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УДК 94(94)«1911/1938»

А. Я.  ассов

 5ц5нзия на: Windle K. Undesirable. 
Captain Zuzenko and the Workers 
of Australia and the World. 
Melbourne: Australian Scholarly Publishing, 
2012. 274 p.

В 2012 г. в Мельбу@не вышла >нига одного и7 ведущих авст@али=с>их 
@усистов, сот@удни>а Авст@али=с>ого национального униве@ситета 
Кевина Уиндла «Пе@сона нон г@ата. Але>санд@ Зу7ен>о и @абочие Ав-
ст@алии и всего ми@а»1. Моног@афия ?освящена 6и7ни и деятельности 
одного и7 лиде@ов @еволюционного >@ыла @осси=с>о= эмиг@ации в Ав-
ст@алии в 10-е гг. ХХ в., а 7атем деятеля Коминте@на Але>санд@а Миха=-
ловича Зу7ен>о. Книга К. Уиндла об А. М. Зу7ен>о — своего @ода итог 
его многолетних исследовани= 6и7ни и деятельности этого челове>а2.

1 Windle K. Undesirable. Captain Zuzenko and the Workers of Australia and the World. 
Melbourne: Australian Scholarly Publishing, 2012. 274 p.

2 См.: Windle K. 1) Round the World for the Revolution: A Bolshevik Agent’s Mission to 
Australia 1920–1922, and his Interrogation by Scotland Yard // Revolutionary Russia. 
December. 2004. Vol. 17, N 2; 2) Alexandr Zuzenko and the Theme of Australia in the Soviet 
Literature // Studia Rossica Posnaniensia. 2005. Vol. 32; 3) Standard-Bearer of the Australian 
Revolution: The Interrogation of Alexandr Zuzenko by Special Branch. An Annotated 
Transcript // New Zealand Slavonic Journal. 2005; 4) A Troika of Agitators: Three Comintern 
Liason Agents in Australia, 1920–1922 // Australian Journal of Politics and History. 2006. 
Vol. 52, N 1; 5) Orpheus down under: Fragments by A.N. Tolstoi on the Career of Captain 
Zuzenko. Translation and Commentary // Slavonica. 2006. November. Vol. 12, N 2; 6) Nabat 
and its Editors: the 1919 Swansong of the Brisbane Russian Socialist Press // Australian 
Slavonic and East European Studies. 2007. N 1–2; Vol. 39; 7) The October Revolution and 
Russian Involvement in the Australian Communist Movement, 1917–1924: A Survey of Source 
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280 Рецензия н4: Windle K. Undesirable. Captain Zuzenko and the Workers of Australia and the World

А. М. Зу7ен>о сыг@ал 7аметную @оль не толь>о в исто@ии @усс>о= диас?о@ы 
в Авст@алии, но и в исто@ии Авст@алии в целом. Он @одился в 1884 г. в Риге, 
?олучил с?ециальность шту@мана то@гового флота. Отличаясь ст@о?тивым 
и вольнолюбивым ха@а>те@ом, А. М. Зу7ен>о с юных лет начал участвовать 
в @еволюционном дви6ении, став членом ?а@тии эсе@ов. В 1911 г. он о>а7ал-
ся в Авст@алии, в штате Квинсленд. На севе@е Квинсленда и 7атем в столице 
этого штата Б@исбене Зу7ен>о был 7анят на @а7личных тя6елых @аботах в >а-
честве ?@остого @абочего. Надо отметить, что >о в@емени Пе@во= ми@ово= во=-
ны в Авст@алии насчитывалось ?@име@но 3 тыс. выходцев и7 России. В боль-
шинстве своем это были ми@ные люди, ?@иехавшие в Авст@алию в ?оис>ах 
лучше= доли. Одна>о ?осле 1905 г. на ?ятом >онтиненте ?оявились @усс>ие 
эмиг@анты-@еволюционе@ы. Их было немного, о>оло 500 челове>, но это была 
а>тивная и в ?олитичес>ом отношении весьма аг@ессивная часть @усс>о= диа-
с?о@ы. Она ?ыталась вести @еволюционную ?@о?аганду и агитацию >а> с@еди 
своих соотечественни>ов, та> и с@еди авст@али=с>их @абочих, ?оставив в >а-
честве одно= и7 своих целе= ма>симальную @ади>али7ацию авст@али=с>ого 
@абочего дви6ения. В 1911 г. @усс>и= эмиг@ант-большеви> А@тем (Ф. А. Се@-
геев) 7ахватил @у>оводство в со7данном годом @анее Сою7е @усс>их эмиг@ан-
тов и ?@ев@атил его и7 объединения, на?оминавшего >@у6о> в7аимо?омощи, 
в >@а=не ?олити7и@ованны= и @ади>альны= Сою7 @усс>их @абочих. Именно 
> этому @еволюционному >@ылу @усс>о= эмиг@ации и ?@им>нул А. М. Зу7ен>о. 
В эти годы он увле>ся ана@хо-синди>алистс>ими идеями, >ото@ые гос?одство-
вали с@еди членов ?о?уля@но= в @абочем дви6ении Авст@алии о@гани7ации 
«Индуст@иальные @абочие ми@а». Одна>о ?осле событи= 1917 г. в России он 
?@оделал быст@ую эволюцию в сто@ону большеви7ма. Зве7дны= час Зу7ен>о, 
> тому в@емени у6е видного во6а>а @еволюционно наст@оенных @усс>их @а-
бочих в Авст@алии, авто@а г@омо>и?ящих стате= в эмиг@антс>о= ?@ессе, насту-
?ил в 1919 г. Именно он во7главил шествие @усс>их @абочих и ?@им>нувших 
> ним авст@али=с>их @ади>алов ?од >@асным флагом в ма@те 1919 г. в Б@ис-
бене. Это шествие вылилось в стол>новения с ?ат@иотичес>и наст@оенными 
авст@али=цами, со?@ово6далось ст@ельбо= и ?ог@омами ?омещени= @усс>их 
о@гани7аци=. Стол>новения1919 г. в Б@исбене вошли в исто@ию Авст@алии >а> 
«Бунты >@асного флага».

В итоге А. М. Зу7ен>о, вместе с его молодо= 6ено=, доче@ью столь 6е @е-
волюционно наст@оенных @осси=с>их эмиг@антов, Цецилие= Ро7енбе@г был 
выслан авст@али=с>ими властями в Россию. Здесь в >ачестве ?@едставителя 
(?о сути само7ваного) авст@али=с>их @абочих он ?@инимает в 1920 г. участие 
в @аботе II Конг@есса Коминте@на, вст@ечается с В. И. Лениным. И 7атем у6е 

Materials // Encounters under the Southern Cross. Two Centuries of Russian-Australian 
Relations 1807–2007. Adelaide, 2007; 8) Konstantin Paustovskii, the <Communard Captain=, 
and William Morris Hughes. An Australian Motif in an Early Work of Soviet Literature // 
Slavonica. 2008. September. Vol. 14; N 2.
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281А. Я. М4EEов

>а> ?@едставитель Коминте@на вновь едет в Авст@алию. Его 7адача — ?омочь 
встать на ноги Авст@али=с>о= >ом?а@тии, >ото@ая ?ог@я7ла в идеологичес>их 
@а7до@ах и бо@ьбе ее во6а>ов 7а лиде@ство. С ?@и>лючениями и а@естами че@е7 
Англию и США он > июлю 1922 г. доби@ается до Авст@алии и с@а7у 6е ?о?а-
дает ?од ?@истальное наблюдение авст@али=с>их с?ецслу6б. В о>тяб@е 1922 г. 
авст@али=с>ие власти высылают его вто@ично, и в фев@але 1923 г. он во7в@аща-
ется в СССР. На этом ?олитичес>ая деятельность А. М. Зу7ен>о 7а>ончилась, 
Коминте@ном он о>а7ался больше не вост@ебован. Далее @усс>и= авст@алиец 
слу6ил >а?итаном г@у7ового ?а@охода, >ото@ы= ходил на линии ме6ду Ленин-
г@адом и Лондоном. Одна>о Зу7ен>о не был ?@осто одним и7 многих >а?ита-
нов дальнего ?лавания. Личность я@>ая, ?ассиона@ная, он на своем 6и7ненном 
?ути вст@ечался с М. М. Литвиновым, А. Ба@бюсом, Б. Шоу, д@у6ил с К. Г. Па-
устовс>им, >ото@ы= сделал его ге@оем не>ото@ых своих ?@ои7ведени= и ?о7д-
нее вос?оминал о нем в мемуа@ах3. В 1938 г. 6и7нь А. М. Зу7ен>о т@агичес>и 
обо@валась. Он был а@естован >а> «англи=с>и= ш?ион» и в том 6е году @ас-
ст@елян. В 1956 г. Зу7ен>о был ?осме@тно @еабилити@ован, и с то= ?о@ы всегда 
@ассмат@ивался советс>о= ?@о?агандо= >а> один и7 славных ге@оев @еволюции.

Вот этому челове>у и ?освящена новая моног@афия К. Уиндла. Почему 6е 
эта >нига ?@ивле>ает внимание? Ка7алось бы, еще советс>о= исто@иог@афие= 
со7дано немало @абот о @еволюционном >@ыле @усс>о= эмиг@ации в Авст@а-
лии. Мо6но на7вать т@уды М. Е. П@ивален>о, В. И. Туваева, А. М. Че@нен>о, 
В. В. Гоцуля>а, К. В. Малахов>ого, А. И. Савчен>о, А. Ю. Рудниц>ого4. Одна>о 
все эти моног@афии, статьи и диссе@тации на?исаны с бе7уде@6но а?ологети-
чес>их ?о7ици=, они ?@еувеличивают влияние @еволюционе@ов, ис>а6ают ?о-
ло6ение дел в авст@али=с>ом @абочем дви6ении, демони7и@уют де=ствия ав-
ст@али=с>их власте=. Но главное — все эти @аботы основаны на >@а=не у7>о=, 
толь>о @осси=с>о= источни>ово= ба7е. Лишь в одно= отечественно= @аботе — 
недавно вышедше= в свет моног@афии Г. И. Каневс>о= ?@ед?@инята ?о?ыт>а 
с о?о@о= на ши@о>и= >@уг @осси=с>их и авст@али=с>их источни>ов дать объе>-
тивную >а@тину 6и7ни @усс>их эмиг@антов на ?ятом >онтиненте. Одна>о ее 
>нига ?освящена столетне= исто@ии @усс>о= диас?о@ы в Авст@алии в целом, 

3 См. на?@име@ у К.Г. Паустовс>ого @асс>а7 «Ка?итан->оммуна@», @оман «Блистающие 
обла>а», мемуа@ы «Повесть о 6и7ни» (>н. 6).

4 Приваленко М.Е. Большеви> А@тем. Оче@> о 6и7ни и деятельности Ф.А. Се@геева (1883–
1921). Ку@с>, 1964; Туваев �.И. А@тем (Ф.А. Се@геев) >а> @еволюционе@ и ?ублицист. 
Авто@ефе@ат дис. … >анд. ист. нау>. Дне?@о?ет@овс>, 1965; Черненко А.М., Гоцуляк �.�. 
Росси=с>ая @еволюционная эмиг@ация в Авст@алии (1900–1917). Дне?@о?ет@овс>, 
1978; Черненко А.М. Русс>ие @абочие га7еты в Авст@алии >а> исто@ичес>и= источни> 
(1912–1917) // Не>ото@ые ?@облемы отечественно= исто@иог@афии и источни>оведе-
ния. Дне?@о?ет@овс>, 1978; МалаховEкий К.�. Участие @усс>их @еволюционе@ов в @або-
чем дви6ении Авст@алии // Идеи социали7ма и @абочее дви6ение в Авст@алии. М., 1981; 
Савченко А.И. В.И. Ленин, большеви>и и @осси=с>ая @еволюционная эмиг@ация в Авст@а-
лии (1907–1918 гг.) Авто@ефе@ат дис. … >анд. ист. нау>. Дне?@о?ет@овс>, 1987; Рудниц-
кий А.Ю. Д@угая 6и7нь и бе@ег дальни=… Русс>ие в авст@али=с>о= исто@ии. М., 1991 и д@.
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282 Рецензия н4: Windle K. Undesirable. Captain Zuzenko and the Workers of Australia and the World

и @еволюционные наст@оения с@еди @усс>их авст@али=цев в начале ХХ в. яв-
ляются лишь одним, ?@ичем дале>о не главным сю6етом5.

В это= свя7и следует ?одче@>нуть, что для @осси=с>их исто@и>ов >нига 
К. Уиндла ?@едставляет инте@ес не ?@осто >а> >ачественное исследование био-
г@афии одного, ?усть и довольно и7вестного @еволюционе@а-эмиг@анта. Эта 
>нига — ?@е6де всего ?е@вое достаточно ?од@обное и объе>тивное исследование 
весьма существенно= ст@аницы в исто@ии @усс>о= эмиг@ации в Авст@алии. Ре-
цен7и@уемая моног@афия ценна та>6е свое= обши@но=, недосту?но= в России 
источни>ово= ба7о=. Это не толь>о ?е@иодичес>ие и7дания @усс>их эмиг@антов 
в Авст@алии, но и ог@омны= ?ласт до>ументов и7 авст@али=с>их а@хивов, а та>6е 
а@хивов Ново= Зеландии и Вели>об@итании. С@еди них очень инфо@мативны= 
и обши@ны= массив донесени= ?олице=с>их осведомителе= о том, что ?@оисхо-
дило в @усс>о= общине, >о?ии ?е@люст@и@ованных ?исем @усс>их эмиг@антов 
в их ?е@еводе на англи=с>и= я7ы>, аналитичес>ие мате@иалы ?олиции, до>у-
ментация авст@али=с>их судебных ?@оцессов над @усс>ими, ?@авительственная 
?е@е?ис>а о том, >а>ую линию следует ?@оводить в отношении @усс>их @ади-
>алов, до>ументы Авст@али=с>о= >ом?а@тии начала 20-х гг. Ис?оль7ована та>-
6е богатая >олле>ция до>ументов ?о исто@ии отношени= Авст@алии и России, 
в том числе ?о @усс>о= диас?о@е на ?ятом >онтиненте, соб@анная авст@али=-
с>ими исто@и>ами Э. Ф@идом и Т. Пулом и х@анящаяся ныне в Квинслендс>ом 
униве@ситете (г. Б@исбен). Ценным до?олнением слу6ат иллюст@ации > >ниге, 
не>ото@ые и7 >ото@ых @анее ни>огда не ?убли>овались.

К. Уиндл свободно владеет @усс>им я7ы>ом, ?оэтому он ?@ивле> и сумел 
ис?оль7овать и @осси=с>ие до>ументы: мате@иалы и7 а@хива Коминте@на, 
х@анящиеся в Росси=с>ом госуда@ственном а@хиве социально-?олитичес>о= 
исто@ии, до>ументы А@хива Росси=с>о= а>адемии нау>, @осси=с>ую ?@ессу, 
и7данные в СССР мемуа@ы @усс>их @еволюционе@ов, 6ивших в Авст@алии 
в начале ХХ в., и на>онец мате@иалы личного а@хива А. М. Зу7ен>о, х@анивши-
еся в Пете@бу@ге у его ?отом>ов — доче@и и внуч>и.

Та>ая обши@ная источни>овая ба7а ?о7волила авто@у моног@афии объе>-
тивно воссо7дать ход событи= и сделать свои выводы хо@ошо фунди@ованны-
ми. Это относится ?@е6де всего > освещению ?оло6ения дел в @усс>о= общи-
не Авст@алии и в7аимоотношениям с@еди ее лиде@ов. К. Уиндл до>а7ательно 
о?@ове@гает @яд @асхо6их утве@6дени=, ?@очно у>о@енившихся в отечествен-
но= исто@иог@афии. Та>, о>а7ывается, ни>а>ого «@еволюционного единства» 
с@еди а>тивистов @усс>о= общины не было, отношения ме6ду лиде@ами @е-
волюционно= части @усс>о= эмиг@ации в Авст@алии были дале>о не @овны-
ми и не?@остыми. Ни @а7у во в@емя его ?@ебывания ни в Авст@алии, ни в Ан-
глии А. М. Зу7ен>о не выносился сме@тны= ?@игово@ 7а его @еволюционную 
деятельность, а б@итанс>ие власти не меняли его у советс>ого ?@авительства 

5 КаневEкая Г.И. «Мы еще мечтаем о России…» Исто@ия @усс>о= диас?о@ы в Авст@алии 
(>онец ХIХ в. — вто@ая ?оловина 80-х гг. ХХ в.). Владивосто>, 2010.
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283А. Я. М4EEов

на англи=с>их ?одданных, 7аде@6анных в России. Исследование Уиндла ?о-
7волило ?о сути дела в?е@вые дос>онально и объе>тивно выявить @оль @усс>их 
а>тивистов в о@гани7ации демонст@аци= ?од >@асными флагами в Б@исбене 
в 1919 г. (с. 50–67).

Расс>а7 о 6и7ни своего ге@оя Кевин Уиндл ведет на фоне ?од@обно вы?и-
санных @еали= 6и7ни и ?олитичес>их событи= того в@емени. В >ниге ?@ед-
ставлена >а@тина 6и7ни @усс>о= эмиг@ации в Авст@алии, об@исованы условия 
т@уда @усс>их эмиг@антов на ?лантациях саха@ного т@остни>а и ст@оительстве 
6еле7ных до@ог в Квинсленде, @еа>ция авст@али=цев на Фев@альс>ую и О>-
тяб@ьс>ую @еволюции в России. Под@обно @асс>а7ано о тех т@удностях, >ото-
@ые ?е@е6ила семья Зу7ен>о в голодно= Советс>о= России начала 20-х гг., о ее 
6и7ни в Ленинг@аде в 20-е и 30-е гг., о судьбе семьи Зу7ен>о ?осле того, >а> 
глава семе=ства был @е?@есси@ован.

Естественно, что в свое= моног@афии К. Уиндл с ма>симально во7мо6но= 
сте?енью ?од@обности воссо7дает 6и7ненны= ?уть своего ге@оя. На ст@ани-
цах >ниги ?@едстает о?ытны= агитато@ и ?ламенны= т@ибун, умевши= лег>о 
и быст@о установить >онта>т и наладить отношения с самым ши@о>им >@у-
гом люде=. На ?@отя6ении все= свое= 6и7ни этот челове> ме6ду семье= и @е-
волюцие= всегда выби@ал @еволюцию (с. 162). Уиндл ?ишет о Зу7ен>о >а> 
о талантливом 6у@налисте, чья деятельность на этом ?о?@ище наиболее я@>о 
?@оявилась в га7ете «Нолид6 энд Юнити», >ото@ую с а?@еля 1918 г. и7давали 
в Б@исбене @усс>ие эмиг@анты (с. 47 и сл.). Уиндл ?@осле6ивает эволюцию ?о-
литичес>их в7глядов своего ге@оя. И @ечь тут идет не ?@осто об идеологичес>ом 
д@е=фе Зу7ен>о от во77@ени= эсе@ов че@е7 ана@хо-синди>али7м > большеви7му, 
но и об и7вестном ?@еодолении им идеологичес>о= 7ашо@енности и @еволюци-
онного @оманти7ма. В годы своего наиболее а>тивного участия в @еволюцион-
но= деятельности и @абочем дви6ении Авст@алии он был уве@ен, что «?е@во= 
и7 всех англоса>сонс>их ст@ан, >ото@ая ?@ово7гласит себя истинно @абоче= @е-
с?убли>о=, будет Авст@алия» (с. ХХI). Потом ему ?@ишлось убедиться в тщет-
ности ?одобных о6идани=, а су@овые @еалии 6и7ни в сталинс>ом Советс>ом 
Сою7е, судя ?о всему, о>ончательно от@е7вили его. Жена Зу7ен>о, Ц. М. Зу7ен-
>о (Ро7енбе@г) вс?оминала, что в >онце 30-х гг., не7адолго до своего а@еста, он 
гово@ил «Я не удивлюсь <…> что мы ?@оснемся одна6ды ут@ом, а у нас будут 
@а7веваться фашистс>ие флаги. Это 6е фаши7м, что у нас ?@оисходит» (с. 188).

После @еабилитации Зу7ен>о в 1956 г. его об@а7, >а> у6е отмечалось выше, 
ши@о>о ис?оль7овался в >ачестве ге@оя-@еволюционе@а и ве@ного большеви-
>а-ленинца в советс>о= худо6ественно= лите@ату@е, в ?ублицистичес>их ?@о-
г@аммах и теат@ально-худо6ественных ?останов>ах на @адио и телевидении6. 

6 Отметим с@еди них @яд ?@ои7ведени= Ю.Д. Клименчен>о о А.М. Зу7ен>о: Шту@ман даль-
него ?лавания. Д., 1959; Ко@абль идет дальше. Л., 1973; Жи7нь и ?@и>лючения Лонг Але-
>а. Л., 1975, а та>6е ?@ог@амму об А.М. Зу7ен>о Донец>ого телевидения 1956 г., статью 
Б. Шабунина и М. Ни>итина «Ка?итан <Смольного=» в «П@авде» от 1 фев@аля 1967 г., 
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Уиндл @ас?олагает 7а?исями и сцена@иями этих ?останово>, ?олученными, ви-
димо, от семьи Зу7ен>о, и >омменти@ует их достоинства и недостат>и в свое=  
@аботе (с. 208–217). К со6алению, авто@ моног@афии не та> хо@ошо 7на>ом 
со с?ециальными @аботами советс>их и @осси=с>их ?@офессиональных исто-
@и>ов ?о во?@осам @усс>о= эмиг@ации начала ХХ в. в Авст@алии. Большинство 
и7 них не у?омянуты и не ис?оль7ованы, ?усть и в >@итичес>ом >люче, в его 
моног@афии.

В целом >нига Кевина Уиндла 7аслу6ивает, бе7условно, ?оло6ительно= 
оцен>и. В чисто фа>тог@афичес>ом ?лане она дает много нового для и7учения 
@усс>о= диас?о@ы на ?ятом >онтиненте, многие и7 ис?оль7ованных Уиндлом 
до>ументов в?е@вые вводятся в научны= обо@от. Моног@афия авст@али=с>о-
го исто@и>а фа>тичес>и от>@ывает новы= эта? в исследовании @усс>о= @ево-
люционно= эмиг@ации в Авст@алии, >огда 6и7нь и деятельность ее ?@едста-
вителе= мо6но будет и7учать объе>тивно, бе7 восто@6енного и идеологичес>и 
7а?@ог@амми@ованного умиления, @авно >а> и бе7 нену6ного >@ити>анства 
и отто@6ения.

большую ?@ог@амму в двух частях Ленинг@адс>ого @адио в янва@е 1968 г., теат@ально-
худо6ественную ?останов>у на Ленинг@адс>ом телевидении в 1971 г.


