюлова». А вот в британской столице беседы с министром 

иностранных дел Ленсдауном позволили Ито, «скептически настроенному по от-

ношению к проекту англо-японского союза, получить твердые гарантии, 

насколько это возможно в дипломатической практике, стремления лондонского 

кабинета заключить с Токио не просто консультативное соглашение, а именно 

военно-политический альянс в форме оборонительного пакта. Для того чтобы 

убедить своего собеседника глава Форин оффис подчеркнул эпохальное значе-

ние договора, который следовало расценивать в толковании Ленсдауна как «ра-

дикальный пересмотр» Великобританией прежнего стратегического курса. В то 

же время, затронув позицию Берлина, он заявил Ито о бесцельности, с точки зре-

ния кабинета, усилий по привлечению Германии к участию в заключительной 

стадии переговоров – идее, на которой одно время настаивала японская сторона». 

Контакты Ито с Ленсдауном, по мнению отечественного исследователя 

Е.Ю. Сергеева, «способствовали успешному поиску развязок по двум ключевым 

проблемам англо-японского договора: распространению сферы действия на все 
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владения Британской империи в Восточной и Южной Азии, как предлагал Лон-

дон, и признанию Кореи «сферой влияния» Японии, что рассматривалось дипло-

матией этой страны в качестве важнейшей внешнеполитической задачи на пути 

превращения в великую державу» [3, с. 172–173].  

Как уже упоминалось ранее, 12 декабря 1901 г. японский посланник Хаяши 

передал лорду Ленсдауну утвержденный японским правительством проект дого-

вора. В японском варианте соглашения содержались два существенных и непри-

ятных для британской стороны дополнения – 1. «Англия должна была признать 

право Японии предпринимать все необходимые меры к тому, чтобы защитить ее 

«преобладающие интересы» в Корее»; 2. обе договаривающиеся стороны обя-

заны содержать на Дальнем Востоке военно-морские силы, превышающие силы 

какой-либо другой державы. Ленсдаун отчетливо понимал, что первое условие 

таило в себе опасность для англичан оказаться вовлеченными в войну из-за лю-

бой авантюры, затеянной Японией в Корее. Второе же условие, по мнению Лен-

сдауна, сводило на нет все доводы первого лорда адмиралтейства П. Селборна 

в пользу союза с точки зрения военно-морских сил. Глава Форин оффис не со-

мневался, что эти поправки японцев вызовут серьезное недовольство членов ан-

глийского правительства и попытался убедить Хаяши в необходимости изменить 

хотя бы первое условие. Итогом повторных консультаций с Токио явился допол-

няющий договор меморандум, в котором содержалось обещание, что «Япония не 

будет действовать агрессивно в Корее» [12, p. 57–58]. 

Как и ожидал лорд Ленсдаун, представленный им на заседании кабинета 

19 декабря 1901 г. японский проект договора, вызвал несогласие со стороны мно-

гих министров, которые высказали своё неудовлетворение японскими условиями 

и настаивали на том, что в этом случае Япония получит от союза больше выгод, 

чем Англия, предлагали распространить его действие на Индию и Сиам 

[12, p. 58]. Так, премьер-министр лорд Солсбери подверг критике ряд положений 

проекта договора, а предложенный японцами пункт по Корее назвал провокаци-

онным. Но саму возможность союза премьер не отвергал, он лишь полагал, что 
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нужно продолжать переговоры и добиваться для Великобритании более выгод-

ных условий. 

Критические замечания в адрес проекта высказали председатель палаты об-

щин Бальфур, министр внутренних дел Ритчи, лорды Гамильтон, Селборн, 

Чемберлен и др. Поэтому совершенно обоснованными были опасения лорда Лен-

сдауна за исход обсуждения проекта договора, который должен был повторно 

пройти на заседании английского кабинета 13 января 1901 г. Министр иностран-

ных дел снабдил японский проект собственными пояснениями, в которых утвер-

ждал, что союз нужно заключить на данных условиях. Ленсдаун убеждал членов 

правительства, что предложения японцев должны быть приняты как они есть, 

лучших условий достичь не удастся, что Япония, несомненно, не пойдет на рас-

ширение содержания договора, а признание за японцами превосходства в Корее 

является для них «сущностью сделки» [8, p. 91–92; 12, p. 209–210]. 

Английские авторы отмечают, что сложилась следующая ситуация – боль-

шинству министров (и в их числе были все самые влиятельные лица кабинета, 

«тяжеловесы», по выражению И. Ниша) условия договора с Японией не нрави-

лись, но отрицать союз никто из них не решался. Все, хотя и с опаской, готовы 

были его принять, так как Великобритания желала союза с Японией и нуждалась 

в нем [12, p. 59–61; 14]. В том, что паритет мнений в пользу заключения союза с 

японцами был в правительстве, все же, достигнут, немалая заслуга принадлежит 

министру иностранных дел лорду Ленсдауну. 

В итоге, 14 января 1902 г. исправленный, в соответствие с высказанными 

уточнениями проект был представлен японскому посланнику Хаяши. Вручая 

текст договора, Ленсдаун подчеркнул, что «правительство внимательно всё изу-

чило, и что, видимо, никакие последующие изменения, и дополнения им уже 

приняты не будут». В оставшиеся до официального подписания договора дни, 

стороны занимались уточнением первого пункта соглашения, касающегося при-

знания особых прав Японии в Корее, а Англии в Китае, а также – содержания 

дипломатической ноты, в которой оговаривался военно-морской аспект союза. 
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Как считает британский историк И. Ниш, эти два условия были самыми глав-

ными и имели в будущем большое значение в развитии ситуации на Дальнем 

Востоке [6, p. 111]. 

29 января 1902 г. японский премьер-министр Комура передал Хаяши окон-

чательный текст договора вместе с полномочиями подписать союз с Великобри-

танией. Документ был подписан в Лондоне 30 января 1902 г. Подписи под тек-

стом договора поставили: с английской стороны министр иностранных дел 

Г. Ленсдаун, с японской – посланник Т. Хаяши [5, с. 527–530; 2, с. 420–423]. Со-

общая британскому посланнику в Токио К. Макдональду о том, что союзный до-

говор заключен, лорд Ленсдаун указывал, что его можно рассматривать как ре-

зультат тех событий, которые происходили в течение последних двух лет на 

Дальнем Востоке и той роли, которую играли в них Англия и Япония» [6, p. 113]. 

Дж. Чемберлен вскоре после обсуждения и одобрения договора в парла-

менте, направил Ленсдауну записку с поздравлениями, указав на популярность, 

которую приобрел министр иностранных дел, совершив такой «переворот» во 

внешнеполитическом курсе страны, как подписание договора с Японией. Объяс-

няя же те негромкие голоса, которые были поданы против состоявшегося согла-

шения, Чемберлен заметил, что даже «архангел Гавриил не смог бы добиться 

этого, не потеряв нескольких перьев». Действительно, тревоги лорда Ленсдауна 

насчёт того, как будет воспринят союз парламентом и общественностью Велико-

британии оказались напрасными. Та критика, которой министр так опасался, в 

полный голос не прозвучала, и он откровенно признавался в письме лорду 

Чемберлену, что и «представить себе не мог, что договор будет принят так хо-

рошо» [14]. 

Таким образом, министр иностранных дел лорд Ленсдаун изначально отста-

ивал необходимость отхода страны от политики «блестящей изоляции», и был 

уверен в том, что добиться поддержания «баланса сил» на Дальнем Востоке без 

изменения региональной стратегии уже не получится. Заслуга лорда Ленсдауна 

состоит в том, что через преодоление собственных сомнений, открытого непри-
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ятия многими британскими политиками Японии в качестве союзника, длитель-

ные проволочки со стороны японского правительства, ему, все-таки, удалось 

подписать соглашение, которое на долгие годы стало для Великобритании важ-

нейшим рычагом дальневосточной и европейской политики. 
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