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The article is devoted to the characteristic of the orchestral script of Azerbaijan composers at one of the most impressive and 

original stages of Azerbaijan music development. Underlining the  processes of symphonic music updating in the 1960s-80s, or-
chestral technique complication, new phenomena and tendencies which distinctly affected the orchestral practice of Azerbaijan 

composers the author tries to understand their artistic-aesthetic value. 
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В статье рассматриваются самые первые шаги установления российско-австралийских отношений и ис-

тория их развития с первой половины XIX в. до начала XX в. Это беглый взгляд на события с исторической, 

политической, экономической и социальной точек зрения. В статье даётся анализ исторических обстоя-

тельств, политических и экономических предпосылок установления межгосударственных отношений двух 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С АВСТРАЛИЕЙ 

 

В наше бурное и быстротекущее время, когда происходят эпохальные изменения в политической и эконо-

мической жизни общества, мы все чаще подвергаем анализу не только нынешние события и современную ис-
торию, но и «дела давно минувших дней». Мы более пристально, чем прежде, когда мир был биполярен, и 

было очевидно, кто по какую сторону находится, следим за текущей ситуацией в мировых новостях и обра-
щаемся к историческим фактам. Вопросы становления и развития отношений России с государствами в раз-
личных регионах мира представляют сегодня большой интерес для специалистов и обывателей. 

История связей России и Австралии – актуальное направление исследований на протяжении последних 

лет. Научный и общественный интерес к этому вопросу выразился в ряде статей и книг. 
История российско-австралийских отношений насчитывает чуть более двухсот лет. Однако первые 

известия о существовании пятого континента появились в России ещё в начале XVIII столетия после 
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публикации в 1705 г. рассказа об открытиях португальцев в Австралии в XVII в., вышедшего в новом изда-
нии книги Н. Витсена «Северная и Восточная Тартария» [10, с. 32]. Данное издание было представлено в 
библиотеке Петра I [3, с. 161]. Чуть позже появились сообщения об этом континенте уже на русском языке 
[6, с. 102]. Именно учебники географии того времени служили для русских людей основным источником 

информации о новом континенте, а именно: «Всеобщее землеописание» И. Ф. Гакмана и И. Ф. Яковкина, 
«Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света» [10, с. 33]. Огромный вклад в изу-

чение Австралийского континента, безусловно, внёс Дж. Кук. Историк и переводчик Я. М. Свет в своей ра-
боте писал: «Географически Австралию открыл не Кук, но именно он открыл … Австралию … для европей-
ской колонизации» [16, с. 171]. С 1779 г. по 1805 г. на русском языке вышла в свет целая серия изданий о 

трёх кругосветных экспедициях великого английского мореплавателя. 
В то время российские морские суда также бороздили просторы океанов, осваивая новые земли. Царской 

России нужны были новые аванпосты, чтобы иметь преимущества в торговле перед Британией и Америкой. 

Так, в 1803 г. была собрана очередная экспедиция под руководством И. Ф. Крузенштерна в регион Тихого 

океана. Иван Федорович возглавил командование кораблем «Надежда» и вместе с капитаном корабля «Нева» 
Лисянским, обогнув мыс Горн, вошел в воды Тихого океана в марте 1804 г. Экспедиция посетила Маркизские 
острова, Гаваи, Камчатку, Русскую Америку и Японию. Во время той экспедиции И. Ф. Крузенштерн не посе-
тил Австралию, но была рассмотрена сама возможность такого посещения. Через своего посла, графа Ворон-

цова, Российское правительство официально поставило в известность Британские власти о подготовке такой 

экспедиции [29, р. 18-19]. В своем письме в июне 1803 г. к губернатору Сиднея Кингу граф Гобарт попросил 
оказать радушный прием и предоставить все необходимое российским судам «Нева» и «Надежда» [19, р. 4]. 
В первой половине XIX века российские мореплаватели совершили тридцать восемь экспедиций, что значи-

тельно превысило число британских и французских экспедиций вместе взятых [27, р. 54]. 

Точкой отсчёта в российско-австралийских отношениях принято считать 16 июня 1807 года, когда в Порт-
Джексон прибыл российский военный корабль «Нева» под командованием капитана Леонтия Андриановича 
Гагемейстера. Команда корабля встретила тёплый приём со стороны местных жителей и администрации Ново-
го Южного Уэльса. С тех пор заходы российских судов в порты Австралии стали регулярными. 

В 1814 г. корабль «Суворов» под командованием капитана Михаила Лазарева привёз в Австралию первые ново-
сти о победе над Наполеоном. В знак признательности и благодарности русским за их самоотверженность в этой 
борьбе и за добрые новости «Суворову» было позволено стать на якорную стоянку близ губернаторского дворца, 
где прежде стоянка иностранным судам была запрещена. По случаю победы в Сиднее был произведен салют, офи-
церам устроен торжественный официальный приём, а вечером – праздничное народное гулянье [8, с. 20]. 

В 1807 г. в Австралии были опубликованы заметки британского офицера Л. Макуори о его путешествии 
по России [27]. В них автор трогательно отзывался о людях и красотах России. По мнению исследователей, 
именно эти воспоминания имели непосредственное отношение к тому, что уже в свою бытность губернато-
ром Нового Южного Уэльса (1810-1821) Макоури оказывал тёплый прием российским морякам [30, р. 21]. 

В 1820 г. Сидней посетили четыре корабля самой крупной морской экспедиции – «Восток», «Мирный», 
«Открытие», «Благонамеренный» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева, М. Н. Василье-
ва и Г. С. Шишмарева соответственно. Один из членов экспедиции, исследователь, астроном и ректор Ка-
занского университета И. М. Симонов, в своем дневнике от 30 марта 1820 г. так описывал впечатления об 

Австралии: «Мы прибыли в город Порт-Джексон. Острова вокруг заселены дикарями, которые живут в ча-
щах, как звери, и питаются орехами…» [17, с. 182]. 

Спустя два года, в 1822 г., Сидней посетила команда военной шлюпки «Аполлон», и в 1826 г. в журнале 
«Северный архив» один из членов экипажа, А. П. Шабельский, делился своими воспоминаниями о посеще-
нии Сиднея. Его восхитил Ботанический сад, здания казарм и конюшен. Он так же отмечал то гостеприим-
ство, с которым здесь встречали иностранцев. 

В период с 1807 г. по 1835 г. Австралию посетили семнадцать российских экспедиций. Каждый раз на-
ших соотечественников тепло и радушно встречали на пятом континенте. В своих записках младший брат 
капитана М. П. Лазарева Алексей описывал дружественный прием губернатора Макоури и его светлые вос-
поминания о пребывании в России. 

 С середины 30-х до 60-х годов XIX века происходит определённое охлаждение в отношениях двух госу-

дарств [21, р. 12]. Страх перед «русской угрозой» побудил австралийские власти к строительству береговых 

укреплений, хотя истинной причиной послужил инцидент с двумя американскими судами, которые в ноябре 
1839 г. незамеченными вошли в залив Порт-Джексон [10, с. 172]. Сам факт того, что в порт можно зайти не-
замеченным, подтолкнул власти Южного Уэльса к строительству фортов. 

Что же касается прямых контактов с Россией, то в этот период к берегам Австралии причалил лишь один 
корабль «Двина» для мелкого ремонта и отдыха матросов по пути на Камчатку [15, д. 2796, л. 59-59 об.], но 
и этот визит вызвал у местной администрации недоумение и подозрительность. Из воспоминаний капитана 
корабля П. Н. Бессарабского известно, что, несмотря на теплый прием, многие местные начальники пыта-
лись выяснить «…по какому случаю и куда идя, могут заходить сюда русские суда…» [2]. 

Резкое ухудшение отношений произошло после начала Крымской войны, поскольку теперь Россия рас-
сматривалась не как мнимый источник угрозы, а как опасный враг Британской империи. Такие настроения, 
безусловно, породили в колониях волну тревоги и паники [31, р. 141]. Печатные издания по-разному оцени-

вали «русскую угрозу». Мельбурнская газета «Аргус» от 19.04.1854 писала, что «вторжение русских неми-

нуемо», а статьи «Сидней морнинг геральд» оценивали такую угрозу как «вполне вероятную» [33]. Чтобы 
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защитить Сидней от нападения российского флота, в 1854 г. было возобновлено строительство форта в заливе 
Порт-Джексон и закончено в 1856 г. Форт был назван в честь губернатора Нового Южного Уэльса У. Денисо-
на [25, р. 301]. Уже в 1854 г. в Австралии были предприняты первые попытки организовать вооруженные 
отряды волонтеров. В мае 1854 г. такой отряд был сформирован в Джилонге (Виктория). А к июлю того же 
года прошёл все стадии обсуждения и стал законом билль о корпусе волонтеров в Новом Южном Уэльсе 
[23, р. 279-280]. С 1855 г. в колониях начал свою деятельность Патриотический фонд. Основной задачей фонда 
был сбор средств для организации защиты Австралии. Жители Нового Южного Уэльса за девять месяцев со-

брали и внесли в фонд шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, а жители Мельбурна – десять тысяч фунтов стер-
лингов [19], хотя на тот момент его население составляло чуть более 29 тысяч [22, р. 131]. В этот период в ав-
стралийской прессе началась антироссийская пропаганда и истерия. Австралийцам навязывался образ «мерз-
ких» и ужасных русских, которые придут в Австралию, чтобы разрушить дома, сделать всех рабами [32]. По-

всеместно звучали призывы дать отпор русскому императору – «самому жестокому властителю в мире» - и со-

действовать Англии в её борьбе за «сохранение конституционных свобод народов Европы» [34]. 

На целые полстолетия в австралийском общественном сознании укоренились подозрительность и недо-
верие к русским, а «русская угроза» стала главным внешнеполитическим ориентиром страны. 

Эта угроза ощущалась в Австралии тем острее, чем больше воспринималась как угроза её экономическому 
процветанию [10, с. 76]. Открытие месторождения золота в Новом Южном Уэльсе и Виктории в 1851 г. оказало 

судьбоносное влияние на развитие экономики и всей дальнейшей истории пятого континента. Сотни золотоиска-
телей и старателей отправились на поиски самородков и россыпей. Оказалось, что наиболее богатые залежи зо-

лота находятся в Виктории. Золотоносные месторождения привлекли внимание огромного количества людей, что 
привело к острой нехватке рабочей силы в других отраслях хозяйства. Но вместе с тем, в Австралию хлынул 
большой приток иммигрантов из других стран: население Австралии выросло от 400 тысяч в 1850 г. до 1 мил-
лиона 146 тысяч в 1860 г. Австралия как государство со своей экономикой было основано именно в период 1860-
1890 гг., «…это время было кузницей, в которой ковалась Австралия» [29, р. 420]. Стоимость золота, добытого в 
Виктории в 1851-1861 гг., сильно колебалась. Уровень 1852 г., составивший 81,5 млн. долл., впоследствии нико-
гда больше не был достигнут, а в 1861 г. стоимость добытого золота составила всего 38 млн долл. [7, с. 180]. Благо-
даря разработке золотых рудников в окрестностях Мельбурна город интенсивно развивался, о чем писали в своих 
отчетах вице-адмирал Попов и старший помощник командира Линден, которые прибыли в Мельбурн 1 июня 
1863 г. на сторожевом корабле «Богатырь». В этом отчете было также отмечено, что в местном музее представле-
ны механизмы для добычи золота, разработанные сибирскими мастерами, и австралийцы умело ими пользовались. 
Но были и откровенно курьезные ситуации, описанные в донесении: «…большинство местного населения, англи-
чане в основном, не знают, есть ли у нас своя литература, и являемся ли мы христианами…» [12, с. 36-37]. 

Визиты русских моряков к концу XIX века стали довольно редкими и носили церемониальный характер. 
Так, для участия в праздновании столетия основания Нового Южного Уэльса российское правительство на-
правило в Сидней корвет «Рында» под командованием капитана первого ранга Авелана, который подробно 
описал данное событие в своем отчете [13, с. 4-6]. 

Вне всякого сомнения, ученым, чье имя, в первую очередь, связано со становлением российско-
австралийских отношений и описанием континента, был Н. Н. Миклухо-Маклай, русский этнограф и антро-
полог. В Сиднее Николай Николаевич появился в июле 1878 года. В Австралии Миклухо-Маклай поселился 
надолго. Путешественника приютил сначала русский вице-консул Паули, а потом руководитель Австралий-
ского музея и член верхней палаты штата Новый Южный Уэльс Вильям Маклейн, вместе с которым Миклу-
хо-Маклай издал позже труд о хрящевых рыбах. Российский ученый был принят Маклейном в члены Лин-

неевского общества, организовал биостанцию и женился на дочери премьер-министра штата Джона Роберт-
сона. Из Сиднея он предпринял ряд экспедиций вглубь страны и на острова. Когда Миклухо-Маклай нена-
долго вернулся в Россию в 1882 году, он стал героем дня. Газеты и журналы сообщали о его приезде, изла-
гали биографию, останавливались на эпизодах его путешествий, выражали восхищение его подвигами. Уче-
ные общества Москвы и Петербурга устраивали заседания в его честь. Главным событием были его публич-

ные выступления, собиравшие громадную по тем временам аудиторию [30, р. 40-51]. 
Николай Николаевич оставил шестнадцать записных книжек, шесть толстых тетрадей, планы, карты, 

собственные рисунки, газетные вырезки, журнальные статьи по этнографии и антропологии местных абори-

генов, дневники разных лет [1, с. 271-272], которые гораздо позже были собраны в шеститомное собрание 
сочинений. Николай Николаевич был защитником темнокожего населения и идеологом заселения русскими 
южной части Тихого океана [11, с. 236]. 

Но Россия не имела каких-либо амбиций в этом регионе. И, тем не менее, связи между государствами станови-

лись более разносторонними. Начиная с 90-х годов XIX в., активно начали развиваться и торгово-экономические 
отношения между Россией и Австралией, этому способствовали объективные факторы развития двух стран. 

К этому времени Россия, уже не только аграрная, но и индустриальная страна, стремилась расширить 
рынки сбыта своей продукции. Она все больше втягивалась в мировой рынок. Неуклонно возрастал объем 

внешней торговли. Попытки освоения азиатских рынков для массового сбыта российской промышленной 

продукции наталкивались на европейскую конкуренцию и оставались малоэффективными. 

Австралия оказалась привлекательным рынком для многих стран, в том числе, и России. Об этом писала 
«Торгово-промышленная газета» в 1894 г.: «Неудивительно, что она (Австралия) становится излюбленным 

предметом коммерческих предприятий иностранных капиталистов» [18]. 
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Во 2-й половине XIX в. в Австралии происходило развитие лёгкой, пищевой и горнодобывающей промыш-

ленности. Этому способствовал приток капиталов и квалифицированной рабочей силы (главным образом из 
Англии). Усилившаяся буржуазия Австралии стремилась к ликвидации существовавших между отдельными 

колониями таможенных перегородок и к созданию общеавстралийского рынка. Рос экспорт товаров. За деся-
тилетие с 1891 г. по 1900 г. он составил 374 млн ф. ст., что почти в два раза превысило доход за период с 
1861 г. по 1870 г. (190 млн ф. ст.) [24, с. 258-259]. Основными импортерами у Австралии были Британская им-

перия, США, Франция, Германия, Китай [10, с. 383]. Но к концу XIX века австралийцы стали рассматривать 
возможность развития экономических отношений и с Россией. Этот вопрос обсуждался в торговых кругах 
обеих стран. «Существует возможность предпринять определенные усилия для того, чтобы расширить, или 

правильнее сказать, начать торговлю между Австралией и Россией. Есть основания полагать, что и Россия стре-
мится к развитию торговых связей с Австралией», - писала в мае 1895 г. мельбурнская деловая газета [26]. 

Активно обсуждалась эта тема на страницах российских изданий накануне выставки в Хобарте в 1894 г. 
«Вестник финансов, промышленности и торговли» писал, что Австралия «…могла бы служить уже в на-
стоящее время хорошим рынком сбыта для многих русских продуктов» [4]. Россия могла предложить кожу, 
мыло, свечи, яйца, спиртные напитки, керосин, технические масла. В качестве австралийского импорта Рос-
сию интересовали красители, которые ранее завозились через третьи страны [5]. Из этого можно заключить, 
что торгово-экономические отношения двух стран в тот период были взаимовыгодными. 

Подъему экономики Австралии способствовал приток иммигрантов. В сравнении с другими странами им-

миграция из России в Австралию в конце XIX в. выглядела незначительной: по переписи 1891 г. число россиян 

там составило 2881 чел. [9, с. 20]. Причины эмиграции везде были одинаковы: экономические трудности и по-

литические разногласия между личностью и царским режимом. Большая часть российских иммигрантов была 
сосредоточена в юго-восточных штатах Австралии – Новом Южном Уэльсе и Виктории, что связано с их бли-

зостью к океану и путями проникновения на пятый материк. Более 60% эмигрантов направлялось в Австралию 

непосредственно из России, 15% попадало туда через Англию при посредничестве действовавших в Лондоне 
эмиграционных контор, 14% добирались до пятого континента через Китай [30, р. 66]. Следует учесть, что Ав-
стралия всегда вела определенную иммиграционную политику, особенностями которой являлись субсидируе-
мая иммиграция, то есть поощрение иммиграции исключительно с Британских островов, и политика «белой 

Австралии» – недопущение в страну «цветной» иммиграции. Эти факторы обусловили регулирование числен-

ного, профессионального, национального и расового состава иммиграции, создали искусственные ограничения 
свободным иммигрантам. Этим объясняются причины относительно слабой заселенности Австралии по срав-
нению с другими частями света и малочисленности небританских, в том числе и русских, иммигрантов. 
В 1891 г. только 5% населения Австралии было небританского происхождения, а число русских, выехавших в 
Австралию, составило менее 1% от общего числа эмигрантов [9, с. 17, 22]. Надо признать, что прибывшие но-

вые поселенцы из России не все были этнические русские. Среди них можно было встретить финнов, выход-

цев из Прибалтики, евреев [30, р. 92]. К концу XIX в. россияне воспринимали Австралию как новое энергичное 
государство, построенное на принципах личной свободы и социальной справедливости. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что на заре своего становления отношения между 

двумя странами носили дружественный, открытый характер как в политике, так и в торговле. Но, начиная со 

второй половины XIX в., отношения между Россией и Англией резко ухудшились, что отразилось и на ха-
рактере отношений между Россией и Австралией. В переселенческих колониях Австралии укоренился страх 

перед русской угрозой, который перерос в откровенную русофобию, что послужило стимулом создания ав-
стралийских вооруженных сил. В дальнейшем это посодействовало осознанию австралийцами себя как на-
ции с собственными политическими интересами и внешнеполитическими целями. Военно-политическое 
присутствие России в XIX в. в северной части Тихого океана оказало воздействие на реалии австралийской 

истории через свое имплицитное присутствие в его южной части. 
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В статье анализируется деятельность вятских епископов по формированию Хлыновского Свято-

Троицкого Кафедрального собора как духовного центра Вятской епархии. В работе прослеживаются эта-

пы данной деятельности, начиная с создания епархии во второй половине XVII в. и заканчивая XVIII в., при-

водятся новые данные, выявленные в ходе исследования, уточняются общепринятые в исторической лите-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЯТСКИХ ЕПИСКОПОВ ПО СОЗДАНИЮ  

ХЛЫНОВСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА КАК  

ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII-XVIII ВВ.
 

 

Вятская и Великопермская епархия была образована в октябре 1657 г. [14, с. 141] и стала одной их ста-
рейших российских епархий (на Соборе 1667 года в России их было всего 13) [21, с. 226]. В созданную 

епархию, помимо центральных исторических районов вятской земли (с городами Хлынов, Котельнич, 
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