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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Во второй половине XIX в. США, вступив в борьбу с другими ко-
лониальными державами Англией и Францией за «открытие» Ко-
реи, не только первыми установили дипломатические отношения 
с ранее закрытым для европейцев государством в 1882 г., но и 
обеспечили в нѐм своѐ политическое присутствие. По сути поли-
тика США в Китае, Японии и Корее не отличалась от политики 
западноевропейских держав, но формы и методы американской 

экспансии были иными (преобладание торговой экспансии, отсут-
ствие юридически оформленных колониальных владений). 

Политика США в Корее стала осуществляться после заключе-
ния ими неравноправных договоров с Китаем в 1844 г. и Японией 
в 1854 г. Подписание в 1876 г. Японией и Кореей Канхваского до-
говора, не ставшего в этом ряду исключением, облегчило дей-
ствия США, заинтересованных в Корее как кратчайшем пути про-
никновения на торговые рынки Китая и Японии. Активный 
промышленный рост Соединѐнных Штатов с середины XIX в. 
позволил им занять лидирующее положение среди экономически 
развитых европейских держав, что требовало расширения допол-
нительных рынков сбыта, источников сырья и сфер влияния. «От-
крытие» Кореи представляло значительный интерес для амери-
канских промышленников с точки зрения превращения еѐ в 
перспективе в рынок сбыта американских товаров, источник де-
шѐвой рабочей силы и естественных богатств. Представлять эти 
интересы были призваны американские правительственные круги, 
выступавшие за усиление влияния в Восточной Азии. 

Значительным фактором формирования политики США в Ко-
рее послужила заинтересованность США в ней как в важном стра-
тегическом плацдарме для проникновения в другие страны Даль-
него Востока, в первую очередь в Китай и Россию. В задачи 
военно-морского руководства США входило создание на террито-
рии Кореи морского опорного пункта в Тихоокеанском регионе, 
где США стремились освоить ранее закрытые для западноевро-
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пейских держав новые территории. В этой связи «открытие» Кореи 
вошло в число важных задач дальневосточной политики США. В те 
годы интерес к Корее усиливался в связи с англо-американскими 
противоречиями и ростом конкуренции ведущих европейских 
держав в Тихом океане. Американская администрация воспользо-
валась сложившейся к 1870–1871 гг. международной обстановкой, 
когда внимание основных конкурентов США на Дальнем Востоке 
(Англии и Франции) было сосредоточено вокруг внутриевропей-
ских противоречий, и приступила к проведению в Корее политики, 
нацеленной на обеспечение своих интересов. 

В период конца XIX — начала ХХ в. политика США в Корее 
прошла три основных этапа. Первый этап продолжался с 1866 по 
1882 г., когда контакты носили эпизодический, нерегулярный ха-
рактер. Второй этап в развитии американо-корейских отношений 
охватывал период с 1883 по 1897 г., когда дипломатические от-
ношения между двумя странами находились в процессе становле-
ния. Третьим этапом был период с 1898 по 1905 г., когда США, 
отказавшись от политики традиционного изоляционизма, высту-
пили как мировая держава и пошли на то, чтобы прекратить от-
ношения с Кореей в угоду имперским амбициям Японии. 

Провозглашенная в 1 ст. Канхваского договора «независимость» 

Кореи была направлена на подрыв сюзеренитета Китая в Корее. 
Американские представители в 1878 г. пытались добиться заключе-
ния торгового договора с Кореей, обратившись за посредничеством к 
Японии, однако им было отказано в этом. США отказались от воз-
можности совместного выступления с Англией и Францией, приняв 
решение действовать самостоятельно. Обострение международной 
обстановки и усилившееся японо-китайское противостояние позво-
лили США использовать иные методы проникновения в Корею. Ки-
тайский канцлер Ли Хунчжан, дав согласие американцам на оказа-
ние посреднических услуг, содействовал подписанию договора с 
намерением противопоставить США растущему влиянию Японии в 
Корее, где он также усматривал первоначально угрозу китайским 
интересам со стороны России. Правительство Кореи и ван Коджон 
рассчитывали обрести устойчивое положение. В результате 22 мая 
1882 г. был заключѐн американо-корейский договор. 
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В книге подробно рассмотрено значение американо-корейского 
договора 1882 г. в дальнейшем развитии Кореи с точки зрения со-
временного международного права. Роль Китая в подписании 
американо-корейского договора 1882 г., на наш взгляд, была ре-
шающей. Наиболее важные последствия подписания договора для 
Кореи состояли в выходе из внешнеполитической изоляции и об-
ретении формального статуса независимого государства, создании 
международно-правовой основы для признания государства за-
падным миром, позитивных изменений в научной, технической, 
военной и политической сферах. 

Установление американо-корейских отношений в 1882 г. сыг-
рало скорее положительную роль в адаптации Кореи к взаимодей-
ствию с западными странами в рамках западной правовой систе-
мы на правах суверенного государства. Американо-корейский 
договор 1882 г. послужил моделью для последующих договоров 
Кореи с другими западноевропейскими державами и открыл для 
неѐ путь модернизации. 

В целом позиция американской администрации в корейском во-
просе на протяжении всего периода оставалась неизменной. Первые 
американские дипломаты в Корее Л. Фут и Дж. Фулк изначально 
следовали предписаниям Госдепартамента обеспечивать в Корее 
интересы американского правительства, направленные на усиление 
там японского влияния и противодействие Китаю и России. 

Ситуация немного изменилась после распада колониальной си-
стемы во второй половине XX в. Сегодня США стремятся усилить 
своѐ влияние в стратегически важном регионе Северо-Восточной 
Азии, стать в нѐм единоличным регулятором баланса сил и влия-
ния. Для понимания современной американской политики в этом 
регионе важно учитывать особенности американо-корейских вза-
имоотношений в прошлом. Данная работа посвящена именно ран-
нему периоду политики США в Корее с 1866 г., когда американ-
скими властями были предприняты первые военизированные 
попытки установления торговых отношений с Кореей, по 1905 г., 
когда в результате подписания 29 июля меморандума Тафт–
Кацура был установлен японский протекторат над Кореей и затем 
последовало закрытие 16 декабря дипломатической миссии США 
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в Сеуле, а официальные американо-корейские отношения, уста-
новленные в 1882 г., были прекращены. 

Книга основана на документальных источниках Архива внеш-
ней политики Российской империи и материалах Госдепартамента, 
обширных материалах отечественной и зарубежной литературы и 
прессы, ранее неизвестных в отечественной историографии ис-
точниках. Важной задачей, которую поставил перед собой автор, 
стал критический пересмотр прежних подходов к освещению ро-
ли США в модернизации традиционной политической и экономи-
ческой структуры Кореи, влияния на формирование еѐ междуна-
родного статуса и представление более реалистичной картины 
истории политики США в этой стране, а также создание более 
цельной концепции американской внешней политики в этом реги-
оне на базе основополагающих источников. 

Внешняя политика США на Дальнем Востоке нашла освещение 
в работах учѐных советского периода: Ю.В. Ванина, А.Л. Галь-
перина, А.А. Губера, А.Ф. Доброва, Л.И. Зубока, А.Л. Нарочницкого, 
В.П. Нихамина, Б.Д. Пака, Б.А. Романова, Г.Д. Тягай, Н.А. Халфина, 
В.И. Шипаева и ряда других. Особо хочется отметить диссертаци-
онное исследование А.С. Суворова «Экспансия США в Корее во 
второй половине XIX в. (1866–1882 гг.)», выполненное на базе 
МГИМО в 1955 г. К сожалению, проследить судьбу автора не 
представилось возможным. Цитируемые в данной диссертации 
материалы и документы послужили ценными наработками для 
проведения углублѐнного исследования. Однако в 1940–1980-е гг. 
отечественная историография о политике США на Дальнем Во-
стоке имела идеологическую направленность. 

Ситуация стала меняться в 1990-е гг. с началом сближения США 
и СССР, но серьезных изысканий по теме американо-корейских от-
ношений начального периода не проводилось. В современный пе-
риод внешней политике Кореи в конце XIX — начале XX в. с учѐ-
том еѐ взаимоотношений с США посвящены исследования Б.Б. Пак, 
Л.В. Забровской. Почти одновременно с автором на одноимѐнную 
тему было проведено исследование дальневосточным специали-
стом П.Г. Ким, и, что ценно, выводы обеих независимо выполнен-
ных друг от друга работ во многом совпадают. 
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Изучению истории политики США в Корее на рубеже XIX и 
ХХ вв. посвящено большое количество работ американских учѐ-
ных. Развитие американской историографии рассматриваемого 
периода происходило по двум основным направлениям. Сторон-
ники распространѐнного идеалистического направления настаи-
вали на положительной роли США в судьбе народов Восточной 
Азии, в том числе Кореи. Соединѐнным Штатам отводилась роль 
защитника Кореи от посягательств, прежде всего со стороны Ки-
тая и России. Идеалистам противостояли представители школы 
политического реализма, развивавшие идеологию колониальной 
экспансии США на Дальнем Востоке. 

Наиболее известный очевидец событий раннего периода америка-
но-корейских отношений У. Гриффис в работе «Корея — страна-

отшельник» называл прогрессивными корейских чиновников, кото-
рых американской стороне удалось склонить к подписанию договора. 
В более поздней итоговой работе «Америка на Востоке» автор рас-
смотрел ранние американо-корейские отношения с точки зрения ис-
ключительно цивилизаторского влияния США на развитие Кореи. 

Приверженец теории «американской исключительности» П. Райнш 

в монографии «Мировая политика в конце XIX века» в преддверии 
русско-японской войны выражал симпатию японцам, вытеснив-
шим «нерасторопных и некомпетентных русских» из Кореи и 
«поощрявшим любые попытки реформ» на полуострове в отличие 
от «препятствовавших их проведению русских». Идеи П. Райнша 
способствовали развитию международно-политической концеп-
ции в историографии межвоенного и послевоенного периодов. 

Монография миссионера, редактора «Кориэн ревью» Г. Хал-
берта «Уход Кореи» характеризуется стремлением дать объектив-
ную оценку сложившейся на тот период международной ситуации 
вокруг Кореи. В то же время позиция автора не лишена прагма-
тизма. Г. Халберт в своѐм сочинении стремился обратить внима-
ние американских властей на угрозу коммерческим интересам 
США в Корее со стороны Японии. 

Признанным достижением в американской исторической науке 
межвоенного периода стала монография Т. Деннета «Американцы 
в Восточной Азии». Монографию дополняет критическое иссле-
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дование американской политики в Восточной Азии в 1902–1905 гг., 
основанное на изучении переписки Т. Рузвельта, — «Рузвельт и 
русско-японская война». 

В монографиях и статьях американских авторов послевоенного 
периода преобладает «альтруистический» подход в оценках поли-
тики США в Корее в прошлом. В них получают развитие прагма-
тические и субъективно-идеалистические взгляды на историче-
ский процесс. В своей работе «Запад идѐт на Восток» Ли Юрбок 
обосновывал первые попытки установления торговых отношений 
между американской и корейской сторонами возникновением 
«благоприятных условий» для вступления США в официальные 
отношения с Кореей. По Ли Юрбоку американский договор в Ко-
рее был противопоставлен заключѐнному в 1880 г. между Россией 
и Китаем Илийскому договору, в связи с которым американцы 
опасались дальнейшего проникновения России в Восточную 
Азию. Эту версию ранее выдвигал Э. Малоземов, в книге которо-
го «Российская политика на Дальнем Востоке» приводятся сведе-
ния о том, что Великобритания и Соединѐнные Штаты в 1880 г. 
сообщали Корее об угрозе российского вторжения в северо-

восточную часть еѐ территории, включая порт Лазарев. 
Значительный интерес представляет совместная работа П.Х. Клай-

да и Б.Ф. Биэрса «Дальний Восток. История влияния Запада и ответа 
Востока (1830–1965)». Обращаясь к теоретическому осмыслению 
сложившейся международно-политической ситуации вокруг Корей-
ского полуострова к началу ХХ в., авторы предлагают объяснение 
«новой политики США» в отношении Кореи («новые политиче-
ские идеи плюс прежние коммерческие интересы»). Концепция П. 
Клайда, завоевавшая широкое признание в современном амери-
канском корееведении, оправдывает «новую политику» тем, что 
контроль над Маньчжурией и Кореей являлся ключом к установ-
лению контроля над «важным в экономическом отношении» для 
Соединѐнных Штатов Китаем. К тому же с военной точки зрения 
Корея рассматривалась как «необходимая база для возможных 
операций против России». 

После публикации в 1959 г. статьи Р.А. Эстуса «Соглашение 
Тафт–Кацура — реальность или миф?» в американской историо-
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графии сложилась тенденция оправдывать роль американцев в 
японском закабалении Кореи тем, что меморандум Тафт–Кацура 
не имел силы, поскольку не был представлен на рассмотрение в 
Конгресс и не был ратифицирован в соответствии с международ-
ными нормами. 

Формированию новых подходов в исторических исследованиях 
американских авторов по вопросу корейской политики США в 
ранний период способствовали геополитические концепции Н. 
Спайкмена, Х. Маккиндера, З. Бжезинского, согласно которым в 
основе глобального освоения мира лежит геоцентризм США. Со-
временная американская историография связывает обеспечение 
жизненных интересов США с их активным участием в политике 
стран Дальнего Востока, в частности Кореи. С этих позиций Дж. 
Чэй одним из важнейших факторов развития ранних американо-

корейских отношений считает американские интересы безопасно-
сти в Азии, проявившиеся после аннексии Филиппин в 1898 г. 

Итоги изучения американскими исследователями проблем аме-
рикано-корейских отношений на рубеже XIX–XX вв. свидетель-
ствуют о значительной работе, проделанной историками США. 

При подготовке монографии были изучены правительственные 
документы Национального Архива США и серия официальных 
документальных исторических материалов Государственного де-
партамента США «Foreign relations of the United States». В ин-
струкциях внешнеполитического ведомства США американская 
политика на Корейском полуострове обосновывалась выполнени-
ем цивилизаторской «миссии», цель которой заключалась в обес-
печении «благосостояния» и «независимости» корейского народа. 
В основу написания книги наряду с другими источниками легла 
дипломатическая переписка американской миссии в Сеуле с Гос-
департаментом, опубликованная в трѐх томах под редакцией аме-
риканских историков Дж.М. Мак-Кюна, Дж.А. Харрисона (1951), 
С.Дж. Палмера (1963) и Центра корейских исследований при Га-
вайском университете (1989). 

Важную информацию содержат официальные публикации в 
американских миссионерских журналах «Korean Repository» и 
«Korean Review». Подспорьем при написании книги послужили 
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вырезки из ведущих американских газет в приложениях к пере-
писке российских представителей в Сеуле, Пекине, Токио в Архи-
ве внешней политики Российской империи. 

Примечательным в книге является задействование работ южно-
корейских авторов (таких как сборник Чхве Доксу «Новая история 

Кореи, прочитанная через договоры») наряду с трудами совре-
менных северокорейских историков. Точка зрения учѐных КНДР 
изложена в северокорейских периодических изданиях, на офици-
альных сайтах КНДР, в энциклопедических изданиях по истории 
Кореи пхеньянского издательства энциклопедической литературы 
и университета им. Ким Ир Сена, разработанной группой северо-
корейских учѐных в составе Корейской академии наук КНДР. 

Основная цель настоящей работы состоит в том, чтобы на осно-
ве тщательного изучения фактического материала и анализа меж-
дународных отношений в дальневосточном регионе конца XIX — 

начала XX в. определить особенности и цели американской поли-
тики в Корее в сложный исторический период 1860-х — 1905 г. 

Объект исследования составили ранее недостаточно изученные 
аспекты внешнеполитической стратегии США в отношении Кореи 
в исследуемый период, выявление связи дальневосточного курса 
США с их глобальной политикой, характер внешнеполитических 
акций Госдепартамента в отношении Кореи. Предметом исследо-
вания послужил процесс реализации политики США в Корее в 
1866–1905 гг. 

При написании книги автором были поставлены следующие за-
дачи: проследить эволюцию форм и методов политики США в 
Корее в период от первых попыток «открытия» Кореи и установ-
ления межгосударственных отношений в 1866 г. до установления 
японского протектората над Кореей в 1905 г.; выявить основные 
движущие силы и принципы политики США в Корее; установить 
причины заинтересованности правителя Кореи в заключении до-
говора с США и «открытии» страны в целом, реалистичность его 
ожиданий; показать особенности восприятия двусторонних отно-
шений правительствами США и Кореи в контексте международ-
ных отношений того времени; проанализировать борьбу мнений в 
правящих кругах США по вопросу формирования политики в Корее; 
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показать роль американских дипломатических представителей и 
миссионеров в формировании корейской политики США; пере-
смотреть прежние подходы в освещении роли США в модерниза-
ции традиционной политической и экономической структуры Ко-
реи, влиянии их на формирование международного статуса 
корейского государства, существующие в отечественной и зару-
бежной литературе, с учѐтом новой сложившейся политической 
обстановки и последних достижений историографии. 

Объективное исследование проблем политики США в началь-
ный период их взаимоотношений с Кореей, форм и методов их 
политического проникновения на Корейский полуостров и освое-
ния ими его политических возможностей приобретает особую 
значимость в настоящее время, когда США, продолжая традиции 
пионеров дальневосточной политики в восточных странах в сере-
дине XIX в., стремятся к обеспечению лидирующих позиций в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и на Корейском полу-
острове в частности. Выявление особенностей формирования и 
развития американо-корейских отношений в новое время позво-
лит учитывать их при проведении Россией собственной политики 
в условиях, когда еѐ взаимоотношения с дальневосточными сосе-
дями приобретают одно из приоритетных значений во внешнепо-
литической стратегии. 
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ОТ АВТОРА 
 

 

 

Написанием данной книги я обязана моему научному руководите-
лю, доктору исторических наук Пак Бэлле Борисовне, которая да-
вала важные советы и оказывала необходимую мне поддержку на 
протяжении многолетнего периода исследования. Значимым для 
меня является и то обстоятельство, что Б.Б. Пак стала для меня 
одновременно строгим критиком и наставником как в работе, так 
и в жизни. 

Важно отметить, что идея исследования зародилась в стенах 
отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, а тема 
была предложена корифеем отечественного корееведения — 

Юрием Васильевичем Ваниным, поскольку, с его слов, изучение 
раннего периода американо-корейских отношений, особенно ак-
туальное в наши дни в связи с повышенным вниманием мировой 
общественности к корейскому вопросу, было незаслуженно остав-
лено без внимания в 1990-е гг. и требовалось восполнить создав-
шийся пробел в отечественной исторической науке. 

Благодарю коллектив Архива внешней политики Российской 
империи под руководством Поповой Ирины Викторовны за со-
действие в работе и дружелюбную атмосферу, а также непосред-
ственно заведующую читальным залом АВПРИ Абраменкову Ал-
лу Викторовну за оперативность в предоставлении необходимых 
архивных материалов. 

Не могу не выразить тѐплых слов признательности в адрес моей 
семьи, всех, кто всегда был в трудную минуту рядом, помогал, 
поддерживал и с пониманием относился к важности исследова-
тельского процесса. 



140-ëåòíÿÿ ãîäîâùèíà ïîòîïëåíèÿ Ãåíåðàëà Øåðìàíà (1866).
Ìàðêà ÊÍÄÐ

150-ëåòíÿÿ ãîäîâùèíà ïîòîïëåíèÿ Ãåíåðàëà Øåðìàíà (1866).
Ìàðêà ÊÍÄÐ



Ëè Õàûí, èçâåñòíûé ïî òèòóëó 
Õûíñîí-òýâîíãóí (1820–1898)

Àäìèðàë Ðîáåðò Øóôåëüäò 
(1822–1895)

USS Princess Royal



Ñòàòüÿ Harper's Weekly Newspaper (1871), îñâåùàþùàÿ âîåííóþ ýêñïåäèöèþ ÑØÀ 
â Êîðåþ. Ñâåðõó âíèç: 1. Ýñêàäðà â áóõòå Íàãàñàêè, ßïîíèÿ. 2. Êîðåéñêèå ðûáàêè, 

ñïàñåííûå ñ òîíóùåé ëîäêè. 3. Ïàëóáà ôëàãìàíñêîãî êîðàáëÿ “Colorado”



Ôîòîãðàôèÿ êîðåéñêîé äæîíêè â 1871 ã.

Àìåðèêàíñêèå îôèöåðû íà áîðòó “Colorado” â 1871 ã.



Êîðåéñêèå ÷èíîâíèêè íà áîðòó 
“Colorado” â 1871 ã.

Êîðåéñêèå ñîëäàòû â 1884 ã.

Àäìèðàë Äæ.Ðîäæåðñ (ñïðàâà ó ñòîëà) ïðîâîäèò ñîâåùàíèå íà 
àìåðèêàíñêîì êîðàáëå USS Colorado 1 èþíÿ 1871 ã.



Çàõâà÷åííûé â êà÷åñòâå òðîôåÿ àìåðèêàíñêèìè âîåííûìè ôëàã êîìàíäóþùåãî ìîðñêèì 
ôëîòîì äèíàñòèè ×îñîí «Ñó÷æàãè» âî âðåìÿ íàïàäåíèÿ íà îñòðîâ Êàíõâà â 1871 ãîäó. 

Âîçâðàùåí â Ðåñïóáëèêó Êîðåÿ â 2007 ã.

Ýêèïàæ êîðåéñêîé äæîíêè íà áîðòó “Colorado” â 1871 ã.



Ï.Äæ. ôîí Ì¸ëëåíäîðô,
ñîâåòíèê Êîäæîíà â 1882–1885 ãã.

Ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ô. 
Ôðåëèíãõîéçåí â 1881–1885 ãã.

Âàí Êîäæîí (1852–1919) â 1882 ã.



Óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè ïðè ïîäïèñàíèè àìåðèêàíî-êîðåéñêîãî 
äîãîâîðà 1882  Ð. Øóôåëüäò (ÑØÀ), Ñèí Õîí, Êèì Õîíäæèï (Êîðåÿ)

Áóõòà â ×åìóëüïî (ñîâð. Èí÷õîíå), ãäå ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå 
àìåðèêàíî-êîðåéñêîãî äîãîâîðà 1882 ã.



Ë.Õ. Ôóò â 1883–1885 ãã., ×ðåçâû÷àéíûé 
ïîñëàííèê è Ïîëíîìî÷íûé ìèíèñòð ÑØÀ

â Êîðåå

Äæ.Ê. Ôóëê, âîåííûé àòòàøå, äèïëîìàò 
ÑØÀ â Êîðåå â 1883–1887 ãã.

Êîðåéñêèå äèïëîìàòû ïðèâåòñòâóþò 
ïðåçèäåíòà ÑØÀ ×. Àðòóðà, Íüþ-Éîðê, 

18 ñåíòÿáðÿ 1883 ã.

Ìèí ¨íúèê, ãëàâà êîðåéñêîé ìèññèè
â ÑØÀ â 1883 ã. Ñíèìîê ñäåëàí
â Ãîíêîíãå, àïðåëü/ìàé 1884 ã.



Àìåðèêàíñêèé êîðàáëü “Trenton”, äîñòàâèâøèé êîðåéñêóþ ìèññèþ èç ÑØÀ â Êîðåþ, 1884 ã.

Àìåðèêàíî-êîðåéñêèé äîãîâîð 1882



Ë. Ôóò ñ ñóïðóãîé è ñîòðóäíèêàìè àìåðèêàíñêîé ìèññèè (1883–1884)

Ïåðâîå ïîñîëüñòâî Êîðåè â ÑØÀ, 1883. Â ïåðâîì ðÿäó (ñëåâà íàïðàâî)
Ï. Ëîóýëë. Õîí ¨íñèê, Ìèí ¨íúèê, Ñî Êâàíáîì; ñïðàâà â çàäíåì ðÿäó Ï¸í Ñó



Öåíòðàëüíàÿ óëèöà â Ñåóëå ïî íàïðàâëåíèþ ê çàïàäó îò Òýäîíìóíà

Êîðåéñêèå êðåñòüÿíå è ãðóæåíûå õâîðîñòîì áûêè íà ìåñòíîì ðûíêå



Õ.À. Äèíñìîð, Ãåíåðàëüíûé êîíñóë 
â Êîðåå â 1887–1890 ãã.

Ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ò. Áàÿðä
â 1885–1889 ãã.

Àìåðèêàíñêàÿ ìèññèÿ â Ñåóëå â êîíöå 1880-õ ãã. âî ãëàâå ñ Õ. Äèíñìîðîì



Ñîâåòíèê âàíà Êîäæîíà Î.Í. Äåííè 
â 1886–1890 ãã.

Ëè Õóí÷æàí (1823–1901), 
âåðõîâíûé ñàíîâíèê öèíñêîãî Êèòàÿ

Ïðåäñòàâèòåëü Êèòàÿ â Êîðåå
Þàíü Øèêàé â 1885–1894 ãã.

Èíîóý Êàîðó, ïîñîë ßïîíèè â Êîðåå â 
1884–1885 ãã., ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë 

ßïîíèè â 1885–1887 ãã.



Ïåðâûé ñîñòàâ êîíñóëüñòâà Êîðåè â ÑØÀ â 1888 ã. Â ïåðâîì ðÿäó 
äèïëîìàòû: Ëè Ñàí÷æý, Ëè Âàíú¸í, Ïàê ×îíúÿí, Ëè Õà¸í, Ëè ×æý¸í

Êîíñóëüñòâî Êîðåè
â Âàøèíãòîíå, ó÷ðåæäåíî
â ôåâðàëå 1889 ã.



Õ. Àëëåí, ìèññèîíåð, ×ðåçâû÷àéíûé ïîñëàííèê
è Ïîëíîìî÷íûé ìèíèñòð ÑØÀ â Êîðåå

â 1901–1905 ãã.

Ò. Ðóçâåëüò, 26-é ïðåçèäåíò ÑØÀ
â 1901–1909 ãã.

Ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Äæ.Õýé
â 1898–1905 ãã.

Ïèñüìî Àëëåíà â àäðåñ Ïîâåðåííîãî â äåëàõ 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè À.È. Ïàâëîâà î ïîâûøåíèè 

ðàíãà îò 5 àâãóñòà 1901 ã.



Ý. Ðóçâåëüò â ñîñòàâå äåëåãàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ó. Òàôòà
âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ íà êîðàáëå «Ìàí÷æóðèÿ» ëåòîì 1905 ã.



Àâòîðû ñåêðåòíîãî ìåìîðàíäóìà 27 èþëÿ 1905 ã.
âîåííûé ìèíèñòð ÑØÀ Ó. Òàôò è ïðåìüåð-ìèíèñòð ßïîíèè Êàöóðà Òàðî

Ýëèñ Ðóçâåëüò â Êîðåå 19 ñåíòÿáðÿ 
1905 ã. â îêðåñòíîñòÿõ ãðîáíèöû 

êîðîëåâû Ìèí

Ôîòîãðàôèÿ èìïåðàòîðà Êîäæîíà, 
ïðåïîäíåñåííàÿ â êà÷åñòâå ïîäàðêà

Ý. Ðóçâåëüò âî âðåìÿ åå ïðåáûâàíèÿ â Êîðåå 
â ñåíòÿáðå 1905 ã.



Ïåðâûé òðàìâàé â Ñåóëå 



Ìîãèëà àäìèðàëà Ð. Øóôåëüäòà. Àðëèíãòîíñêîå êëàäáèùå (ÑØÀ)

Íåêðîëîã îá àìåðèêàíñêîì ïðåäïðèíèìàòåëå â Êîðåå.
Ã. Áîñòâèêå. Ãàçåòà «Ñàí-Ôðàíöèñêî õðîíèêë». 02.01.1931

Àìåðèêàíî-êîðåéñêèé äîãîâîð 
1882, ñêðåïë¸ííûé ïîäïèñÿìè
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