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Статья посвящена изучению дипломатической составляющей официального визита 
принца Уэльского в Индию (1875–1876 гг.) и его роли во внешней политике Великобритании 
70-х гг. XIX в. Географические особенности и временные рамки этой поездки позволяли 
британским государственным деятелям рассматривать визит как способ выявить отноше
ние европейских государств и Египта к британской политике в ближневосточном регионе и в 
Центральной Азии. Поездка наследника престола представляла собой негласную, но хорошо 
продуманную британскими политиками дипломатическую миссию, осуществленную по дороге 
до Индии и обратно. Светская атмосфера приемов позволяла опытным профессионалам из 
окружения принца анализировать внешнеполитическую ситуацию и предлагать пути решения 
задач внешней политики, что подкрепляло дипломатическое значение визита. 

Ключевые слова: визит принца Уэльского в Индию, внешняя и имперская политика 
Великобритании в 70-е гг. XIX в., Восточный вопрос, сэр Генри Бартл Фрер, Суэцкий канал. 

Е. Velichko 

THE DIPLOMATIC ASPECTS OF PRINCE’S OF WALES VISIT 
OF TO INDIA IN 1875–1876 

The article deals with the study of diplomatic component of the official visit of Prince of Wales 
to India and its role in British foreign policy in the 1870s. The geographical and the chronological 
frames of the tour enabled the British politicians to regard the visit as an instrument to enucleate the 
relations of the European states and Egypt to the British policy in the Middle East and Central Asia. 
The diplomatic mission was carried out on the way to India and back to England. The genteel atmos
phere of the court let the professionals of the Prince’s suite analyze the situation in foreign policy and 
to identify the ways of solving problems in this area. These circumstances reinforced the diplomatic 
significance of the visit. 
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Одним из элементов активизации внеш
ней политики Великобритании в 70-х гг. 
XIX в. стало возобновление практики визи-

тов членов королевской семьи во владения 
империи. С таким официальным визитом в 
1875–1876 гг. принц Уэльский Альберт 

9 



ИСТОРИЯ 

Эдуард отправился в Индию. Кроме реше
ния внутриимперских задач, миссия на
следника престола отвечала более общим 
интересам британской внешней политики. 
Они были органично связаны друг с дру
гом. «Индийская империя, — как отмечала 
в начале 1876 г. газета «Монинг Пост», — 
становится видным фактором не только 
азиатской, но и европейской политики» 
[14, 1876. Jan. 20]. Подобное мнение разде
лялось и британской дипломатией, при
званной решать две важнейшие проблемы — 
Восточный вопрос и комплекс проблем, 
связанных с продвижением Российской 
империи в Центральной Азии [2, с. 79]. 

Острота Восточного вопроса и приори
теты Великобритании в этом кризисе осно
вательно изучены, но ресурсы для исследо
вания проблемы не исчерпаны [4; 3; 6; 5]. 
В связи с этим представляется продуктив
ным осмысление дипломатических аспек
тов визитов принца Уэльского и его свиты, 
осуществленных во время поездки наслед
ника британского престола в Индию и об
ратно в контексте выработки общей страте
гии и тактики внешней политики Велико
британии. 

Визит как самостоятельный дипломати
ческий шаг открыто не обсуждался ни в 
парламенте, ни в периодической печати, и 
важные внешнеполитические задачи, воз
ложенные на него, публично не деклариро
вались. По решению палаты общин, Аль
берт Эдуард совершал визит в качестве на
следника престола, а не представителя Ко
роны [12, 15 July. Cols. 1491–1492]. Подоб
ный статус подходил для реализации «ди
пломатической миссии» в рамках придвор
ного, а не дипломатического церемониала 
и протокола. В соответствии с замыслом 
британских политиков светская атмосфера 
приемов предоставляла возможность про
фессионалам из окружения Альберта Эду
арда решать внешнеполитические задачи, 
возложенные на визит. Таким образом, 

официальный визит светского характера 
объективно приобретал форму «негласной 
дипломатической миссии». 

Дипломатическое значение визита и его 
роль во внешней политике Великобрита
нии подкреплялись участием в нем в каче
стве сопровождавших лиц принца «верных 
слуг империи», которые не имели офици
ального дипломатического статуса. В их 
числе особая роль принадлежала сэру Ген
ри Бартлу Фреру, чья «безупречная служ
ба» империи «в любой части мира» создала 
ему в дипломатических кругах репутацию 
«надежного специалиста» [16; 14]. Адми
нистративные и дипломатические способ
ности Бартла Фрера позволяли отправлять 
его в особо «проблемные точки» импер
ской политики [10, с. 257–265]. Без его ве
дома не решались ключевые вопросы визи
та принца в Индию. Именно сэр Генри 
продумал план тура, при нем обсуждались 
все детали поездки, и во время визита он 
был «руководителем, советчиком и дру
гом» принца [13, с. 126; 11, с. 5; 10, с. 263]. 
Политические взгляды Фрера совпадали с 
дипломатическими задачами, возложенны
ми на визит принца. Первая из них состоя
ла в том, чтобы усилить позиции Велико
британии в Египте, показав хедиву, «что 
его интересы ближе… ([к Великобрита
нии — Е. В.), чем к любой другой стране 
Европы» [7, с. 41]. Вторая имела целью за
ручиться поддержкой средиземноморских 
государств, необходимой для защиты Су
эцкого канала, «поскольку в Средиземном 
море появились и другие силы», что уси
лило внимание Англии ко всему пути в 
Индию [7, с. 39; 8, с. 502–503]. В связи с 
этими задачами был спланирован и мар
шрут принца до Индии и обратно: по доро
ге к главному пункту назначения Альберт 
Эдуард посетил Грецию, Египет и Аден. На 
обратном пути — Аден, Египет, Мальту, 
Гибралтар, Испанию и Португалию. На 
всем этом пути сэр Генри должен был 
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стать «в каждом месте, которое он посетил, 
глазами и ушами правительства по полити
ческим вопросам, что было важной частью 
его долга» [13, с. 132]. 

Принц Уэльский и Бартл Фрер начали 
исполнение своей миссии в Италии, вид
ным политическим деятелям которой вы
пала честь проводить их в долгое плавание 
[14, с. 1875. Oct. 18]. Продолжили они ее в 
Афинах, куда прибыли 18 октября 1875 г. 
Принц был встречен королем Греции и 
премьер-министром Х. Трикуписом, и в его 
честь был дан официальный прием [15, 
с. 22; 9, с. 1875. Oct. 19]. На нем одной из 
главных тем обсуждений было восстание в 
Герцеговине. Греческое правительство 
весьма ясно обозначило свою позицию в 
вопросе распада Османской империи, вы
ражая уверенность в том, что Крит, Эпир, 
Фессалия и половина Македонии должны 
были принадлежать Греции, а также она 
имела права на Константинополь. По мет
кому замечанию У. Г. Рассела — журнали
ста из окружения принца, описавшего со
бытия визита, — «великая идея» объедине
ния славянского мира витала в воздухе [15, 
с. 34–36]. Бартл Фрер поделился своими 
замечаниями на этот предмет пару дней 
спустя в своем письме министру по делам 
Индии лорду Солсбери. Он поддерживал 
короля Греции в стремлении принять кон
кретные меры по усовершенствованию 
страны, а не развивать идеи о восстановле
нии Византийской империи; отмечал не
стабильность политической жизни Греции, 
особенно в стремлении некоторых «опти
мистичных политиков» пересмотреть кон
ституцию под руководством России [13, 
с. 133–134]. Эта идея носила несиюминут
ный характер. Так, в своей статье «Турец
кая империя» в журнале «Куотерли Ре-
вью», опубликованной уже после заверше
ния визита, Бартл Фрер отмечал, что необ
ходимо снизить зависимость Греции от 
России [8, с. 496]. В целом же, интерес 

Англии к Греции Фрер объяснял способ
ностью последней «ценить дружбу Англии 
и помочь ей в защите нейтралитета Суэц
кого канала» [13, с. 135]. Таким образом, 
посещение принцем Афин не только спо
собствовало выяснению политиками по
зиции Греции в Восточном кризисе, но 
также и обозначило ее расположение к 
наследнику британского престола и соот
ветственно к Великобритании [14, с. 1875. 
Oct. 21]. 

Основной же для Соединенного коро
левства вопрос о сферах влияния в Ближ
невосточном регионе касался Египта. Там 
Альберт Эдуард на своем пути побывал 
дважды — 23 октября 1875 г. по дороге в 
Индию и 25 марта 1876 г. — на обратном 
пути. Измаил-паша, принцы Тауфик, Хус
сейн и Хассан, и генеральный консул Ве
ликобритании в Египте сэр Эдвард Стентон 
сопровождали принца в Египте [15, с. 49– 
50, 53]. Несмотря на затруднительное фи
нансовое положение, принцу был устроен 
торжественный прием. Восточным велико
лепием блистал предоставленный ему дво
рец Гезира, чередовались официальные 
ужины, представления, увеселительные 
прогулки, составлявшие светскую часть 
визита [15, с. 53–57, 63–65, 468–470; 9, 
с. 1876. March 28; 16, с. 365]. Политические 
проблемы обсуждались не с принцем, а 
c сопровождавшими его лицами. Своей 
обеспокоенностью судьбой Египта хедив 
поделился с Бартлом Фрером и генералом 
Стэнтоном: его тревожило восстание в 
Герцеговине, которое могло привести к до
рогостоящей войне и к разрушению Ос
манской империи, беспокоил отказ Порты 
выплачивать кредиты [15, с. 60–61]. В бе
седе с Фрером хедив и Нубар-паша ясно 
обозначили положение Египта: долг Тур
ции достигал 10 млн ф. с. В связи с этим 
они хотели бы «выписать» через министра 
иностранных дел Великобритании лорда 
Дерби специалиста, способного разобраться 
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с египетскими финансами [13, с. 135–136]. 
Британцы расценили это как готовность 
«воспринимать Англию руководителем в 
финансовых делах» [15, с. 60]. Измаил-
паша высоко ценил генерал-губернатора 
провинции Египта — Судана Чарльза 
Гордона и его действия по подавлению 
работорговли, что отвечало взглядам 
Фрера [13, с. 136]. Кроме того, хедив по
ставил двух служащих английского ка
значейства во главу финансового депар
тамента, а покупка английским прави
тельством в начале 1876 г. еще большего 
количества акций Суэцкого канала, по 
выражению секретаря Бартла Фрера док
тора Баджера, имела перспективу «значи
тельно расширить … (британское — Е. В.) 
влияние на Египет» [15, с. 60; 13, с. 150]. 
Знаком «укрепления уз дружбы, которые 
уже существовали между Англией и 
Египтом», стало награждение принцем 
Уэльским старшего сына хедива Орденом 
Звезды Индии [15, с. 61–62]. 

В Египте сэр Г. Бартл Фрер покинул на
следника престола и отправился в Англию 
[16, с. 385]. Принц же смог раскрыть свои 
светские и дипломатические способности 
при посещении двух сильных морских 
держав Средиземноморского бассейна — 
Испании и Португалии. В эти страны Аль
берт Эдуард прибыл уже под конец своего 
путешествия, в конце апреля — начале мая 
1876 г., успешно совместив выполнение 
государственного долга со светскими раз-

влечениями и отдыхом. Португалия и, осо
бенно Испания, несмотря на затруднитель
ное финансовое положение после граждан
ской войны, с почестями и помпезностью 
встретили наследника британской короны 
[15, с. 483–486, 494–495; 9, с. 1876. May 1, 
Apr. 29, March 29]. Принц Уэльский и пра
вители этих государств смогли продемон
стрировать необходимое «взаимное друже
любие» во время посещения театров, музе
ев, парадов, банкетов, скачек и загородных 
резиденций [15, с. 483–501]. 

Таким образом, визит принца Уэльского 
в Индию представлял собой негласную, но 
хорошо продуманную британскими поли
тиками дипломатическую миссию, осуще
ствленную по дороге до Индии и обратно. 
Географические особенности и временные 
рамки этой поездки позволяли британским 
политикам рассматривать визит как способ 
выявить отношение европейских госу
дарств и Египта, формально остававшегося 
частью Османской империи, к британской 
политике. Дипломатические обязанности 
принца, чьи отточенные светские манеры 
приобретали в этом контексте особый 
смысл, ограничивались более сферой свет
ского церемониала. Опытные профессио
налы из его окружения имели возможность 
анализировать внешнеполитическую си
туацию, что в перспективе позволяло с 
большей эффективностью наметить пути 
решения проблем, возникавших во внеш
ней политике. 
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