
Ре цен зия на сбор ник до ку мен тов  
«Рос сий ская кон сульская служ ба  
в Ав ст ра лии. 1857 — 1917 гг.»1

ис то рия рос сий ско‑ав ст ра лий ских от но ше ний на счи ты ва ет уже бо‑
лее двух сот лет . на ча лись они в 1807 г ., ко гда пер вое рос сий ское суд но — 
шлюп «нева» — за шло в Сид ней на пу ти из Крон штад та в рус скую аме‑
ри ку . С тех пор в те че ние по лу ве ка по се ще ния рос сий ски ми ко раб ля ми 
пор тов ав ст ра лии ос та ва лись един ст вен ной фор мой кон так тов меж ду 
рос сией и ав ст ра лий ски ми ко ло ния ми ве ли ко бри та нии .

зо ло тая ли хо рад ка, на чав шая ся на пя том кон ти нен те в се ре дине 
XiX в ., спо соб ст во ва ла бы ст ро му рос ту на се ле ния ав ст ра лий ских ко ло‑
ний, бур но му подъ ё му их эко но ми ки и по лу че нию ими са мо управ ле ния . 
воз рас та ние эко но ми чес кой и по ли ти чес кой зна чи мо сти ти хо оке ан ских 
вла де ний бри тан ской им пе рии при ве ло к ус та нов ле нию с ав ст ра лией 
меж ду на род ных кон так тов и к фор ми ро ва нию там ино стран ной кон‑
суль ской служ бы . в 1857 г . на пя том кон ти нен те поя ви лось и кон суль‑
ское пред ста ви тель ст во рос сий ской им пе рии, вы пол няв шее свою мис‑
сию до 1917 г .

ре цен зи руе мый сбор ник со дер жит до не се ния рос сий ских кон су лов 
в ав ст ра лии за 1857 — 1917 гг . Про де ла на боль шая ра бо та по вы яв ле нию, 
сис те ма ти за ции и под го тов ке к пе ча ти до ку мен тов, ко то рые в со во куп‑
но сти да ют ком плекс ную ха рак те ри сти ку дея тель но сти кон суль ско го 
пред ста ви тель ст ва рос сий ской им пе рии в ав ст ра лии за 60 лет его су ще‑
ст во ва ния, зна ко мят со ста нов ле ни ем и раз ви ти ем рос сий ско‑ав ст ра лий‑
ских от но ше ний . Со ста ви те ля ми сбор ни ка, ав то ра ми его ввод ных ста тей 
и ком мен та ри ев яв ля ют ся а . я . мас сов и м . в . Пол лард .

алек сандр яков ле вич мас сов, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор, 
за ве дую щий ка фед рой ис то рии Санкт‑Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го 
мор ско го тех ни чес ко го уни вер си те та, про фес сор ма ги стер ской про грам‑
мы «ис сле до ва ния ти хо оке ан ско го ре гио на» фа куль те та меж ду на род ных 
от но ше ний Санкт‑Пе тер бург ско го уни вер си те та, яв ля ет ся ве ду щим оте‑
че ст вен ным спе циа ли стом по ис то рии рос сий ско‑ав ст ра лий ских от но ше‑
ний, ав то ром мно го чис лен ных тру дов по дан ной про бле ма ти ке2 .

1 рос сий ская кон суль ская служ ба в ав ст ра лии . 1857 — 1917 гг .: сб . до ку мен тов / сост . 
и авт . ввод . ст . и ком мент . а . я . мас сов и м . Пол лард . м .: меж ду на род ные от но ше‑
ния, 2014 . 352 с .

2 мас сов а . я . ан д ре ев ский флаг под юж ным Кре стом (из ис то рии рус ско‑ав ст ра‑
лий ских свя зей пер вой тре ти XiX в .) . СПб .: мту, 1995; мас сов а . я . рос сия и ав‑
ст ра лия во вто рой по ло вине XiX в . СПб .: мту, 1998 . 240 с .; рос сий ские мо ря ки 
и пу те ше ст вен ни ки в ав ст ра лии / сост . е . в . Го вор, а . я . мас сов . м .: вост . лит ., 2007 . 
383 с .; Ко гда мир был ши рок . рос сий ские мо ря ки и пу те ше ст вен ни ки в ав ст ра лии . 
до ку мен ты, пись ма, вос по ми на ния / ред . и сост . е . Го вор и а . мас сов . Кан бер ра: 
ал че рин га, 2007 . 315 с .; Encounters under the Southern Cross . Two Centuries of russian‑
Aust ra lian relations 1807 — 2007 . Adelaide, Crawford house Publishing, 2007 . 419 p . и др .



 247

ма ри на вла ди ми ров на Пол лард до эмиг ра ции в ав ст ра лию в 1990 г . 
учи лась и ра бо та ла на гео гра фи чес ком фа куль те те мГу . в ав ст ра лии она 
бы ла на уч ным со труд ни ком в гео ин фор ма ци он ном цен тре (ACASiAN) 
уни вер си те та Гриф фит (брис бен), сей час яв ля ет ся чле ном рус ско го об‑
ще ст вен но го цен тра шта та Квинс ленд (OrCC) . её пе ру при над ле жит ряд 
ста тей по ис то рии рос сий ско‑ав ст ра лий ских свя зей и, в ча ст но сти, кон‑
суль ских от но ше ний меж ду дву мя стра на ми3 . есть у со ста ви те лей сбор‑
ни ка и со вме ст ные ра бо ты4 .

«рос сий ская кон суль ская служ ба в ав ст ра лии …» от кры ва ет ся дву мя 
ввод ны ми стать я ми . Пер вая из них (ав тор — а . я . мас сов) со дер жит об‑
щий об зор рос сий ско‑ав ст ра лий ских свя зей в XiX — на ча ле XX в . и разъ‑
яс ня ет при чи ны и пред по сыл ки по яв ле ния на пя том кон ти нен те пред ста‑
ви тель ст ва рос сии . ав тор про сле дил эво лю цию рос сий ской кон суль ской 
служ бы на от дель ных эта пах ис то ри чес ко го раз ви тия ав ст ра лии, при вед‑
ше го к про воз гла ше нию 1 ян ва ря 1901 г . ав ст ра лий ско го Сою за — фе де‑
ра тив но го го су дар ст ва, соз дан но го на ба зе объ е ди не ния шес ти бри тан‑
ских ко ло ний, рас крыл це ли и обя зан но сти рос сий ских кон су лов, дал 
ха рак те ри сти ку их дея тель но сти и оп ре де лил её зна чи мость (с . 3 — 20) .

вто рая статья «им пе ра тор ские рос сий ские кон су лы в ав ст ра лии», на‑
пи сан ная м . в . Пол лард, яви лась ре зуль та том кро пот ли вых по ис ков ин‑
фор ма ции о тех, кто пер вым пред став лял ин те ре сы рос сии на пя том кон‑
ти нен те . ав тор, обоб щив ску пые и раз роз нен ные све де ния, вы яв лен ные 
из ар хив ных ма те риа лов ав ст ра лий ской и рос сий ской пе рио ди ки, вос по‑
ми на ний рос сий ских мо ря ков и пу те ше ст вен ни ков, впер вые пред ста ви‑
ла наи бо лее пол ные био гра фи чес кие очер ки о вось ми рос сий ских кон‑
су лах, ра бо тав ших в ав ст ра лии в до ре во лю ци он ный пе ри од (с . 21 — 37) .

в сбор ник вклю че ны 144 до ку мен та — это до не се ния рос сий ских 
кон су лов, ко то рые по сы ла лись сна ча ла Ге не раль но му кон су лу рос сии 
в лон доне, а за тем (с 1894 г .) — в рос сий ское им пе ра тор ское по соль ст во 
в лон доне или непо сред ст вен но в Пе тер бург, в со от вет ст вую щие те ма‑
ти ке до не се ний де пар та мен ты ми ни стер ст ва ино стран ных дел рос сии . 
из фон дов ар хи ва внеш ней по ли ти ки рос сий ской им пе рии (авПри) со‑
ста ви те ли ото бра ли наи бо лее ин те рес ные и со дер жа тель ные до ку мен ты, 
боль шая часть из них опуб ли ко ва на впер вые .

3 Пол лард м . рус ский след в ис то рии «нальд хам Ха уз» . о пер вом по чёт ном кон су‑
ле рос сии в Квинс лен де // еди не ние . 2011, 9 ян ва ря; Пол лард м . два ди пло ма‑
та, или ис то рия по ис ка од ной фо то гра фии // еди не ние . 2012, 21 сен тяб ря; Пол‑
лард м . «в сто ло вой на па ро хо де» или ис то рия оди но ко го кон су ла // еди не ние . 
2012, 11 но яб ря, и др .

4 мас сов а . я ., Пол лард м . штат Квинс ленд как ли дер в де ле раз ви тия со труд ни‑
че ст ва рос сии и ав ст ра лии и центр рус ской ди ас по ры на пя том кон ти нен те (ис‑
то рия и со вре мен ность) // рос сия в гло баль ном ми ре . Со ци аль но‑тео ре ти чес кий 
аль ма нах . № 17 . СПб .: изд‑во «нестор», 2009; мас сов а . я ., Пол лард м . рос сий‑
ский кон сул в мель бурне н . П . Пас сек // рос сия в гло баль ном ми ре . Со ци аль но‑
тео ре ти чес кий аль ма нах . № 23 . СПб .: изд‑во По ли техн . ун‑та, 2012 .
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в из да нии со блю де ны при ня тые нор мы пуб ли ка ции ар хив ных до ку‑
мен тов . до не се ния пред став ле ны в хро но ло ги чес кой по сле до ва тель но сти 
(под но ме ра ми от 1 до 144), что по зво ля ет в ди на ми ке про сле дить фор ми‑
ро ва ние и раз ви тие рос сий ской кон суль ской служ бы в ав ст ра лии и од но‑
вре мен но по лу чить пред став ле ние о дея тель но сти ка ж до го из кон су лов .

все до ку мен ты со про во ж да ют ся при ме ча ния ми, в ко то рых да ны био‑
гра фи чес кие справ ки о ли цах, упо ми нае мых в тек сте, при во дят ся крат кие 
опи са ния со бы тий и гео гра фи чес ких мест, важ ные для уяс не ния со дер жа‑
ния опуб ли ко ван ных ис точ ни ков . Кро ме то го, сбор ник вклю ча ет пол ную 
биб лио гра фию пуб ли ка ций до ку мен таль ных ма те риа лов рос сий ских кон‑
су лов в ав ст ра лии (с . 314 — 315) и со дер жит 38 ил лю ст ра ций, боль шин ст во 
из ко то рых — фо то гра фии рос сий ских кон су лов или лиц из ди пло ма ти‑
чес ко го ми ра ав ст ра лии или рос сии, упо ми нае мых в до не се ни ях . мно гие 
из ил лю ст ра ций, на при мер фо то порт ре ты кон су лов р . р . ун герн‑штерн‑
бер га, н . П . Пас се ка, м . м . ус ти но ва, а . н . аба зы и др ., бы ли ра зыс ка ны 
со ста ви те ля ми сбор ни ка и пре ж де в рос сий ских из да ни ях не пуб ли ко ва‑
лись . вклю чён ные в кни гу ука за те ли имён и гео гра фи чес ких на зва ний 
су ще ст вен но об лег ча ют ра бо ту с ма те риа ла ми «рос сий ской кон суль ской 
служ бы …» . в це лом спра воч ный ап па рат ре цен зи руе мо го сбор ни ка яв ля‑
ет ся ре зуль та том на уч но го по ис ка его со ста ви те лей и со дер жит ин те рес‑
ный до пол ни тель ный ма те ри ал .

весь пред став лен ный ком плекс до ку мен тов ус лов но мож но раз‑
де лить на три хро но ло ги чес кие груп пы: 1857 — 1894 гг ., 1894 — 1902 гг ., 
1902 — 1917 гг ., — со от вет ст вую щие ста ту су рос сий ско го пред ста ви тель‑
ст ва в ав ст ра лии (от вне штат но го ви це‑кон суль ст ва к штат но му и до ге‑
не раль но го кон суль ст ва рос сий ской им пе рии) .

Пер вые нештат ные рос сий ские ви це‑кон су лы поя ви лись в 1857 г . 
в сто ли цах двух круп ней ших ав ст ра лий ских ко ло ний (вик то рия и но‑
вый юж ный уэльс) . ими ста ли ав ст ра лий ские ком мер сан ты: в мель‑
бурне — джеймс дей ми он, в Сид нее — Эд мунд мон сон Поль . в 1875 г . 
оба бы ли на зна че ны кон су ла ми и ис пол ня ли воз ло жен ные на них обя‑
зан но сти в те че ние дли тель но го вре ме ни (до на ча ла 1894 г . и до 1913 г . со‑
от вет ст вен но) . Сбор ник со дер жит 52 их до не се ния (№ 1 — 52, с . 38 — 73), 
из ко то рых боль шин ст во (47) при над ле жит дж . дей мио ну, про явив ше му 
в сво ём де ле за мет ную ак тив ность .

до не се ния пер вых кон су лов рас кры ва ют круг их обя зан но стей: за‑
щи та ин те ре сов рос сий ских под дан ных в ав ст ра лии, по мощь эки па жам 
рос сий ских ко раб лей, снаб же ние ген кон суль ст ва рос сии в лон доне раз‑
лич ной ста ти сти чес кой ин фор ма цией об ав ст ра лий ских ко ло ни ях ве ли‑
ко бри та нии (чис лен ность на се ле ния, со стоя ние тор гов ли и др .) .

од на ко сбор по ли ти чес кой ин фор ма ции о бри тан ских ко ло ни ях или 
ре ше ние за дач, имею щих по ли ти чес кую ок рас ку, для мид рос сии бы‑
ли за труд не ны в свя зи с ино стран ным гра ж дан ст вом кон су лов . а меж ду 
тем в по след нее де ся ти ле тие XiX в . в ав ст ра лий ских ко ло ни ях со зре ли 

Г. И. Ка нев ская
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пред по сыл ки для соз да ния еди но го го су дар ст ва, что мог ло по вли ять на 
со от но ше ние сил в ти хом океане . в си лу из ме нив шей ся си туа ции ин‑
те рес к да лё ко му кон ти нен ту зна чи тель но воз рос, что при ве ло в 1894 г . 
к пре об ра зо ва нию кон суль ст ва рос сии в мель бурне в штат ное, непо‑
сред ст вен но под чи нён ное рос сий ско му им пе ра тор ско му по соль ст ву 
в лон доне .

Пер вый штат ный кон сул рос сий ской им пе рии (1893 — 1904 гг .) и про‑
фес сио наль ный ди пло мат а . д . Пу тя та про был на сво ём по сту все го око‑
ло го да, но и за этот ко рот кий срок ус пел нема ло сде лать . об этом сви‑
де тель ст ву ют опуб ли ко ван ные в сбор ни ке 27 его до не се ний (№ 53 — 80, 
с . 74 — 125), да ти руе мые ян ва рём — но яб рём 1894 г . и ад ре со ван ные чрез‑
вы чай но му и пол но моч но му по слу рос сии в ве ли ко бри та нии (1884 — 1902) 
е . е . Стаалю . в под роб ных, ре гу ляр но со став ляе мых со об ще ни ях а . д . Пу‑
тя ты со дер жит ся ин те рес ная ин фор ма ция о со ци аль но‑эко но ми чес ком 
и по ли ти чес ком раз ви тии бри тан ских ко ло ний, о рос те их внеш не по‑
ли ти чес ких ам би ций . уже в сво их пер вых до не се ни ях кон сул об ра тил 
вни ма ние на глав ную про бле му внут ри по ли ти чес кой жиз ни ав ст ра лии: 
«из по ли ти чес ких во про сов, за ни маю щих умы ав ст ра лий цев, пер вое ме‑
сто при над ле жит, бес спор но, во про су о фе де ра ции ко ло ний» . так же он 
под роб но ин фор ми ро вал е . е . Стааля о про ти во ре чи ях меж ду ко ло ния ми, 
ко то рые тор мо зи ли раз ви тие фе де ра тив но го дви же ния (№ 55, с . 77 — 79) .

за слу жи ва ют вни ма ния уси лия а . д . Пу тя ты, на прав лен ные на улуч‑
ше ние имид жа рос сии в гла зах ав ст ра лий цев, так как во вто рой по ло вине 
XiX в . для жи те лей пя то го кон ти нен та бы ла ха рак тер на ру со фо бия как 
след ст вие на пря жён но сти анг ло‑рос сий ских от но ше ний . в ян вар ском 
до не се нии 1894 г . а . д . Пу тя та пи сал: «… с пер вых же дней мое го пре бы‑
ва ния здесь я имел слу чай за ме тить, что в ме ст ном об ще ст ве силь но дер‑
жит ся на ив ное опа се ние, что рос сия в бу ду щую вой ну… непре мен но из‑
бе рёт ав ст ра лию од ним из пунк тов сво его на па де ния» (№ 53, с . 74) .

Как сви де тель ст ву ют до ку мен ты сбор ни ка, вслед за а . д . Пу тя той дру‑
гие штат ные кон су лы р . р . ун герн‑штерн берг (кон сул в 1895 — 1898 гг .) 
и н . П . Пас сек (1900 — 1902 гг .) од ну из глав ных сво их за дач ви де ли в на ла‑
жи ва нии тор гов ли меж ду рос сией и ав ст ра лией . Пер вые све де ния о дос‑
тав ке на пя тый кон ти нент то ва ров «рос сий ско го про ис хо ж де ния и про‑
из вод ст ва» (овёс, све чи и др .) со дер жат ся уже в до не се нии Э . м . По ля от 
19/31/ян ва ря 1859 г . (№ 1, с . 38) . штат ные кон су лы по сто ян но ука зы ва‑
ли на пер спек ти вы раз ви тия рос сий ско‑ав ст ра лий ской тор гов ли, ин те‑
рес но, что имен но в этой свя зи в их до не се ни ях неод но крат но упо мя нут 
вла ди во сток .

так, в де каб ре 1897 г . р . р . ун герн‑штерн берг со об щал: «… премьер но‑
во го юж но го уэль са г‑н дж . рид несколь ко дней на зад по лу чил де пе‑
шу из вла ди во сто ка, под пи сан ную зо ро вофф5, в ко то рой спра ши ва ет ся, 

5 в под лин ни ке до ку мен та фа ми лия ука за на как Zorovoff (№ 101, с . 154 — 155) .
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по какой цене 750 т мо ро же но го мя са мо гут быть по став ле ны во вла ди во‑
сток» (№ 101, с . 154) . а н . П . Па сек на зы вал вла ди во сток в ка че ст ве воз‑
мож но го пунк та дос тав ки из ав ст ра лии про ви ан та для рос сий ских войск, 
на хо див ших ся в Ки тае во вре мя вос ста ния ихэ туа ней (№ 112, с . 171 — 172) . 
не най дя под держ ки со сто ро ны вла ст ных струк тур рос сии, кон сул с го‑
речью кон ста ти ро вал: «… мне, к глу бо ко му со жа ле нию, при хо дит ся ос та‑
вать ся пас сив ным зри те лем, как анг ли чане и нем цы поль зу ют ся здеш‑
ни ми бо гат ст ва ми при ро ды для срав ни тель но де шё во го при об ре те ния 
про ви ан та для сво их войск в Ки тае» (№ 112, с . 172) . Как сви де тель ст ву‑
ют до ку мен ты сбор ни ка, к на ча лу XX в . в об лас ти рос сий ско‑ав ст ра лий‑
ской тор гов ли за мет ных ре зуль та тов дос тичь не уда лось .

По сле про воз гла ше ния ав ст ра лий ско го Сою за, став ше го до ми нио‑
ном в со ста ве бри тан ской им пе рии, ста тус рос сий ско го ди пло ма ти чес ко‑
го пред ста ви тель ст ва на пя том кон ти нен те был по вы шен в 1902 г . до рос‑
сий ско го ге не раль но го кон суль ст ва в ав ст ра лий ской фе де ра ции и но вой 
зе лан дии, что сви де тель ст во ва ло об осоз на нии Пе тер бур гом воз рос шей 
са мо стоя тель но сти но во го го су дар ст ва . рос сий ская кон суль ская сеть за‑
мет но рас ши ри лась, и к 1914 г . нештат ные кон су лы ра бо та ли в 7 го ро‑
дах ав ст ра лии: Сид нее, аде лаи де, брис бене, Хо бар те, нью кас ле, Пер‑
те и Фри мант ле .

Пер вым ге не раль ным кон су лом (1902 — 1906 гг .) стал м . м . ус ти‑
нов, до не се ния ко то ро го за 1904 — 1907 гг . опуб ли ко ва ны в сбор ни ке 
(№ 117 — 120, с . 182 — 191) . Пе ри од его пре бы ва ния на этом по сту при‑
шёл ся на го ды рус ско‑япон ской вой ны, ко гда анг лия бы ла со юз ни цей 
япо нии . Кон сул до но сил рос сий ско му по слу в лон доне а . К . бен кен дор‑
фу, что «ме ст ная прес са с на ча лом вой ны по сто ян но про яв ля ла край нюю 
вра ж деб ность к рос сии» (№ 117, с . 182), и дос туп ны ми ему сред ст ва ми 
пы тал ся про ти во дей ст во вать ру со фо бии в ав ст ра лии, в ча ст но сти об ра‑
щал ся с пись мом к премьер‑ми ни ст ру ав ст ра лий ско го Сою за дж . Х . ри‑
ду (№ 119, с . 187) . о дру гих на прав ле ни ях дея тель но сти кон суль ст ва да‑
ёт пред став ле ние ито го вый от чёт, на пи сан ный м . м . ус ти но вым уже 
в Санкт‑Пе тер бур ге в 1907 г . (№ 119, с . 188 — 192) .

Сле дую щим ге не раль ным кон су лом в ав ст ра лии (1908 — 1910 гг .) стал 
м . м . Ге ден шт ром . в его до не се ни ях (№ 121 — 130, с . 193 — 274) дан мно‑
го сто рон ний глу бо кий ана лиз осо бен но стей со ци аль но‑эко но ми чес‑
кой и по ли ти чес кой жиз ни этой стра ны . Кон сул счи тал, что ав ст ра лия 
«пред став ля ет для нас ин те рес поч ти ис клю чи тель но с точ ки зре ния по‑
ли ти чес кой» (№ 122, с . 195), и об ра щал вни ма ние на эво лю цию внеш‑
не по ли ти чес ких по зи ций стра ны по сле рус ско‑япон ской вой ны, вы ра‑
зив шую ся в стрем ле нии иг рать ре шаю щую роль в юж ной час ти ти хо го 
океа на . он от ме тил и то, что по сле «несча ст ной вой ны» вра ж деб ное от‑
но ше ние ав ст ра лий цев к рос сии за мет но по уба ви лось: у них поя вил ся но‑
вый враг . «вра га это го они ви дят в ли це со юз ни ков анг лии — япон цев», — 
до но сил кон сул (№ 126, с . 234) .

Г. И. Ка нев ская
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По след ний Ге не раль ный кон сул рос сий ской им пе рии в ав ст ра лии 
а . н . аба за за ни мал эту долж ность доль ше дру гих (1911 — 1917 гг .) . его до‑
не се ния, по ме щён ные в сбор ни ке (№ 131 — 144, с . 275 — 313), весь ма ин‑
фор ма тив ны и да ют раз вёр ну тое пред став ле ние о за клю чи тель ном се ми‑
лет нем пе рио де ра бо ты кон суль ст ва .

в это вре мя уси ли лась эмиг ра ция из рос сии, чис лен ность рос си‑
ян в ав ст ра лии, по дан ным а . н . аба зы, со ста ви ла к 1914 г . 11 тыс . чел . 
(№ 142, с . 296), что при ве ло к рас ши ре нию соб ст вен но кон суль ских 
функ ций рос сий ско го пред ста ви тель ст ва . Пред по ла га ем, что имен но 
с этим бы ло свя за но на зна че ние в Ге не раль ное кон суль ст во в мель бурне 
но во го со труд ни ка, ко то рым стал быв ший вы пу ск ник вос точ но го ин сти‑
ту та во вла ди во сто ке л . а . бо го слов ский (ви це‑кон сул в 1915 — 1917 гг .) 
(№ 144, с . 305) .

в го ды Пер вой ми ро вой вой ны рос сия и ав ст ра лия ока за лись со юз‑
ни ка ми, и рос сий ские ди пло ма ты, поль зу ясь бла го при ят ным мо мен том, 
ста ра лись до бить ся рас ши ре ния рос сий ско‑ав ст ра лий ских свя зей, рас‑
счи ты вая, что рос сия зай мёт ме сто Гер ма нии в тор гов ле с ав ст ра лией . 
об ус пеш но сти их дея тель но сти сви де тель ст ву ет ос но ва ние в на ча ле 
1917 г . рос сий ско‑ав ст ра лий ско го бю ро тор гов ли и ин фор ма ции, о чём 
до но сил а . аба за в ап ре ле 1917 г . (№ 144, с . 305 — 311) .

По сле дую щие по ли ти чес кие со бы тия в рос сии све ли на нет уси лия 
рус ских ди пло ма тов, а рос сий ское ге не раль ное кон суль ст во в мель бурне 
пе ре ста ло су ще ст во вать .

Го во ря о зна че нии дея тель но сти рос сий ско го пред ста ви тель ст ва 
на пя том кон ти нен те, нель зя не со гла сить ся со сло ва ми а . я . мас со ва: 
«Су ще ст во ва ние в ав ст ра лии рос сий ской кон суль ской служ бы во вто‑
рой по ло вине XiX в . и в на ча ле XX в . сыг ра ло свою нема лую и при том 
ис клю чи тель но по зи тив ную роль в со хра не нии и раз ви тии рос сий ско‑
ав ст ра лий ских от но ше ний . в ус ло ви ях, ко гда тор го во‑эко но ми чес кие 
и куль тур ные свя зи меж ду дву мя стра на ми ос та ва лись ещё в за ча точ ном 
со стоя нии, имен но кон суль ская служ ба обо зна чи ла при сут ст вие рос сии 
в ав ст ра лии» (с . 15) .

Под чёр ки вая вы со кий на уч ный уро вень ре цен зи руе мо го сбор ни ка 
и зна чи мость опуб ли ко ван ных в нём ма те риа лов, сле ду ет за ме тить, что 
за да ча даль ней ше го по ис ка до ку мен тов рос сий ской кон суль ской служ‑
бы в ав ст ра лии пол но стью не сня та . так, в из да нии не по лу чи ла от ра‑
же ния дея тель ность вне штат ных кон су лов поч ти за два дца ти лет ний пе‑
ри од (с 1875 по 1894 г .) . опуб ли ко ва но лишь од но до не се ние за 1880 г ., 
в ко то ром дж . дей ми он вы ра зил со бо лез но ва ние в свя зи с кон чи ной же‑
ны алек сан д ра ii им пе рат ри цы ма рии алек сан д ров ны (№ 52, с . 72 — 73) . 
меж ду тем в эти го ды уси ли лись про ти во ре чия меж ду рос сией и анг‑
лией на бал ка нах и в Сред ней азии, и бы ло бы ин те рес но уз нать, ка‑
кой от клик на шло в ав ст ра лии оче ред ное ухуд ше ние анг ло‑рос сий ских 

Ре цен зия на сбор ник до ку мен тов «Рос сий ская кон суль ская служ ба в Ав ст ра лии. 1857—1917 гг.»
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от но ше ний . воз мож но, недос та ток этих до ку мен тов свя зан с ла ку на ми 
в ма те риа лах авПри и сле ду ет рас ши рить ба зу по ис ков .

в це лом до ку мен ты ре цен зи руе мо го сбор ни ка, яв ля ясь пре ж де все‑
го важ ней шим ис точ ни ком по ис то рии рос сий ско‑ав ст ра лий ских от но‑
ше ний, пре дос тав ля ют цен ный до ку мен таль ный ма те ри ал и по дру гим 
про бле мам эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия ав ст ра лии вто рой 
по ло ви ны XiX — на ча ла XX в . так же они со дер жат цен ные све де ния о на‑
чаль ном эта пе рос сий ской им ми гра ции на пя том кон ти нен те .

Пуб ли ка ция сбор ни ка «рос сий ская кон суль ская служ ба в ав ст ра лии . 
1857 — 1917 гг .» — важ ное со бы тие не толь ко для про фес сио на лов‑ав ст ра‑
ло ве дов и меж ду на род ни ков, но и для всех тех, ко го при вле ка ют ис то ри‑
чес кие судь бы как соб ст вен ной стра ны, так и да лё ко го пя то го кон ти нен та .

Г. И. Ка нев ская, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор ДВФУ
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