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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ 
В АВСТРАЛИИ XIX-XX ВВ. В АРХИВАХ И БИБЛИОТЕКАХ 

ПЯТОГО КОНТИНЕНТА 
(ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В АВСТРАЛИЮ В 2015 ГОДУ)

Резюме
В статье анализируется состав и характер документальных материалов по 

истории русской диаспоры в Австралии из двух коллекций, с которыми авторы 
статьи смогли познакомиться во время посещения Австралии в 2015 г. Одна из 
них — коллекция документов, собранная сотрудниками Квислендского универ-
ситета (г. Брисбен) Т. Пулом и Э. Фридом и переданная ими в университетскую 
библиотеку. Архив Т. Пула – Э. Фрида состоит из документов личного происхож-
дения, фотографий и мемуаров русских эмигрантов, а также из фотокопий офици-
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альных документов по вопросам русской эмиграции и документов личного проис-
хождения из Национального архива Австралии.

Вторая коллекция хранится в Австралийской национальной библиотеке в Кан-
берре и представляет собой собрание личных документов, фотографий, периодики 
и книг из личных библиотек иммигрантов, а также документов русских обще-
ственных организаций в Австралии. Эта коллекция до сих пор не разобрана и не 
каталогизирована.

 В статье также обращается внимание на наличие в библиотеках Австралий-
ского Союза большого количества публикаций биографического и мемуарного 
характера, принадлежащих перу русских австралийцев. Эти публикации отсут-
ствуют в библиотеках России и также могут рассматриваться как документальные 
свидетельства по истории русской диаспоры в Австралии. 

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших разысканий докумен-
тальных материалов по истории русской диаспоры в архивах и библиотеках 
Австралии и введения их в научный оборот. 

Ключевые слова:  австралийская Россика, русская иммиграция в Австралии, 
русское Зарубежье, Российско-австралийские отношения.
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MATERIALS ON THE HISTORY 
OF THE RUSSIAN DIASPORA IN AUSTRALIA 

IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES IN THE ARCHIVES 
AND LIBRARIES OF THE FIFTH CONTINENT 
(FOLLOWING A TRIP TO AUSTRALIA IN 2015)

Abstract
This article examines the documents on the history of the Russian community in Aus-examines the documents on the history of the Russian community in Aus-

tralia in two collections which the authors were able to search during their visit to Aus-
tralia in 2015. One of them is the collection of documents assembled by Thomas Poole 
and Eric Fried, staff members at the University of Queensland (Brisbane), and donated 
to the University library. The Poole–Fried Archives contains personal documents, photo-
graphs and memoirs of Russian immigrants, as well as photocopies of official documents 
on Russian emigration and private documents from the National Archives of Australia.   

The second collection is kept in the National Library of Australia and consists of 
private papers, photographs, periodicals and books from the personal libraries of immi-
grants. as well as documents from Russian public organizations in Australia. This collec-
tion has not yet been processed or catalogued.

The article also considers many biographical works and memoirs written by Rus-
sian Australians. These are now held in Australian libraries and may also be regarded as 
documentary evidence on the history of the Russian diaspora in Australia.

The authors emphasize the need to continue the search for documentary materials 
on the history of the Russian diaspora in Australian libraries and archives, and to make 
these available to researchers.

Key words: Australian Rossica, Russian immigration to Australia, Russians Abroad, 
the Russian-Australian relations.

************
В июне – июле 2015 г. состоялась поездка авторов данного 

сообщения в Австралию. Трехнедельное пребывание в Брисбене, Сиднее, 
Мельбурне и Канберри стало возможным благодаря гранту, который 
был предоставлен петербургским Информационно-культурным центром 
“Русская эмиграция” и имело целью собрать документальные материалы 
по истории русской эмиграции, а также ознакомиться с положением дел в 
русской общине Австралии сегодня. Одним из существенных результатов
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поездки стало выявление и знакомство с документальными материалами 
по истории русской диаспоры Австралии в библиотеках и архивах пятого 
континента.

Уже на протяжении более чем ста лет Австралия остается страной, куда 
направляется поток эмиграции из России.  Первые иммигранты из Россий-
ской империи появились в этой стране еще в конце XIX в. Это была тру-XIX в. Это была тру- в. Это была тру-
довая иммиграция, численность которой к началу ХХ в. достигла 3,5 тысяч 
человек, к 1914 г. – уже 11 тысяч1. После 1905 г. в Австралии оказалось 
примерно 500 человек эмигрантов-революционеров, которые и там вели 
яростную революционную пропаганду и отметились в австралийской 
истории: в 1919 г. русские организовали демонстрацию под красным 
флагом, сопровождавшуюся стычками с местным населением и полицией. 
Эмигранты из России активно участвовали в создании Коммунистической 
партии Австралии2. 

Дореволюционная иммиграция, хотя и не слишком многочисленная, 
положила начало формированию институтов русской диаспоры. Были 
созданы достаточно крупные русские организации, с 1912 г. начали изда-
ваться первые газеты на русском языке, работали школа и библиотеки, 
велась оживленная культурно-просветительская деятельность, что спо-
собствовало сохранению этнической основы русской общины3. При этом
политэмигранты, как наиболее образованная и активная часть русских, про-
живавших в Австралии, сыграли в дореволюционный период решающую 
роль в становлении русской диаспоры и ее институтов. Политэмигранты 
выступили в качестве «диаспорных предпринимателей», чья энергичная 
деятельность среди соотечественников, часто под антицаристскими лозун-
гами, способствовала самоорганизации русской диаспоры и превращала ее 
в ясно очерченный и заметный сегмент австралийского общества. 

1Official Year Book of the Commonwealth of Australia 1901–1907. Melbourne: 
Commonwealth Bureau of Census and Statistics, 1908. No 1. P. 166, 167;  Архив 
внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 155 (II Департамент, I–5). 
Оп. 408. Д. 1274. Л. 6.

2См. Evans R. The Red Flag Riots : A Study of Intolerance. Brisbane: University 
of Brisbane Press, 1988..; Windle K. A Troika of Agitators: Three Comintern Liason 
Agents in Australia, 1920–1922 // Australian Journal of Politics and History. 2006. 
Vol. 52, № 1. P. 30–47.

3См. Каневская Г.И. «Мы еще мечтаем о России…». История русской диаспо-
ры в Австралии (конец XIX в. – вторая половина 80-х гг. ХХ в.). Владивосток: 
Изд-во Дальневосточного ун-та, 2010. С. 27–38.
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После окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке в Австралии 
в 1923 г. появились первые представители белой эмиграции. В конечном 
итоге на пятом континенте осело чуть больше 2 тысяч человек, бежавших 
от революции4. По своему социальному составу это были, в основном, 
военные, служившие в Белой армии, и гражданские лица различных кате-
горий, много интеллигенции. На пятом континенте возникли первые пра-
вославные приходы и храмы. Белая эмиграция обогатила австралийскую 
культуру, внеся, по признанию самих австралийцев, вклад в становление 
австралийского национального балета и живописи5. 

После Второй мировой войны в Австралии оказалось 50 тысяч переме-
щенных лиц, выходцев с территорий СССР, из которых, по австралийским 
данным, около 5 тысяч были этническими русскими, затем в 1950-х – первой 
половине 1980-х годов в Австралию переселилось более 15 тысяч русских 
из Китая6 и, наконец, в постсоветское время началась и продолжается по 
сей день «экономическая» эмиграция из России. К настоящему времени в 
Австралии на свои русские корни указывает примерно 75 тысяч человек, 
из которых русским языком как языком повседневного общения пользу-
ется 44 тысячи человек. Из них в Австралии родилось 18 %,  в России и на 
Украине – 55 % и в Китае – 6 %7. Разумеется, столь исторически длительное 
и достаточно многочисленное русское присутствие в Австралии оставило 
свой документальный след.

Прежде, чем перейти к характеристике обнаруженных нами архивных 
материалов, следует упомянуть о некоторых особенностях архивного дела 
в Австралии. Здесь долгое время отсутствовало специальное архивное 
ведомство, и потому значительная часть документов попадала и в насто-
ящее время продолжает храниться и обрабатываться в центральных библи-
отеках штатов и территорий. Центральное архивное учреждение Австра-
лийского Союза – Национальные австралийские архивы (НАА) – было 
создано в 1961 г., оно разместилось в Канберре, а его отделения – в столи

4Christa B. Russians // The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, its 
People and their Origins / Ed. J. Jupp. Sydney: Angus & Robertson, 1988. P. 754.

5Подробнее см. Петриковская А.С. Российское эхо в культуре Австралии 
(XIX – первая половина ХХ века). М.: ИВРАН, 2002. С. 152–188.

6Price Ch. Russians in Australia: A Demographic Survey // Russia and the Fifth 
Continent: Aspects of Russian–Australian Relations / Eds. J. McNair and T. Poole. 
Brisbane: University of Queensland Press, 1992. P. 72, 74.

7См. SBS Census Explorer – URL : http://www.sbs.com.au/news/census-explorer 
(дата обращения  9.02.2016)
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цах штатов. Основной массив документов о русских в Австралии сосредо-
точен в НАА (отделение в Канберре). Это, в основном, законодательные 
и нормативные акты, инструкции и делопроизводственная документация 
австралийских властей разного уровня об организации и ходе процесса 
эмиграции, переписка с  должностными лицами русских эмигрантов о 
натурализации и по другим вопросам обустройства в Австралии. Особо 
интересными, на наш взгляд, являются дела о натурализации (Applications 
for naturalization) русских иммигрантов – ценный источник, дающий пер- naturalization) русских иммигрантов – ценный источник, дающий пер-naturalization) русских иммигрантов – ценный источник, дающий пер-) русских иммигрантов – ценный источник, дающий пер-
сональную информацию о каждом из них. 

Здесь же хранится основная масса материалов о негласном наблю-
дении за нелояльными  членами русской общины и расследовании их про-
тивозаконной деятельности. В НАА сосредоточена также большая часть 
документов о переписке с государственными учреждениями Австралии по 
поводу русских иммигрантов российских консулов в Мельбурне и Сиднее. 
Российская консульская служба работала в австралийских переселенче-
ских колониях и затем в Австралийском Союзе с 1857 по 1917 гг.

Краткий перечень  русских материалов, главным образом о политэми-
грантах, в отделениях НАА и в библиотеках различных штатов Австралии 
можно найти в монографии, подготовленной российскими и австралий-
скими исследователями в 2007 г.8 

Не меньший, а в некоторых отношениях и больший интерес представ-
ляют собой коллекции материалов о русской иммиграции, находящиеся 
в австралийских библиотеках. Это, прежде всего, личные документы, 
которые хранились в семьях, передавались затем австралийским исследо-
вателям, изучавшим историю русской диаспоры в Австралии, и в конечном 
итоге оказались в рукописных отделах австралийских библиотек. Так, в 
университете Мельбурна хранится небольшая, но ценная и еще подлежа-
щая тщательному изучению коллекция документов, собранная зачина-
телем русистики в Австралии, видным австралийским славистом Н. М. 
Кристесен9, в библиотеке Квинслендского университета в г. Брисбене на-

8Encounters under the Southern Cross: Two Centuries of Russian-Australian Rela-
tions 1807–2007 /  Eds. A. Massov, J. McNair, T. Poole. Adelaide: Crawford House 
Publishing, 2007. P. 151 – 158.

9См. Papers [Manuscript]. Christesen, Nina 1911–2001 // University of Melbourne, 
Russian Department; Records of Christesen Nina Mikhailovna (1911–2001). 1912–1952 
// University of Melbourne Archives;  Records of Christesen Nina Mikhailovna (1911–
2001). 1946–1986 // University of Melbourne Archives.



 Г. И. Каневская, А. Я. Массов

196

ходится коллекция Т. Пула и Э. Фрида, в Австралийской национальной 
библиотеке в Канберре – коллекция, которая была собрана по инициативе 
сотрудника Австралийского национального университета, специалиста по 
русской и советской истории Г. Ригби.

В данном сообщении представляется целесообразным остановиться 
на двух коллекциях, в которых сконцентрированы документальные мате-
риалы по истории русской диаспоры в Австралии и с которыми нам уда-
лось поработать во время пребывания на пятом континенте. 
    Первая –  это архив Т. Пула и Э. Фрида по истории русско-австралий-
ских связей. Один из авторов данной статьи сумел – правда, достаточно 
поверхностно – познакомиться с этим собранием во время своего преды-
дущего посещения Австралии в 2008 г. и даже опубликовал небольшую, 
информационного плана статью с кратким сообщением о наличии доку-
ментальных «русских материалов» в университете Квинсленда10. Неко-
торые материалы из этой публикации использованы в данном сообщении. 
О существовании коллекции Т. Пула и Э. Фрида знают и авторы един-
ственной специальной статьи в отечественной историографии и библи-
ографии, посвященной австралийской Россике11. Они включили в текст 
статьи перевод на русский язык каталога архива Т. Пула –Э. Фрида, 
который размещен в сети Интернет на сайте университетской библио-
теки12. Однако лично с содержанием коллекции авторы статьи, судя по 
ее тексту, не знакомы. Рассмотрим материалы этого собрания подробнее. 

Австралийские русисты Томас Пул и Эрик Фрид долгое время препо-
давали в Квинслендском университете. За период своей научной деятель-
ности, связанной, в том числе, с историей русской эмиграции в Австралию, 
они сумели собрать огромное количество документальных материалов 
о русской диаспоре, которые затем были переданы в библиотеку Квин-
слендского университета. В университетской библиотеке полученные 
материалы разместили в специальном подразделении, так называемой 
библиотеке Фрайера, которая выполняет функции, сходные с отделами

10Массов А.Я. Коллекция документальных материалов по истории русской 
иммиграции в Австралии в библиотеке Квинслендского университета // Берега: 
Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. 2009. Вып. 11–12. 
С. 66–69. 

11См. Гентшке В.Л., Сабенникова И.В., Ловцов А.С. Архивная Россика в 
Австралии // Вестник архивиста. 2013. № 1. С. 276–287, № 2. С. 287–298.

12См. Thomas Poole and Eric Fried Collection. – URL: https://www.library.uq.edu.
au/fryer-library/ms/uqfl336.pdf  (дата обращения – 9.02.2016).
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рукописей и редкой книги в крупных библиотеках России13. Сотрудники 
этого подразделения провели научную обработку, описание и каталоги-
зацию поступивших материалов. По ряду причин ни Т. Пул, ни Э. Фрид 
монографий или каких-либо обобщающих трудов по истории русской 
иммиграции в Австралии не подготовили и не опубликовали. Их перу при-
надлежит лишь ряд содержательных статей по этой тематике и истории 
русско-австралийских связей14. Поэтому собранные ими документы в 
полной мере не использованы, причем значительная их часть все еще не 
введена в научный оборот. И Т. Пул, и Э. Фрид неоднократно говорили 
авторам данной публикации, что собранные ими бумаги они передали в 
библиотеку Квинслендского университета как раз для того, чтобы после-
дующие поколения историков могли воспользоваться ими в своей научной 
деятельности.

Коллекция Т. Пула–Э. Фрида насчитывает 34 больших картонных 
ящика с документами, есть также и некоторое количество видеокассет с 
записями интервью, которые были взяты у представителей разных волн 
русской иммиграции в Австралии. В собрании представлены как под-
линные документы, так и копии документов из австралийских архивов, 
составляющие большую часть представленных в коллекции архивных

13Подробнее о библиотеке Фрайера см. Found in Fryer: Stories from the Fryer Library 
Collection / Ed. by R. Follett. Brisbane: The University of Queensland Library, 2010.

14См. Poole T., Fried E. Artem: A Bolshevik in Brisbane // The Australian Journal 
of Politics and History. 1985. Vol. 31. No 2. P. 243–254; Fried E. The Fist Consul: Peter 
Simonov and the Formation of the Australian Communist Party // Russia and the Fifth 
Continent: Aspects of Russian-Australian Relations / Eds. J. McNair, T. Poole. Bris-
bane: University of Queensland Press, 1992. P. 110–125; Poole T. 1) The Establishment 
of the First Australian Diplomatic Mission in the USSR: Outstanding Landmark or 
Great Embarrassment? // Russia and the Fifth Continent: Aspects of Russian–Austra-
lian Relations / Eds. J. McNair and T. Poole. Brisbane: University of Queensland Press, 
1992. P. 172–209; 2) The Hairdresser and the Priest: “Russian Fascist” in Queensland 
during World War II // Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче-Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче- в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче-в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче- Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче-Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче--Тихоокеанском регионе. Сотрудниче-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче- регионе. Сотрудниче-регионе. Сотрудниче-. Сотрудниче-Сотрудниче-
ство на рубеже веков: Материалы первой международной научно-практической 
конференции. Владивосток, 24–26 сентября 1999 г. Книга вторая. Владивосток: 
Изд-во Дальневосточного ун-та, 1999. С. 132–146; 3) Comrades-in-Arms during the 
World War II // Encounters under the Southern Cross: Two Centuries of Russian-Aus-
tralian Relations 1807–2007 /  Eds. A. Massov, J. McNair, T. Poole. Adelaide: Crawford 
House Publishing, 2007. P. 204–231; Пул Т. Русские и фашизм в Квинсленде (1935-
1945) / Перевод с англ. Т. В. Николаевой, науч. редактирование А. Я. Массова и 
В.Ю. Жукова // Клио. 2009. № 4 (47). С. 127–134.
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бумаг. Это, однако, ни в коем случае не должно смущать работающих с 
ними исследователей, потому что копии в коллекции Т. Пула–Э. Фрида 
сделаны не от руки, а являются фото и ксерокопиями документов, что 
дает гарантию их аутентичности. При этом, что особо ценно, например, 
для российских специалистов, которые, бывая в Австралии, имеют воз-
можность посетить один-два, много три архива, здесь собраны воедино 
документы из архивов практически всех столиц австралийских штатов. То 
есть исследователь получает в свои руки уже готовый массив профессио-
нально подобранных и систематизированных материалов. 

Собрание  Т. Пула–Э. Фрида отнюдь не исчерпывается документами 
по истории русской эмиграции.  В коллекции представлено также большое 
количество  материалов по истории пребывания в Австралии кораблей 
российского флота, истории консульских и дипломатических отношений 
между Австралией и Российской империей, Австралийским Союзом и  
СССР, ксерокопии статей из российских газет и журналов XIX–XX вв., 
недоступных для австралийских исследователей в библиотеках пятого 
континента. Однако подборка документов о русской иммиграции в 
Австралии составляет наиболее богатую и ценную часть всего собрания. 

Среди документов, относящихся к истории дореволюционной эми-
грации и ее участию в рабочем и социалистическом движении Австралии, 
следует выделить никогда не публиковавшуюся полностью переписку 
лидера Союза русских эмигрантов (с декабря 1915 г. — Союз россий-
ских рабочих) видного большевика Артема (Ф. А. Сергеева), статьи 
и переписку В. И. Пикунова,  А. М. Зузенко, П. Ф. Симонова и других 
русских революционеров. Нередко их корреспонденция представлена в 
виде перслюстраций: конверты с письмами находившихся под подозре-
нием русских вскрывались полицией, а их содержание переводилось на 
английский язык. Представлены также донесения полицеских агентов и 
всевозможные полицеские справки со списками неблагонадежных лиц из 
числа членов русской общины, обзоры и отчеты о деятельности русских 
революционеров в Австралии. Здесь же находим и ряд правительственных
документов – меморандумы заместителей премьер-министров Австралии 
и министров по поводу поступивших к ним полицейских донесений. Из 
этого массива документов следует, что австралийские власти были пре-
красно осведомлены о подрывной деятельности русских радикалов. Особо 
тщательно наблюдение за русскими шло на рубеже 1920-х годов, когда в 
Австралии во многом усилиями П. Ф. Симонова и А. М. Зузенко шло орга-
низационное оформление Коммунистической партии Австралии. 
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В коллекции Т. Пула и Э. Фрида собраны также ксерокопии руко-
писных и печатных листовок и манифестов Союза российских рабочих, 
воззвания австралийских отделений организации Индустриальные 
рабочие мира предвоенных времен и времен Первой мировой войны. ИРМ 
пользовалась заметным влиянием в австралийском рабочем движении 
того периода. Весьма интересны для историка листовки и агитационные 
материалы Союза российских рабочих-коммунистов (переименованный  
после Октябрьской революции Союз российских рабочих). Здесь же пред-
ставлены ксерокопии номеров австралийской социалистической прессы 
первых двух десятилетий ХХ в., а также русскоязычных изданий, выхо-
дивших в Австралии в 1910-е годы: «Эхо Австралии», «Известия русских 
эмигрантов», «Рабочая жизнь». 

Относительно истории белой эмиграции в Австралии и жизни русской 
диаспоры в межвоенные десятилетия представляют интерес документы 
о группе Толстовцев — о 66 уральских казаках, прибывших в Брисбен в 
1923 г. во главе со своим войсковым атаманом генерал-лейтенантом В. 
С. Толстовым. Необычайно интересна собранная Т. Пулом обширнейшая  
подборка документов о так называемых русских фашистах — эмигрантах, 
которые в преддверии и в годы Второй мировой войны заняли позицию 
поддержки гитлеровской Германии, увидев в ней силу, способную освобо-
дить Россию от большевизма. Такие деятели русской общины, как члены 
Русского фашистского Союза в Брисбене протоиерей В. Антоньев, И. Рож-
дественский, и ряд других были арестованы австралийскими властями и 
интернированы в лагерь Лавдей в Южной Австралии15. В бумагах Т. Пула 
— Э. Фрида представлены донесения полицейских агентов и сотрудни-
чавших с властями русских эмигрантов о профашистской деятельности в
Брисбене, протоколы допросов арестованных русских, аналитические мате-
риалы австралийских спецслужб в связи с профашистскими настроениями в 
русской общине. Тут же представлены поступившие в распоряжение «рус-
ских австралийцев» праворадикальных взглядов документы организаций 
русских фашистов в Манчжурии, относящиеся к 30-м гг. XX в. Эти мате-
риалы несомненно представляют большую ценность для изучения

15Подробнее см. Пул Т. Русские и фашизм в Квинсленде (1935-1945)… С. 127–
134; Каневская Г. И. Австралийские документы о русских «фашистах» пятого 
континента // Русская эмиграция и фашизм: статьи и воспоминания. СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. 
С. 142–155.  
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настроений и идеологических борений в среде русского Зарубежья в 
целом.

Несколько меньший по количеству массив документов касается 
попавших в Австралию после Второй мировой войны русских переме-
щенных лиц. В основном это правительственная переписка и инструкции 
по отбору желающих попасть в Австралию. Намного больше интерес-
нейших документов о следующей волне русской эмиграции в Австралию 
– так называемых харбинцах. Здесь представлены письма русских эми-
грантских организаций в Китае с просьбой разрешить въезд в Австралию, 
а также документальные материалы о группе русских, которые попали на 
пятый континент после пребывания на филиппинском острове Тубабао в 
1949–1951 годах. В коллекции хранятся многочисленные бумаги австра-
лийских правительственных ведомств, в которых обсуждался вопрос о 
приеме русских из Китая, в том числе так называемой Австралийской 
отборочной комиссии (Australia selection team), члены которой занима-Australia selection team), члены которой занима- selection team), члены которой занима-selection team), члены которой занима- team), члены которой занима-team), члены которой занима-), члены которой занима-
лись отбором «подходящих» иммигрантов для их допуска в Австралию. 
К уникальным материалам можно отнести специально написанные по 
просьбе Т. Пула и Э. Фрида воспоминания некоторых харбинцев о своей 
эмиграции и обустройстве в Австралии. Подчас это не просто письма на 
2-3 странички, а целые мемуары, как, например, 96-страничные воспо-
минания некоего Петра Ганса. В архиве Т. Пула–Э. Фрида также немало 
личных документов, частной переписки и семейных фотографий русских 
эмигрантов-харбинцев. Представлена, правда, отдельными экземплярами, 
эмигрантская периодика этого периода.

Для российских специалистов могут представлять интерес входящие в 
состав собрания Т. Пула и Э. Фрида копии диссертаций и опубликованные 
работы австралийских авторов по проблемам истории русской эмиграции 
в Австралию, которые отсутствуют в библиотеках России.

Вторая коллекция материалов по истории русской иммиграции  в 
Австралии, с которой авторы данной публикации смогли познакомиться 
во время пребывания в Австралии – это документальные материалы, 
которые в течение многих лет в ходе личного общения с русскими имми-
грантами были собраны одним из ведущих австралийских русистов, ныне 
уже покойным Гарри Ригби. В настоящее время эта коллекция – более 
50 картонных ящиков, хранится в Национальной библиотеке Австралии 
(НБА) в столице страны Канберре16. Документы эти не только еще не вве-

16Papers of Russian emigres, circa  1920–circa 1949 [manuscript]  MSAcc03/88 // 
National Library of Australia.
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дены в научный оборот, но даже не систематизированы и не описаны: 
до русских материалов у сотрудников библиотеки не доходят руки. 
Доступ к ним затруднен, выдачи читателям эти материалы не подлежат.  
Только благодаря усилиям нашей коллеги, сотрудницы Австралийского 
национального университета доктора Е. Говор, администрация библио-
теки согласилась в виде исключения предоставить нам для работы часть 
ящиков, и мы смогли познакомиться примерно с 20-25 % материалов этой 
Русской коллекции.

Тематически «русские материалы» из НБА можно разделить на 
несколько разделов. Наиболее обстоятельно, хотя и не полными ком-
плектами, представлена русскоязычная эмигрантская периодика. В значи-
тельной своей части этот раздел Русской коллекции состоит из изданий, 
которых в российских библиотеках нет. Прежде всего, это разрозненные 
экземпляры журналов и другие публикации, издававшиеся священником, 
известным общественным деятелем русской общины в Австралии И. 
Н.Серышевым в 1930-е – 1950-е гг.: «Азия», «Под Южным крестом», 
«Церковь и наука», «Православие», «Критический сборник», «В часы 
досуга, в минуты раздумья» и другие.17 Имеются также периодические 
издания различных организаций и политических направлений: «Наше 
слово. Орган русской независимой мысли» (Сидней), «Искры костра» 
(Сидней), «Русский в Австралии», «Картины прошлого», «Сборник исто-
рических фактов», первая общеавстралийская русская газета «Единение», 
литературно-художественный журнал «Дружба» и другие. Представлена 
в коллекции и церковная периодика: «Церковное слово». «Православный 
христианин».

Отдельно следует выделить оказавшееся в составе Русской коллекции 
большое количество публикаций литературных произведений русских 
австралийцев: стихотворных сборников и художественной прозы. Все 
эти журналы и книги некогда составляли личные библиотеки русских 
иммигрантов. Излишне говорить о значимости эмигрантской периодики, 
тем более, ранее недоступной отечественным историкам, как источника 
информации о жизни русских в Австралии. Вместе с тем характер и коли-
чество этих изданий в известной степени позволяют судить об уровне об-

17Подробнее об издательской деятельности И.Н. Серышева см.: Хохлов А.Н. 
Священник-ориенталист Иннокентий Серышев и его просветительская деятель-
ность: (Из истории востоковедения Русского зарубежья) // Вестник церковной 
истории. 2006. № 2. С. 198–213. 
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разования, об идеологических предпочтениях их владельцев, об интенсив-
ности их интеллектуальной и культурной  жизни. Заметим в связи с этим, 
что исключительно богатое литературное наследие русских, живущих в 
Австралии,  нуждается в самостоятельном  научном исследовании. Лите-
ратурное творчество русских австралийцев должно быть осмыслено не 
только как составная часть культуры русского Зарубежья и русской куль-
туры в целом, но и как феномен, заметно влияющий на сохранение рус-
ской диаспорой Австралии своей национальной идентичности.

Наибольший интерес из числа документальных материалов Русской 
коллекции НБА представляют семейные архивы «русских австралийцев». 
Они содержат личные документы (паспорта, всевозможные анкеты и авто-
биографии, сертификаты о натурализации и т.д. и т.п.), личную переписку, 
рукописи научных и художественных произведений, частные фотографии 
и многое другое. Среди этих документов наиболее интересны бумаги тех, 
кто проявил себя, либо как деятель русских общественных организаций в 
Австралии, либо как ученый. Назовем в этой связи, прежде всего, ученого-
энтомолога С. Я. Парамонова. Помимо трудов по биологии, он писал под 
псевдонимом С. Лесной труды по древнерусской истории и литературе. 
Рукописи и черновики этих работ, письма, а также рукописи публицисти-
ческих сочинений С. Я. Парамонова представлены в просмотренной нами 
части коллекции. Не менее информативны с точки зрения проведения 
просопографических исследований русской диаспоры подборки личных 
документов «незнаменитых» представителей проживавших в Австралии 
русских.  Среди такого рода материалов мы обнаружили документы офи-
цера Белой армии, оказавшегося в Австралии в 1949 г. П. М. Перекриста, 
гардемарина царского флота, приехавшего в Австралию в 1955 г. из 
Шанхая, М. И. Нестерова, еще одного представителя русской эмиграции 
в Китае, до приезда в Австралию сотрудника китайской таможенной 
службы И. А. Занадворова. 

Фотографии, которые хранятся в семейных архивах, не просто добав-
ляют визуальную информацию к биографиям и описанию жизненного 
пути тех или иных членов русской общины Австралии, но нередко 
содержат документальные фотоиллюстрации значимых исторических 
событий, участниками которых были обладатели этих фотодокументов. 
Так, например, несомненный научный интерес для изучения истории 
освоения и колонизации русскими Дальнего Востока и истории русского 
флота представляют альбомы из семейных архивов о заграничном пла-
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вании крейсера «Аскольд» от Владивостока до Борнео в 1913–1914 гг. 
или  альбом о плавании в Беринговом море посыльного судна «Якут» для 
охраны там рыбных промыслов в 1915–1916 гг. Альбомы содержат не 
только любительские снимки членов экипажа и виды городов, но и фото-
графии поселений и фотопортреты коренных жителей российского Даль-
него Востока – коряков и чукчей.

Удалось обнаружить  в Русской коллекции Национальной библиотеки, 
правда, не в слишком большом количестве, и документы эмигрантских 
общественных организаций – Российского монархического объединения 
в Австралии, Австралийского отдела Организации российских юных раз-
ведчиков, Союза русских общественных деятелей, Русского клуба в Сиднее 
и других. В них содержатся сведения о деятельности этих организаций, 
афиши и фотоснимки проводившихся мероприятий.

Кроме документальных материалов австралийского происхождения в 
просмотренной нами части коллекции есть и опубликованные материалы 
русских эмигрантов из других стран (США, Германии, Аргентины, Бра-
зилии, Китая): сборник «С берегов Америки. Юбилейный исторический 
сборник Общества русских морских офицеров в Америке 1923–1938», 
подшивки за отдельные годы и отдельные номера издававшихся в Нью-
�орке газеты «Знамя России», газеты «Новое слово» (Берлин) и др. Все 
это делает Русскую коллекцию Национальной библиотеки Австралии зна-
чимым собранием не только для изучения истории русской диаспоры в 
Австралии, но и истории русского Зарубежья в целом.

Говоря о документальных материалах по истории русской диаспоры 
а Австралии в библиотеках пятого континента, следует отметить еще 
одно обстоятельство. В Национальной библиотеке Австралии в Канберре, 
равно как и в других библиотеках, прежде всего в государственной библи-
отеке штата Квисленд в Брисбене, который долгое время был центром 
русской диаспоры в Австралии, хранятся издания мемуарного и биогра-
фического характера, принадлежащие перу живущих в этой стране рус-
ских. Эти труды также выступают как ценный исторический источник для 
изучения истории русской иммиграции в Австралии. Среди литературы 
подобного рода выделяются книги поэтессы и писательницы, лауреата и 
победителя ряда международных конкурсов Л. Л. Ларкиной, единствен-
ного русскоязычного автора в Австралии, издавшего 12 книг. Наряду с 
художественным творчеством Л. Л. Ларкина активно занимается изуче-
нием истории русских на пятом континенте. Она является автором вышед
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шего в 2011 г. объемного труда (около 400 страниц) «Уральские казаки в 
Квинсленде»18. Книга, повествующая о жизни уральских казаков в первые 
годы их пребывания в Австралии, написана на основе воспоминаний, 
собранных автором во время интервью с потомками белой эмиграции в 
Брисбене, их семейных архивов и архивных материалов российских и 
австралийских хранилищ, а также архива православного Свято-Николаев-
ского собора в Брисбене. Офицеру Белой армии, приехавшему в 1945 г. в 
Австралию и ставшему художником-иконописцем в Брисбене посвящена 
книга Л. Л. Ларкиной «Брисбенский иконописец Арсений Савицкий»19. 
Еще один документальный очерк Л. Л. Ларкиной освещает историю 
первого русского православного храма в Австралии20. Познавательны и 
полезны для историков опубликованная на русском языке биографическая 
книга Ю. А. Понькина «Путь отца»21 и вышедшая на английском языке 
автобиографическая работа А. Васильева «Одиссея»22. В российских 
библиотеках этих, по сути дела, документальных изданий нет. 

Таким  образом, посещение пятого континента с целью выявления 
и изучения документальных материалов по истории русской диаспоры 
Австралии подтвердило не только наличие огромного пласта документов 
такого рода в австралийских библиотеках и архивах, но и со всей очевид-
ностью поставило в повестку дня задачу интенсификации поисков в этом 
направлении.  Не подлежит сомнению, что документальные материалы 
австралийской ветви русского Зарубежья, произведения «австралийских 
русских» биографического и мемуарного характера должны быть тща-
тельно изучены и в полном объеме введены в научный оборот. 

18Ларкина Л. Л. Уральские казаки в Квинсленде. Brisbane: Australian Lampada, 
2011. 377 с. 

19Ларкина Л. Л. Брисбенский иконописец Арсений Савицкий. Brisbane: Aus-Brisbane: Aus-: Aus-Aus-
tralian Lampada, 2012. 117 с.

20Ларкина Л. Л. Свято-Николаевский приход в Брисбене: первый русский пра-
вославный храм в Австралии. Brisbane: Australian Lampada, 2013. 72 с.

21Понькин Ю. А. Путь отца. Россия, Китай, Австралия. Сидней: Австралиада, 
1977. 189 с.

22Vassilieff A. Odesseya: an Epic Journey from Russia to Australia. Sydney: Alex-
ander Vassilieff, 2008. 466 p.  
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