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Учреждение 160 лет назад российской консульской службы в Австралии 

положило начало контактам между двумя странами на официальном, 
межгосударственном уровне. Русские консулы внесли значительный вклад в 
налаживание российско-австралийских отношений. Они снабжали российское 
внешнеполитическое ведомство разнообразной и достоверной информацией как о 
развитии Австралии, так и об изменениях международной обстановки в южной части 
тихоокеанского бассейна, содействовали становлению торгово-экономических и 
культурных связей. Консулы активно защищали интересы русских поданных, 
оказавшихся в Австралии, и способствовали улучшению имиджа России в глазах 
австралийцев. 

РОССИЙСКО-АВСТРАЛИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; РОССИЙСКАЯ 
КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА; АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ; ПОЛИТИКА РОССИИ В 
ТИХООКЕАНСКОМ БАССЕЙНЕ 

 
В конце 1856 г. генеральный консул России в Лондоне Е.И. Кремер 

обратился к российскому чрезвычайному министру и полномочному 
посланнику в Лондоне М.И. Хрептовичу с предложением учредить 
российскую консульскую службу в Австралии и открыть нештатные вице-
консульства – в Мельбурне и Сиднее [1, л. 1‒1об.]. Предложение было 
поддержано в Петербурге, и в марте 1857 г. в этих городах – столицах 
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наиболее развитых английских колоний в Австралии Виктории и Нового 
Южного Уэльса, начли работать первые российские нештатные вице-
консулы. Ими стали австралийские коммерсанты и британские подданные: 
в Мельбурне – Дж. Деймион, в Сиднее – Э.М. Поль [1, л. 7‒7об.]. И хотя 
зарождение контактов России и русских с английскими владениями в 
Австралии пришлось еще на начало XIX в., когда далекий пятый 
континент стали посещать корабли российского флота и Российско-
американской компании [2], учреждение консульств в Мельбурне и 
Сиднее стало, по сути дела, началом официальных отношений России с 
австралийскими переселенческими колониями. Отношения эти 
продолжались вплоть до 1917 г. После победы большевистской революции 
в России русские консульства в австралийских городах прекратили свою 
работу. Всего за период 1857–1917 гг. в Австралии работали восемь 
консулов: Дж. Деймион (1857–1894 гг., только в Виктории), Э.М. Поль 
(1857‒1913 гг., только в Новом Южном Уэльсе), А.Д. Путята (1894 г.),  
Р.Р. Унгерн-Штернберг (1895–1898 гг.), Н.П. Пассек (1900–1902 гг.),  
М.М. Устинов 1902–1906 гг.), М.М. Геденштром (1908–1910 гг.),  
А.Н. Абаза (1910–1917 гг.)2. После Октябрьской революции Советское 
правительство назначило консулом РСФСР в Мельбурне русского 
эмигранта, жившего в Австралии, большевика П.Ф. Симонова, однако 
австралийские власти так и не признали его в этом качестве [3; 4, с. 9‒122]. 
Пауза в официальных контактах России и Австралии продолжалась до 
1942 г., когда СССР и Австралия, выступавшие в то время союзниками во 
Второй мировой войне, установили полноценные дипломатические 
отношения [5]. 160-летие со времени начала консульских отношений двух 
стран заслуживает, как представляется, быть отмеченным пусть в 
небольшой, но, специально посвященной этому периоду русско-
австралийских связей, юбилейной статье.  

Принятое в 1857 г. решение об учреждении российской консульской 
службы в Австралии, несомненно, было связано со стремительным и в 
целом успешным социально-экономическим и политическим развитием 
австралийских переселенческих колоний, которое началось после 

                                                 
2 Во время отсутствия русских консулов в Мельбурне функции российских представителей в Австралии 
выполняли консулы союзной России Франции. 
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открытия в Австралии в 1851 г. золота и начала золотой лихорадки. 
Русское правительство, также как и правительства других иностранных 
государств испытывали все более настоятельную потребность в получении 
оперативной и точной информации о положении дел в переселенческих 
колониях, о нарастании процесса их политической интеграции, который в 
конечном итоге привел к созданию в 1901 г. Австралийского Союза [6, с. 
28‒29]. Не случайно по мере развития объединительного федералистского 
движения в переселенческих колониях и их приближения к обретению 
статуса британского доминиона русская консульская служба в Австралии 
расширяется и реорганизуется. В 1875 г. нештатные вице-консулы 
получают статус консулов, 1894 г. нештатное консульство в Мельбурне 
становится штатным и отныне его возглавляет профессиональный 
дипломат, сотрудник российского министерства иностранных дел [7, л. 
304, 309об.; 8, л. 14]. В 1896 г. полномочия российского консула в 
Виктории распространяются на другие австралийские переселенческие 
колонии, включая Новую Зеландию, а в 1902 г., вскоре после образования 
Австралийского Союза российское консульство в Мельбурне было 
преобразовано в российское генеральное консульство в Австралийской 
федерации и Новой Зеландии [9; 10; 11, л. 90]. К 1917 г. помимо 
генерального консула в столице Австралийского Союза Мельбурне в 
Австралии работали нештатные русские консулы в Сиднее, Аделаиде, 
Брисбене, Хобарте, Ньюкасле, Перте и Фримантле [12, с. 53]. 

В силу значимости общественно-политических процессов, которые 
развивались в Австралии, задачи российских консулов выходили за рамки 
собственно консульской деятельности. Они вполне могли быть 
приравнены в этом плане к обязанностям русского консула в другой 
английской колонии, уже ставшей к тому времени доминионом, – Канаде. 
Круг его задач в инструкции российского министерства иностранных дел 
определялся следующим образом: «этому консульскому агенту предстоят 
двоякого рода обязанности: с одной стороны, он является консулом в 
тесном смысле этого слова..., а с другой стороны, ему надлежит исполнять 
обязанности политического агента, зорко следящего как за всеми 
видоизменениями, могущими произойти в отношении канадского 
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правительства к метрополии..., так и за настроениями самой страны» [13, л. 
72‒72об.]. 

Русские консулы регулярно информировали российское 
правительство об основных событиях внутриполитической жизни 
Австралии, прежде всего о развитии федералистского движении в 
переселенческих колониях и создании Австралийского Союза, о 
становлении этого молодого государства и разработке его 
законодательства. В своих донесениях они освещали вопросы развития 
рабочего движения и деятельности Австралийской лейбористской партии. 
Много внимания уделялось информации о развитии австралийской 
экономики, в первую очередь сельского хозяйства и золотодобычи. В 
Россию регулярно пересылались статистические справочники, содержащие 
данные о состоянии дел в экономике и торговле страны и, в том числе, 
сведения о торгово-экономических связях между Австралией и Россией. 
Во внешнеполитическом плане консулы отслеживали первые проявления 
самостоятельной австралийской внешней политики, анализировали 
процесс формирования австралийских внешнеполитических приоритетов в 
юго-западной части бассейна Тихого океана. В число этих приоритетов 
входило, как известно, стремление утвердить в этой части тихоокеанского 
бассейна своего рода австралийскую доктрину Монро и исключить 
колониальные притязания других держав, кроме Британии, на 
расположенные здесь острова [14]. Русские консулы отмечали острую 
неприязнь австралийцев к азиатским странам, поскольку кроме расистских 
предрассудков, в Австралии опасались конкуренции дешевого труда 
азиатов на австралийском рынке рабочей силы. Очень большое внимание 
русские консулы уделяли сбору информации об оборонных усилиях 
австралийцев, нацеленных на создание собственных армии и флота и 
укрепление обороноспособности страны. В начале ХХ в. с развитием 
германо-британского морского антагонизма и вынужденной 
передислокацией большей части британского флота в европейские воды 
австралийцы начали осознавать неспособность Великобритании 
обеспечить должную защиту своего тихоокеанского доминиона. Правящие 
круги Австралии начинают искать новых внешнеполитических 
покровителей, прежде всего в лице США. Все эти изменения во 



Международные Отношения и Диалог Культур № 5 (2016) 

 38 

внешнеполитической обстановке в Океании также отслеживаются 
русскими консулами и соответствующая информация незамедлительно 
поступала в Петербург (подробнее см. [15]).  

Однако в конечном итоге главным направлением работы консулов 
оставалась защита интересов России и русских граждан, оказавшихся на 
пятом континенте. Выходцы из Российской империи появились в 
Австралии после открытия там золота и начала золотой лихорадки, когда 
толпы искателей быстрой наживы ринулись в Австралию со всех концов 
мира. Мичман русского корвета «Богатырь» П.С. Муханов, посетивший 
Австралию вместе со своим кораблем в 1863 г., отмечал, что «в Мельбурне 
трудно пройти по улице, не встретив кого-нибудь, говорящего по-русски», 
и указывал, что в городе «довольно много» поляков, немцев и евреев из 
западных российских губерний [16, л. 63]. С конца XIX в. в Австралию 
началась трудовая эмиграция собственно русских, и к 1914 г. русская 
диаспора в Австралии составляла, по данным российского генерального 
консульства примерно 11000 человек [17, с. 296].  

В рамках своих прерогатив консулы оказывали всевозможную 
поддержку своим соотечественникам. Это заверка документов и выдача 
паспортов. Это помощь, нередко денежная, в возвращении на родину, 
решение наследственных дел. Очень значимым было участие русских 
консулов в судебных процессах с участием русских подданных, 
организация их юридической защиты, переписка по делам попавших под 
суд русских с представителями австралийских судебных и гражданских 
властей. Так, в 1897 г. российский консул Р.Р. Унгерн-Штернберг принял 
активное участие в вызволении из австралийской тюрьмы жителя 
Финляндии и, следовательно, российского подданного И. Андерсона. Этот 
матрос, был приговорен к 10 годам каторги за убийство в ходе драки на 
судне одного из членов команды-англичанина. По мнению Р.Р. Унгерн-
Штернберга, который опирался на отзывы австралийских экспертов, вина 
И. Андерсона была не вполне доказана и он, следовательно, был осужден 
несправедливо. Борьба за освобождение матроса заняла два года, пока, 
наконец, в 1900 г. дело Андерсона не было пересмотрено, и русскому 
моряку была дарована амнистия [17, с. 159‒161; 18, л. 98]. В 1911 г. консул 
А.Н. Абаза сумел уберечь от смертной казни Б. Зенковича, который убил 
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своего спутника по путешествию в Австралию, отбиваясь от его 
сексуальных домогательств [19, л. 8‒18]. Смертная казнь Зенковичу была 
заменена на 11-летнее тюремное заключение. Таких примеров можно 
привести еще немало.  

Русские консулы считали своим долгом помогать православной 
общине Австралии, состоявшей в то время в большинстве своем из греков и 
христиан-выходцев из Ливана и Сирии. Уже первый штатный консул 
России в Мельбурне А.Д. Путята, занявший свой пост в 1894 г., горячо 
поддержал ее стремление построить собственный православный храм [20, л. 
6‒7; 21, л. 2‒2об., 7‒7об.; 22, л. 2‒5об.]. Активно занялся этим вопросом 
консул Н.П. Пассек. Он возглавил Комитет православной общины 
Мельбурна, который сумел по подписке собрать 600 ф. ст. На эти деньги 
был куплен участок земли, составлен проект храма и в декабре 1900 г. 
состоялась его торжественная закладка [17, с. 165‒171]. К концу первого 
десятилетия ХХ в., когда русская община Австралии стала достаточно 
многочисленной, о необходимости постройки русского православного 
храма и наличия священника в Брисбене – тогда центре русской диаспоры в 
Австралии, говорил консул А.Н. Абаза. Русский дипломат особое значение 
придавал при этом умиротворяющему воздействию на иммигрантов 
религиозной практики. Было важно сохранить у русских, оказавшихся в 
Австралии, духовную связь с родиной, ощущение, что они «и в далекой 
Австралии не потеряли живой связи с отечеством и что здесь каждый 
русский в случае надобности может рассчитывать найти себе теплое 
участие и сердечную помощь от родных ему людей» [19, л. 57‒58об.]. 

Очень важным направлением работы консулов оставалась помощь 
командирам кораблей российского флота и капитанам российских 
(главным образом, финских) торговых судов, посещавших Австралию, в 
организации снабжения и ремонта кораблей и налаживании контактов с 
местными властями. Русские военные моряки неоднократно выражали в 
своих рапортах благодарность российским консулам за такую помощь.  
В 1872 г., например, начальник русского Отряда судов в Тихом океане 
контр-адмирал М.Я. Федоровский отметил «полное содействие к 
удовлетворению всем встретившимся нуждам» и «полезные услуги и 
советы» со стороны российских нештатных консулов в Мельбурне и 
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Сиднее Дж. Деймиона и Э.М. Поля и предложил наградить их орденами 
Св. Станислава [23, л. 521‒522].  

Именно благодаря содействию русских консулов, было положено 
начало контактам между Россией и Австралией в культурной сфере. При 
посредничестве консулов шел обмен картографическими материалами  
между российским Горным департаментом и соответствующими 
правительственными ведомствами Австралии. Консулы участвовали в 
организации книгообмена между университетами двух стран, в установлении 
контактов между зоологическими и ботаническими садами Мельбурна, 
Петербурга и Москвы [17, с. 48, 52, 57, 59‒60, 63, 65‒66]. В 1908 г. 
генеральный консул М.М. Геденштром оказал содействие в приобретении 
этнографических материалов посетившему Австралию приват-доценту 
Петербургского университета В.В. Святловскому [24, с. 136‒137]. За эту 
помощь российский дипломат удостоился избрания корреспондентом Музея 
Антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук [25, л. 402].  

Консулы внимательно отслеживали имевшие место антирусские 
проявления во внутриполитической жизни австралийских переселенческих 
колоний и, позднее, Австралийского Союза, принимали меры к их 
нейтрализации и защите чести представляемой ими страны и ее 
подданных. Это направление деятельности русских консульских 
представителей в Австралии приобретало особое значение, поскольку во 
второй половине XIX – начала ХХ вв., вплоть до поражения России в 
русско-японской войне, на пятом континенте были довольно сильно 
распространены антирусские настроения. Россия рассматривалась как 
главный соперник Британской империи на международной арене, и 
австралийцы всерьез опасались, что в случае начала англо-русской войны 
российский военный флот совершит рейд к берегам Австралии с целью 
бомбардировки австралийских портовых городов и принуждения их к 
выплате контрибуции. Так, одним из первых действий Дж. Деймиона на 
посту вице-консула в Мельбурне стала защита путешествующего по 
Австралии русского дипломата, в прошлом посланника России в Персии и 
Бразилии графа А.И. Медема. Австралийская пресса обвинила графа в 
шпионаже в пользу России [26]. Русский вице-консул немедленно 
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опубликовал в защиту А.И. Медема письмо в ведущей мельбурнской 
газете «Аргус», опровергая антироссийские инсинуации [27]. Позднее, в 
1863 г., Дж. Деймион отслеживал и информировал русское правительство 
об антирусской деятельности Польско-австралийского комитета 
солидарности с польским восстанием против России, а в 1882 г. 
содействовал опровержению обвинений русских военных моряков в 
шпионской деятельности во время визита в Мельбурн русской эскадры под 
командованием контр-адмирала А.Б. Асланбегова3 [17, с. 55‒65; 29; 30].  
В ноябре-декабре 1904 г. Генеральный консул России в Мельбурне  
М.М. Устинов вынужден был сообщать в российское посольство в 
Лондоне о «всяких наветах» с целью дискредитации России, которые 
появились в австралийском прессе, и нашли поддержку в парламенте 
Австралии в связи с печально известным Гулльским инцидентом 1904 г. 
между Англией и Россией в период русско-японской войны. Консул 
выразил решительный протест по этому поводу премьер-министру 
Австралийского Союза Дж. Риду, заявив в специальном письме, что 
«безапелляционные обвинения» австралийского парламента в адрес 
России «вызывают справедливую обиду и мешают» развитию «добрых 
отношений, существующих до сих пор между правительствами 
Российской империи и Его величества короля Великобритании» [17, с. 
187]. По мнению генерального консула, протест возымел действие, и накал 
антирусских инвектив в речах политических деятелей Австралии заметно 
ослаб [17, с. 186]. 

Российские консулы в Мельбурне всегда использовали любую 
возможность, чтобы улучшить имидж России в глазах австралийцев. Это и 
официальные приемы, сопровождавшиеся банкетами и соответствующими 
речами (об одном из таких приемов в честь тезоименитства императора 
Александра III, который в 1894 г. провел в помещении русского 
консульства А.Д. Путята и который вызвал благожелательные отклики о 
России в мельбурнской прессе см. [17, с. 116]). Это и интервью 
австралийским газетам, в которых консулы, руководствуясь, разумеется, 
своими монархическими и достаточно консервативными убеждениями, 

                                                 
3 Подробнее об антирусской кампании в австралийской прессе в связи с визитом эскадры  
А.Б. Асланбегова см. [28]. 
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пытались разъяснить австралийцам внешнюю и внутреннюю политику 
России и сформировать в глазах жителей антиподов положительный образ 
своей Родины. Так А.Д. Путята в интервью газете «Эйдж» доказывал, что 
его назначение в качестве консула в Австралию «не имеет политического 
значения», а направлено всего лишь на сбор информации о жизни 
переселенческих колоний в видах возможного развития русско-
австралийской торговли. А.Д. Путята пытался убедить читателей газеты, 
что считать Россию «естественным врагом», как это делают австралийцы, 
«нет никаких оснований», у нее «нет агрессивного настроя». «Мы 
цивилизованный народ», рассуждал далее А.Д. Путята, в России нет, 
вопреки распространенному за рубежом мнению, «жестокого и 
тиранического отношения к крестьянству» [31]. И в политическом плане в 
России все хорошо: «Наша система управления не совпадает с вашей, но 
это хорошая система. Ошибочно думать о царе, как о самодержце… Мы не 
хотим… подобного вашему демократического правительства в России» 
[32]. Примерно также рассуждал в своих интервью австралийской прессе 
генеральный консул М.М. Геденштром. Оправдывая существующее 
положение дел в России, М.М. Геденштром настойчиво уверял своих 
собеседников из числа австралийских журналистов, что у русских рабочих 
высокая заработная плата, а имеющиеся еще проявления бедности со 
временем будут преодолены. В ответ на постоянную в австралийской 
прессе критику самодержавия и отсутствия свобод в России,  
М.М. Геденштром с присущей дипломату изворотливостью немедленно 
переводил разговор на то, что элементы самодержавия и тирании есть, по 
его мнению, и в либеральной Австралии. Проявления такого рода на пятом 
континенте он, кстати, не без оснований, находил в австралийском 
иммиграционном законодательстве, ограничивающем въезд в Австралию 
выходцев из стран Азии, и в засилье в Австралии профсоюзов. 
«Профсоюзное движение, – говорил он в одном из интервью, – направлено 
против свободы», ибо навязывают труженикам условия продажи своей 
рабочей силы [33; 34]. Последний генеральный консул Российской империи 
в Мельбурне А.Н. Абаза, занимавший свой пост с 1910 г. по 1917 г. охотно 
рассказывал австралийцам о быстрых успехах экономического развития 
России, выражая надежду на «значительное улучшение в торговле» [35].  
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В конце января 1917 г., за месяц до Февральской революции в России  
А.Н. Абаза провел учредительное собрание по созданию Российско-
австралийского бюро торговли и информации, на котором был принят и 
широко проанонсирован в австралийской прессе план развития русско-
австралийской торговли [17, с. 305‒313]. Однако из-за революционных 
событий в России он так и не был реализован. 

Оценивая деятельность русской консульской службы в плане 
становления и развития русско-австралийских связей в 1857‒1917 г. можно 
без преувеличения утверждать, что русские консулы внесли значительный 
вклад в налаживание отношений двух стран. Они снабжали российское 
внешнеполитическое ведомство разнообразной и достоверной 
информацией как о развитии Австралии, так и об изменениях 
международной обстановки в южной части тихоокеанского бассейна. 
Консулы активно защищали интересы русских поданных, оказавшихся в 
Австралии, и способствовали улучшению имиджа России в глазах 
австралийцев.  

В заключение отметим, что в 2014 г. в издательстве 
«Международные отношения» вышел в свет уже неоднократно 
цитированный в данной статье сборник документов «Российская 
консульская служба в Австралии 1857‒1917 гг.» [17]. В него вошли 
донесения российских консулов в Австралии, хранящихся ныне в Архиве 
внешней политики Российской империи. Это издание является хорошей 
основой для дальнейшего изучения истории межгосударственных связей 
России и Австралии.  
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ON THE 160TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF THE 
RUSSIAN CONSULAR SERVICE IN AUSTRALIA 

Establishment of the Russian consular service in Australia 160 years ago marked the 
beginning of contacts between the two countries at the official interstate level. Russian 
consuls have made a significant contribution to the establishment of Russian-Australian 
relations. They supplied the Russian Foreign Ministry with diverse and reliable information 
concerning the development of Australia, as well as the changes in the international situation 
in the South Pacific, and contributed to the development of trade and cultural ties. Consuls 
defended actively the interests of Russian citizens in Australia, and contributed to improving 
the image of Russia in the eyes of Australians. 
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