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к История русско-австралийских отношений конца XIX - начала 

XX вв. и, в частности, деятельность русских консульств в Австра
лии еще не привлекли внимания советских историков и экономистов, 
а между тем обращение даже к небольшой части опубликованных в Рос
сии консульских донесений показывает, что это один из интересней-

ДОНЕСЕНИЯ РУССКИХ КОНСУЛОВ В АВСТРАЛИИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК

лийцев друг к другу. Вместе с тем в сочинениях некоторых австра
лийских авторов (Д.Маккалума, В.Фитцхардинга) муссируется вопрос 
о возможном шпионском характере визитов русских военных кораблей 
в австралийские порты и даже об угрозе русского вторжения на пятый 
континент.

К сожалению, в советской исторической литературе русско-ав
стралийские связи пока изучены недостаточно. Мэаду тем их изуче
ние позволит не просто пролить свет на развитие русско-австралий
ских отношений в XIX - начале XX вв., но и - что не менее важно - 
поможет выявить новые, русские источники по истории Австралии. 
Речь идет не только о материалах плаваний русских кораблей к бе
регам Австралии, но и о дипломатических документах, о -записках и 
воспоминаниях русских, побывавших на пятом континенте. До сих 
пор, однако, несмотря на обилие трудов историко-географического 
характера о плаваниях русских моряков и их открытиях в Тихом оке
ане, почти нет работ, в которых бы содержался источниковедческий 
анализ русских материалов по истории Австралии.

Изыскания австралийских исследователей в области русско—ав
стралийских связей XIX в. показали плодотворность и значимость 
привлечения русских источников. Более активно должны использовать 
их и советские историки. Отечественные документальные материалы, 
несомненно, могут стать важным подспорьем как в изучении истории 
русско-австралийских отношений, так и истории самого Австралийс
кого Союза.
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- жжх источников для изучения как русско-авотралийских отношений, 
так и социально-экономической жизни Австралии. В основные задачи 
консульств входило постоянное представительство и защита экономи
ческих, правде всего торговых, интересов России в австралийских 
колониях, а также защита прав русских граждан в Австралии, число 
которых в эти годы возрастало. Донесения русских консулов публи
ковались в "Вестнике финансов, промышленности и торговли" и в 
"Сборнике консульских донесений", издаваемом министерством ино
странных дел. В общей сложности они составляют около двух десят
ков статей разнообразной тематики от небольших статистических со
общений до развернутых исследований.

Среди наиболее интересных можно отметить выступление на 
страницах "Вестника финансов, промышленности и торговли" русско
го консула в Мельбурне А.Д.Путяты в 1894 г. в связи с готовившей
ся международной выставкой в Австралии. Участие России в этой вы
ставке явилось бы важным шагом на пути экономического и торгового 
сближения с Австралией, которая, как отмечал А.Д.Путята, "могла 
бы служить...хорошим рынком сбыта для многих русских продуктов", 
в частности свечей, мыла, кож, леса, подсолнечного масла, сахара, 
ржаной муки, керосина, нефти и др.

В 1896-1897 гг. в "Вестнике финансов, промышленности и тор
говли" появился рзд сообщений очередного русского консула Р.Р. 
Унгерн-Штернберга. Его статьи показывают, сколь пристально следи
ла Россия за развитием асономики австралийских колоний, выступав
ших все в большей степени ее торговыми конкурентами на мировом 
рынке. Добыча золота и вывоз его из Австралии, торговля колоний 
замороженным мясом, маслом, шерстью, ввоз керосина в Австралию - 
вот только некоторые темы его сообщений.

В 1901-1902 гг. в "Сборнике консульских донесений" с пятью 
большими очерками выступил генеральный консул Н.П.Пабёк. Его 
"Исторический очерк австралийского самоуправления", опубликован
ный в начале 1901 г., по праву можно назвать первым русским ис
следованием развития политической системы австралийских колоний 
и создания федерации. Статья "Народная перепись в Австралии" со
держит массу фактических сведений о росте народонаселения Авст
ралии с 1861 по 1901 гг., иммиграционной политике австралийского 
правительства. В трех других статьях Н.П.Падбка на экономические 
темы всестороннее освещение получили состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства, горнозаводской и сахарной промыш
ленности.
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В австралийской историографии еще с 50-х годов развернулась 
острая идейная борьба вокруг проблем генезиса и сущности политики 
"белой Австралии". Официальная историография объясняла введение 
дискриминационных мер против въезда уроженцев Азии, Океании и Аф
рики прежде всего стремлением оградить высокий жизненный уровень 
австралийских рабочих от конкуренции со стороны дешевого труда 
иммигрантов из этих стран.

Историки, выступавшие с марксистских позиций, опровергли эту 
версию. Показателен в этом смысле пример Квинсленда, правительст
во которого в начале XX века запретило ввоз "канаков* (жителей 
тихоокеанских островов).

ленности.
В 1909 г. генеральный консул М.М.Геденштром, известный как 

автор неопубликованной работы "Социализм в Австралии", поместил 
в "Сборнике консульских донесений" обзорную статью о состоянии 
австралийской экономики. В ней также содержались рекомендации по 
развитию русско-австралийской торговли.

К этой же группе источников можно■отнести интересные воспо
минания первого советского консула в Австралии П. Симонова. Он, в 
частности, рассказывает о деятельности в 1917-1918 гг. последне
го российского консула А.Н.Абазы и его политическом лице. Воспо
минания были опубликованы в журнале "Международная жизнь" в 
1922 г.

Таким образом, материалы русских консулов являются уникаль
ным, малоизвестньн источником информации; их отличают обилие 
достоверного фактического материала, оперативность и разнообразие 
тематики, отражение актуальных для русского общества проблем, ак
тивная роль в развитии русско-австралийоких акономических отноше
ний. Эти материалы и в настоящее время сохраняют свое значение 
для изучения социально-экономических вопросов истории Австралии.


