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Встатьерассматриваетсяисторияпереселенияспецифическихгруппми
грантовизРоссиииСоветскогоСоюзавНовуюЗеландию.Хронологичес
кимирамкамиисследованияявляютсятридесятилетияпослеокончания
Второймировойвойны.Наосновеширокогокругаисточниковавторде
лаетобщееописаниетрёхпереселений:«перемещённыхлиц»изпослево
еннойЕвропы,русскихстароверовизКитаяипрестарелыхбелоэмигран
товизКитаяиФилиппин.ОрганизаторомиспонсоромпереездаизЕвропы
былаМеждународнаяорганизацияподеламбеженцев,остальныегруппы
прибылиприсодействииактивистовНациональногоСоветацерквейНовой
Зеландии.Даётсяхарактеристикачисленного,половозрастногоисоциаль
ногосоставапереселенцев.Вфокусевниманияавторанаходитсяистория
этническихрусских.Обсуждаетсявопросопричинахзаниженияколичества
такихэмигрантовсреди«перемещённыхлиц».Дляопределениячисленно
стиисоставапоследнихиспользуютсяновыеисточники,ранеевроссийской
историографиинепривлекавшиеся:архивныесудовыеспискипассажиров
кораблей,перевозившихпослевоенныхбеженцевизевропейскихлагерей
в Новую Зеландию. Вводятся понятия «прямого» и «косвенного» подсчё
товприоценкереальнойчисленностирусскихэмигрантов.Осуществляется
оценкадеятельностипринимающейстороны.Даётсясравнительнаяхарак
теристикакультурноязыковойадаптациивсехтрёхгруппрусскихпересе
ленцеввновомобществе,анализируютсяпричиныразнойстепениаккуль
турациибеженцев.
Ключевыеслова:русскиевНовойЗеландии,российскиебеженцы,русские
эмигранты,«перемещённыелица»,русскиестароверы.
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Thearticledealswiththeresettlementhistoryofthespecificrefugeegroups
fromRussiaandtheSovietUniontoNewZealand.Chronologicalframeworkof
theresearchisthreedecadesafterWorldWarII.Onthebasisofawiderange
of sources, the author makes a general description of three refugee groups:
“displaced people” from postwar Europe, Russian Old Believers from China
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andelderlyWhiteRussiansfromChinaandthePhilippines.TheInternational
RefugeeOrganizationwasanorganizerandsponsorofthefirstgroup’sresettle
ment;othersarrivedundertheauspicesoftheactivistsoftheNationalCouncil
ofChurchesinNewZealand.Theauthordescribesanumber,ageandgender,and
socialoriginoftheemigrants.ThefocusoftheresearchistherefugeesofRussian
ethnicity.Thereisadiscussiononthereasonsforundercountingthenumberof
Russianemigrantsintheoverallnumberofthe“displacedpeople”.Newsources
areusedfordeterminingtheirnumberwhichhaven’tbeenpreviouslyusedin
Russianhistoriography.Theseare thearchive listsofpassengers fromships
carryingpostwarrefugeesfromEuropeancampstoNewZealand.Theauthor
introducesthemethodof“direct”and“indirect”calculationinassessingthereal
quantityofRussianemigrants.Thereisacomparativestudyoftheculturaland
linguisticadaptationofallthreegroupsofRussianimmigrantsinthenewsociety
andtheanalysisofthereasonsofdifferentacculturationoftherefugees.
Keywords: Russians in New Zealand, Russian refugees, Russian emigrants,
displacedpersons,RussianOldBelievers.

ГосударствоНоваяЗеландиякнастоящемувремениимеетбогатыйопыт
приёманетолькоэмигрантов,ноибеженцевсовсегомира,определённое

местовкоторомотведенороссиянам.Историческиереалииисходаграж
данРоссийскойимперии,азатемиреспубликбывшегоСоветскогоСою
забылитаковы,чтовширокомпониманиимногиеизнихмогутрассмат
риватьсякакбеженцы,т.е.лица,переселившиесяизодногоместавдругое
вынуждено.ВэтомсмыслепервымироссийскимибеженцамивНовойЗе
ландиисталиевреи,бежавшиеотпогромовизевропейскойчастиимпе
рии.Поодиночкеисемьямионипоявилисьздесьужевовторойполовине
XIXв.Послеподавленияпольскоговосстания(1861—1864)надалёкиеост
ровасталимассовоприбыватьгражданеРоссиипольскогопроисхождения.
К1914г.вНовойЗеландиипроживалоуженеменее1000бывшихроссиян.
Многиеизнихявлялисьэтническимирусскими,апосоциальномупроис
хождению—восновномкрестьянами,покинувшимиродинувпоискахзара
ботка.Октябрьскаяреволюция1917г.ипоследующаяГражданскаявойна
сталипричиноймасштабногоисходабывшихроссиянвразличныестра
нымира.ПрибытиебеженцевэтойволнывНовуюЗеландиюрастянулось
неменеечемна70лет.Добиралисьонисамостоятельноичащевсегоче
резтретьигосударства.Втораямироваявойнаявиласьпричинойновойвол
нымассовойэмиграциикакбывшихроссийских,такисоветскихграждан,
оказавшихсязапределамиСССРвграницах1941г.Частьизнихдобралась
идоНовойЗеландии.Этническимибеженцамисчитаютсясоветскиеевреи,
получившиевозможностьвыездаизСССРвпериодс1974по1986г.Новая
Зеландияпринялаихвколичестве335чел.Членыэтойгруппы,несмотряна
статусэтническихбеженцев,прибывалинаострованасвоиличныесредст
ваипосвоемуличномувыбору.Далее,допринятияЗаконаосвободевы
ездаизРоссии(1993),новозеландскоеправительствовединичныхслучаях
давалостатусполитическихбеженцевсоветским«невозвращенцам».
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Вмеждународномправепонятие«беженeц»появляетсяв1922г.,ко
гдаЛигаНацийпринялапервоесоглашениеотакихлицах.Сначаломхо
лоднойвойнысоюзникиСССРпересталивыполнятьялтинскиесоглашения
опринудительнойрепатриациисоветскихгражданизевропейскихпосле
военныхлагерей.Длярасселениятакихбеженцев,к1947г.ещёнаходящих
сявлагерях,быласозданаМеждународнаяорганизацияподеламбеженцев
(InternationalRefugeeOrganization—IRO).СССРвеёработенеучаствовал.
НоваяЗеландияжевходилавчислостран,создавших IRO.В1951г. IRO
преобразоваливУправлениеВерховногокомиссараООНподеламбежен
цев.Внастоящеевремяосновнымиправовымидокументамиостатусебе
женцевявляютсяКонвенция1951г.иПротокол1967г.(Россияприсоеди
ниласькэтимсоглашениямтольков1992г.,когдавсталвопросоправах
беженцеввбывшихсоветскихреспубликах).Согласноуказаннымдокумен
там,беженцамипризнаютсялица,которыевсилувполнеобоснованных
опасениймогутстатьжертвойпреследованийпопризнакурасы,вероиспо
ведания,гражданства,принадлежностикопределённойсоциальнойгруп
пе,сексуальнойориентацииилиполитическихвзглядов,находятсявнестра
нысвоейгражданскойпринадлежностиинемогутпользоватьсязащитой
этойстраныилинежелаютпользоватьсятакойзащитойвследствиетаких
опасений;или,неимеяопределённогогражданстваинаходясьвнестра
нысвоегопрежнегообычногоместожительстваврезультатеподобныхсо
бытий,немогутилинежелаютвернутьсявнеёвследствиетакихопасений
[7,р.14—15].

Еслиследоватьданномумеждународномуопределениюпонятия«беже
нец»,товобщейисториироссийскойэмиграциивНовуюЗеландиюможно
выделитьтолькотригруппыэмигрантов,полностьюемусоответствующих.
Именноониинаходятсявцентревниманиянастоящегоисследования.Ис
торически,первойтакойгруппойстали«дипи»,или«перемещённыелица»
российскосоветскогопроисхождения(отангл.displacedpersons)изпосле
военныхевропейскихлагерей.ДалееипочтиодновременноНоваяЗеландия
приняладвенебольшиегруппыбывшихроссиян.Этобылирусскиестаро
обрядцыизКитаяивозрастныебелоэмигрантыизКитаяиФилиппин.Бе
женцывсоставевсехэтихгруппполучилистороннююфинансовуюпод
держкунапереездиобустройствонановомместе.

«ПЕРЕМЕЩЁННЫЕЛИЦА»

Первойгруппойроссийскосоветскихиммигрантов,официальнопри
нятыхНовойЗеландиейвстатусебеженцев,быливыходцыизевропейских
послевоенных фильтрационных лагерей для «перемещённых лиц», оста
вавшиесятамк1949г.ВихсоставвходиликакпокинувшиеРоссиюпо
слеОктябрьскойреволюциииГражданскойвойны,такибывшиесовет
ские граждане, по разным причинам оказавшиеся к окончанию Второй
мировой войны за пределами СССР. «Дипи» переправляли в Новую Зе
ландиюнаморскихсудах,специальнозафрахтованныхдляэтойцелиIRO.

Е.В. Руд ни ко ва
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Всегобылопятьпрямыхрейсов,совершённыхс1949по1951г.Всеко
рабли прибывали в морской порт столицы страны—Веллингтон. Пер
вым 27 июня 1949г. стал пароход «Дандалк Бэй». В судовом списке
этогорейсаперечислено1010пассажиров.Вторымбылпароход«Хелле
никПринс»(18октября1950г.,980пассажиров);третьим—пароход«Гойя»
(2мая1951г.,1009пассажиров).Последнийтранспортсовершилещёдва
рейса:14августа1951г. (932пассажира)и14декабря1951г. (460пас
сажиров)[ANZ.NominalRollsofdisplacedpersonsarrivinginNewZealand.
Recordgroup8834,1949—1952years.FormerRef.:L22].Вцеломвстатусе
«дипи»вНовуюЗеландиюморскимпутёмприбылиоколо4,5тыс.пересе
ленцевизЕвропы.

ДлявсехрейсовчиновникиIROсоставлялинаанглийскомязыкесписок
беженцев,вкоторомсодержалисьподробныесведенияокаждомпассажи
ре.Однуизкопийдокументаиспользовалидлясверкимеждузаявленны
микотправлениюлюдьмииреальноприбывшиминаборт.Спискиразных
рейсовимеютразличиямеждусобойвобъёмеинформации.Общимместом
являетсяуказаниефамилиииимени,датырожденияистатусапоклассифи
кацииIRO,упоследнегобылбуквенныйкод,обозначающий,например,оди
нокихмужчинилиженщин,престарелыхлиц,матерейсдетьмиит.д.Дан
ныйкодмогнесовпадатьсреальнымсемейнымположением«дипи».Также
приводилисьномерасопроводительныхдокументов.Внекоторыхсписках
естьинформацияоместерожденияпассажиров,ихвероисповеданииироде
занятий(профессии).

БольшойпроблемойдлячиновниковIROсталовыявлениенациональ
нойиэтническойпринадлежности беженцев,которая,какправило,ука
зываласьсихслов.Втожевремяонидолжныбыликактоподтвердить
этуинформацию:письменноилинасобеседовании.Вспискепервогорей
саестьграфа«национальностьилипоследнееместопроживания»,вспис
кевторого—«национальность»,третьего—«последнееместопроживания»,
вспискахчетвёртогоипятогорейсовприсутствуютдвеграфы—«нацио
нальность»и«странарождения».

Выявлениероссийскихисоветских«дипи»вобщемсоставепассажи
ровосложнялосьсокрытиемилисознательнымискажениемимисвоихбио
графическихданных.Фамилиииимена«дипи»транскрибировалисьчи
новниками IRO так, как они воспринимали их на слух. Чтобы избежать
насильственнойрепатриациивСоветскийСоюз,беженцыизменялифами
лии,датыиместарождений,выдумывалиновыебиографии.Крометого
имприходилосьучитыватьатмосферуначалахолоднойвойныисвязанные
сэтимугрозыбытьограниченнымивсвоихпередвижениях.Другимислова
ми,объявлятьсебярусскимстановилосьопасно.Поэтомуопределитьточ
ноеколичестворусскихвсоставе«дипи»,выехавшихвНовуюЗеландию,
неполучится.Можнотолькомаксимальноприблизитьсякверномуответу.
Данныепочисленностисоветских«дипи»вНовойЗеландии,имеющие
сявлитературе,вцеломдалекиотреальности.В.Н.Земсков,например,
использовавшийинформациюсоветскогоУправленияпорепатриациина
1января1952г.,указывает,чтовНовуюЗеландиювыехал631советский
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гражданин,причёмвихсоставеисследовательнасчиталтолькотрёхэтни
ческихрусских[2,c.79].В.П.Олтаржевскийнаосновеполученныхимсве
денийдипмиссииСССРвНовойЗеландиисообщал,чтовэтустранувста
тусе«дипи»прибыловцеломоколо2000чел.Примерно930чел.изних
онотнёсквыходцамизстранбывшегоСССРвграницах1940—1941гг.Ко
личествоэтническихрусскихсредипоследнихопределялосьимпримерно
в50чел.[3,с.56—59].

Возможность приближения к реальной оценке численности русских
«дипи»даютисточники,ранеевотечественнойисториографиинеисполь
зовавшиеся.Этосудовыеспискипассажировсудов,перевозивших«дипи»
[ANZ.Nominal Rolls of displaced persons arriving in New Zealand. Record
group8834,1949—1952years.FormerRef.:L22].Внастоящемисследова
ниипредлагаетсярассматриватьдвавариантаопределенияпримерногоко
личестварусских«дипи».Первый—«прямой»,т.е.учитываетсяэтническое
происхождение и бывшее гражданство, заявленные самими эмигранта
миприпрохождениифильтрациивлагерях.Второй—«косвенный»,таккак
основаннасовокупностивсехданных,имеющихсявспискахпассажиров.
Ядро этих сведений—славянская основа имени, дата и место рождения
эмигранта,возрастнавремяреволюционныхсобытийиначаловойны,ве
роисповедание,информацияосемье,территориипоследнегопроживания
ит.д.Внекоторыхслучаяхясностьмогутвнестисобытиядальнейшейжиз
ни«дипи»вновойстране.

Расхождениямеждудвумявариантамиподсчётасущественны.Напри
мер,первыйтранспорт,согласносудовомусписку,доставилвНовуюЗе
ландию 1010 пассажиров, среди которых только 10чел. были отнесены
крусским:матьсребёнком,незамужняяженщина,семьяизтрёхчеловек
ичетверонеженатыхмужчин.Второйподсчётдаётдругуюкартину:неме
нее109чел.являлисьрусскими.Вихсоставеучтеныи49чел.,въехавших
вНовуюЗеландиювстатусеапатридов(stateless).Например,вчислепо
следнихпод№760,761и762записаныинженерЕвгенийПавловичПахо
мов(род.17.05.1894г.вМоскве),вбудущемставшийорганизаторомпервых
русскихправославныхбогослуженийвг.Крайстчерче(англ.—Christchurch),
его женадомохозяйка (род. 13.02.1898г. в Таганроге) и дочьстудентка
(род. 23.08.1923г.). Общей верой членов семьи указано русское право
славие.МестомрождениядочериявляетсяЮгославия,чтодаётвозмож
ность предполагать: её родители—белоэмигранты, покинувшие Россию
в1920егг.

В1997г.АнатолийТимофеевичКарусь,одинизпассажировтогожепер
вогорейса,первыйстаростарусскойправославнойцерквивг.Веллингтоне,
вспоминал:«…НасперевезливТриестипосадилинапароход„ДандалкБэй“,
бывшийнемецкийсанитарныйкорабль.Всегонапароходебыло1200им
мигрантов,восновномполякииприбалты,русских—около250чел.Воен
нопленные,перемещённыелица,белаяэмиграцияизЮгославии—разный
народсобрался.Снамиплыли:бывшийглавныйредактор„Мурзилки“Ви
ноградовасмамой,капитанвоенноготральщика,ГеройСоветскогоСоюза,
одининвалидбезпальцев…былиещёдватранспорта,которыепривезли
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много русских из Европы».
Также А.Т.Карусь добавил,
что в трамвайном депо, где
онработал,10из25чел.яв
лялись русскими и новозе
ландцышутили:теперьвде
понужновывешиватькрас
ныйфлаг[1,с.5—7].

В совокупности по всем
пяти рейсам «косвенный»
подсчётдаётчисленностьэт
нических русских не мень
ше чем 400чел. Благодаря
именноихусилиямвНовой
Зеландии были построены
первые три русские право
славные церкви и органи
зованы при них приходы.
Вместестемнадоотметить,
что в ситуации продолжаю
щейсяхолоднойвойныочень
немногиеиз«дипи»официально«вернули»себенастоящиеимена.Напри
мер,прибывшийв1951г.«украинецБелоусМихайло»толькочерез18лет
проживаниявНовойЗеландиирешилсявосстановитьсвоёнастоящееимя
инатурализовалсяв1969г.как«сынкубанскихказаков»,русскийпопроис
хождениюЛатишЛеонидФилиппович;тожесамоесделалаегородствен
ница(?)«украинкаБелоусФаинаФилипповна»[ANZ.R24023195.Belous,Mi
chailo(Russian)—revertedtofamilyname—Latish,LeontiFilipovich—Natura
lised25March1969;R24023204.Belous,Faina(Russian)—revertedtofamily
name—Latish,FainaFilipovich—RegisteredNZCitizen1April1969].Ноэтот
случайбылскорееисключе
нием,чемправилом.Многие
русские «дипи» так и про
жилисискажённымиимена
миибиографиями.Поэтому
национальные переписи на
селения Новой Зеландии за
25летзафиксировалиочень
небольшое увеличение чис
ленности этнических рус
ских: с 506чел. в 1951г. до
892чел.в1976г.

Перед посадкой на суда
«дипи» проходили меди
цинскийосмотри проверку
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Рис.1.Однаизгрупп«дипи»,прибывшихтреть
им рейсом в 1951г., следующая с борта судна
кместупосадкивжелезнодорожныевагоны.Ис
точник: [Alexander Turnbull Library, Wellington,
New Zealand/records/22693951. Immigrants on
theGoya.Eveningpost(Newspaper.1865—2002):
PhotographicnegativesandprintsoftheEvening

Postnewspaper.Ref:114/290/08G]

Рис.2.Лагерьдлябеженцеввг.Пахиатуа,1949г.
Группа русских «дипи», прибывшая первым
транспортом.Источник:[PersonalarchiveofIrene
Zohrab,Wellington,NewZealand],фотопублику

етсясразрешенияеговладельцаИ.Зораб
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документов. Затем начиналось месячное морское путешествие. В порту
г.Веллингтонабеженцеввстречалипредставителиместнойвластивлице
сотрудниковполиции,таможниииммиграционныхофицеров.Досходана
берегвновьпроверялисьдокументы(паспортаIRO),потомлюдиполучали
личныеидентификационныекарточки,посудовымспискамформировались
группы(неболеечемпо20чел.)дляпрохождениятаможенногодосмотра
идоставкибеженцевнапоезд,следовавшийвг.Пахиатуа.Там,примерно
вдвухчасахездыотстолицы,находилсяединственныйвстранесортиро
вочныйлагерьдлябеженцев.Вдорогевсемвыдавалипакетыседой.Сопро
вождающиеофициальныелицастрогоследили,чтобыдверивагоновбыли
закрыты:никтоизбеженцевнедолженбылпокидатьихпослепосадки.

В первые дни в лагере были запрещены все сторонние посещения.
«Дипи»вновьпроходилимедицинскийконтроль.Затемначиналасьпро
цедурасортировкибеженцевпоуровнюобразованияипрофессиональной
принадлежности.Одновременно«дипи»посещаликлассыизученияанг
лийскогоязыка.Минимальныйсрокпребываниявлагересоставлялотод
нойдодвухнедель.Далеевластиопределялиместожительстваприехавших
итипихтрудоустройства.Людейрасселялинебольшимигруппамиповсей
территориистранывзависимостиотналичиярабочихвакансийнаместах.
Этническоепроисхождениевовниманиенепринималось,поэтомупозже
оказалось,чторазличныегруппырусских«дипи»даженезналиосущест
вованиидругдруга.Но,такилииначе,именновуказанныйпериодвНовой
Зеландиивозниклиактивныеточкиростарусскойколонии,особенновта
кихкрупныхгородах,какВеллингтон,ОклендиКрайстчерч.

ВОЗРАСТНЫЕБЕЛОЭМИГРАНТЫ

Членыэтойгруппыбеженцев,состоявшейизпрестарелыхибольных
людей,прибыливНовуюЗеландиюв1963—1975гг.Длянихвпригоро
де г.Веллингтона специально был создан приют, получивший название
ДомаНансена.Вэтомкачествезаведениепроработало22года,с1963по
1985г.,внёмпроживали35чел.В1985г.ДомНансенапередалипенсион
нойсистеме,онсталоднимизрэстхоумов(отангл.resthome)дляпреста
релыхгражданНовойЗеландии.Уорганизаторовнебылоцелисоздатьпри
ютименнодлябеженцевизРоссии.Нотаксложилисьобстоятельства,что
именноонисталиегообитателями.Болеетого,из35жителейДомаНансе
на30являлисьэтническимирусскими.Беженцыприбывалинапротяжении
всех22лет.Пикпришёлсяна1963—1964гг.(впервыегодыработыприюта
приехало16чел.)ина1971г.—поступило6чел.

Погеографиистран«убытия»илипервогоубежищарезидентыДома
Нансенапредставлялисобойдвегруппы.Первая(исамаямногочисленная)
приехалав1963—1966гг.изКитая,преимущественноизХарбина.Вэти
годы из 24 жителей приюта 18 являлись бывшими харбинцами. Вторая
группа—10беженцевизМанилы(Филиппины),шестьизкоторыхприбыли
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в1971г.БольшинствоизнихпокинулиРоссиюв1922г.,уходяизВлади
востоканасудахбелойфлотилииадмиралаГ.К.Старка.Вгеографиимест
«убытия»такжеупоминалисьяпонскиегородаТокиоиИокогама(2чел.),
итальянскийпослевоенныйлагерьдлябеженцеввг.Капуя(2чел.)ииндоне
зийскаястолицаДжакарта(1чел.).Двеженщины,этническиерусские,уже
проживаливНовойЗеландии,авДомНансенапопалиприсодействиирус
скихправославныхприходоввгородахОклендиВеллингтон.

СреднийвозрастжителейприютанамоментихвъездавНовуюЗелан
диюсоставлялпримерно68лет.Самойстаршей,ИринеЯковлевнеВанте
евой,было86лет,иещёвосемьспокойныхлетонапровелавДомеНансена.
Самой«юной»являласьАна
стасияРейковская(Вилсин
ская),ейнавремяприбытия
исполнилось 46. Законода
тельно престарелым граж
данином вНовой Зеландии
считались люди в возрас
теот60лет.НоРейковская
попала в приют из лагеря
длябеженцеввитальянском
г.Капуявместес60летним
мужем,скоторымпознако
миласьвлагере.ОнапрожилавДомеНансенавсегогоддосвоейсмерти:
тяжёлыеиспытания,выпавшиенадолюженщины,фатальноподорвалиеё
жизненныесилы.

Большинствосредибеженцевсоставлялиженщины:25из35чел.Об
ращаетнасебявниманиефакт,чтоу25чел.небылодетей,анекоторые
никогдапрежденезаключалибрак.Деталиихбиографийсвидетельству
ют:причинойэтогосталиневзгодыпослереволюционноговремени,раз
рушившие судьбы бывших россиян. Социальный состав жителей Дома

Бе жен цы в со ста ве рус ской эмиг ра ции в Но вую Зе лан дию
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Рис.3.Количество(чел.)ивремяприбытийбеженцеввДомНансена.
Сост.авторомпо:[4]

Рис.4.ЖителиДомаНансена,общаяфотография,
1967г.Фотокопияиз:[5,p.42]
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Нансенаявлялсянеоднородным.Срединихбыливыходцыизсемейгосу
дарственныхслужащих,извоенныхирабочих.Неменее12чел.имеликре
стьянскоепроисхождение,причёмчетверонеумелиничитать,ниписать.
Уровеньобразованияварьировалсяотнеоконченногоначального(впре
делах1—2классов)довысшего.Переченьзанятий,которымибольшинст
вобеженцевдовъездавНовуюЗеландиюзарабатывалосебенажизнь,был
прост:больничнаяняня,сиделка,домработница,уборщица,разнорабочий
ит.п.Очевидно,чтомногиевэмиграциизанималисьвосновномнеквали
фицированнымтрудомиработалинаусловияхвременногонайма.Вместе
стемсредибеженцевбыливладелецмагазинарадиодеталей,имевшийин
женерноеобразование,служащаяофиса,военныйпереводчик,владелица
агрофермы,мастерпопошивуодежды,машинисткаиинженерсКВЖД.
БылидажеучастницапартизанскогодвижениянаФилиппинахибывшая
российскаяпримабалерина.

ВремяпроживаниявДомеНансенасоставлялоотнесколькихнедельдо
десятилетияиболее.К1984г.24чел.умерлиестественнойсмертью.Все
готринеделипослеприбытиявНовуюЗеландиюпрожилбывшийрядовой
белойармииВасилийСтепанов(1898г.р.).ОнприехализМанилы,кудапо
палвместесэскадройСтарка.14спокойныхисытыхлетпровеливпри
ютемашинисткаКВЖДЕлизаветаМихайловнаПотанина(1896г.р.)иво
енныйинженерНиколайЛьвовичЧигвинцев(1893г.р.).Несколькочеловек
вразноевремяпокинулиДомНансена,таккакнашливсебесилыустроить
своюжизньвновойстранесамостоятельно—спомощьюдетейиличерез
какихтознакомых[4,p.1—65].Некоторыепосле1984г.ещёпродолжали
житьвприюте,ужепоменявшемсвойстатус.

РУССКИЕСТАРООБРЯДЦЫ

Третья по времени прибытия в Новую Зеландию группа беженцев—
переселенцыизКитая.Этобылистарообрядцыбеспоповцы,послеГраж
данской войны бежавшие в китайскую провинцию Синцзянь. Никто из
нихнепринималучастиявОктябрьскойреволюции1917г.исражениях
Гражданскойвойны.Этасоциальноикультурнозамкнутаяэтнографичес
каягруппарусскихнапротяжениистолетийохранялаустоисвоейжизни
иверы.Расселениемстароверов,прибывавшихизразныхместКитаявГон
конг,занималисьразличныемеждународныеорганизации.

14июля1965г.первыетрисемьистаровероввколичестве17чел.при
летеливмеждународныйаэропортг.Крайстчерча.Черездвенеделизаними
последовалавтораягруппа(20чел.).Третьягруппаизшестисемей,всо
ставекоторойбылиинвалиды,прибыла8августа.Кавгусту1965г.числен
ностьрусскихбеженцевстароверовдостигла73чел.В1967г.книмпри
соединиласьещёоднасемьяизГонконга(двоевзрослыхипятеродетей);
потомбылнебольшойвнутреннийобменссемьямистароверовизАвстра
лии(прибыливосемьвзрослыхишестьдетей).Втечениепервыхшестилет
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зафиксированодвесмерти.Крометого,троевзрослыхидваребёнкауеха
ли в Австралию и США. Таким образом, с учётом 25 детей, рождённых
ужепослеприездамолодымипарами,черезсемьлет (в1972г.)община
русскихстаровероввНовойЗеландиинасчитывала112чел.:взрослых—
38чел., детей и молодёжи до 20 лет—74чел. Возрастные группы были
следующими: от 0 до 5 лет—23чел.; 6—15 лет—30чел.; 16—25 лет—
23чел.; 26—40 лет—19чел.; 41—65 лет—8чел.; свыше 66 лет—9чел.
[6,p.55—56].

КприбытиюбеженцеввНовуюЗеландиюактивистыНациональногоСо
ветацерквей(НСЦ)проделалибольшуюподготовительнуюработу.Онипри
влеклиразличныеорганизацииичастныхлиц,которыевзялинасебяфи
нансовуюиморальнуюответственностьзаадаптациюпереселенцеввновом
обществе.Большуюрольсыгралакампанияпоподготовкеобщественного
мнения,ведьдопоявлениястаровероввНовойЗеландиионихтаммало
ктознал.Спомощьюволонтёровипрессыраспространяласьинформация
обисториирусскогорелигиозногораскола,обобразежизнииособенно
стяхверыпереселенцев.Новозеландскоеправительство,давразрешениена
въездэтойгруппебеженцев,ссамогоначалазапретилоимсоздаватьобо
собленноепоселение.Поэтомумаленькиегруппыстароверовсразураспре
делилипонебольшимселениямпровинцииСауфлэнднаЮжномострове.

В первый же месяц две трети мужчинстароверов были устроены на
сельские фермы. Начав с простых работ, они быстро обучались более
сложным.Например,сталибратьурокиповождениютрактора.Кшесто
мугодупребываниявстранемногиестароверысменилипервуюработу.
Вседееспособныемужчиныбылизаняты:7чел.—наморозильныхработах,
6чел.—назаводах,7чел.—вкоммерции,1чел.—вторговле,остальные
трудилисьнажелезнойдорогеилистройках.Онихотзывалиськакостара
тельныхичестныхработниках.Четыреженщиныпошлинапроизводства,
связанныесвязаниемишитьёмодежды,двесталиповарами,однапомога
ламужувторговле.Одинизмужчинпроработалсначаладвагоданафер
ме,затемокончилинститутиполучилдипломмеханика.

Впервыйгодстароверамнелегкодаласьадаптациякостровномукли
мату, особенно к влажным и холодным зимам. Но основной проблемой
сталоосвоениеанглийскогоязыка.Большинствобылинеграмотны;лишь
несколькоимелиначальноеобразование.Вшколедетямпомогалиучителя
иодноклассники.Молодыемужчиныпосещаливечерниеклассы.Работаю
щиесталиноситьссобойтетрадьикарандашдлязаписинепонятныхим
слов.Местныецерквиежедневноприсылалиодногодвухприхожанвдома
беженцевдлячасовыхурокованглийского.Ностарикам,какипрестаре
лымобитателямДомаНансена,языкнедавалсясовсем.Родителиначали
терятьуправлениенаддетьми.Тебыстроосваивалианглийскийичастовы
ступаликакпереводчики,получивтакимобразомдоступквынесениюсе
мейныхрешений,чторанеебылосовершеннонедопустимым.Отцытеря
липрежнийавторитет,таккакматериимолодёжьсталиустраиватьсяна
работуиприноситьвсемьюдоход.Посвидетельствуорганизаторовпе
реселения,ужечерезнеделюпослеприбытиямногиемолодыестароверы
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желалиобладатьавтомоби
лем,атеизних,ктоработал,
переставалиотдаватьдень
гиродителям.

В Новой Зеландии ста
роверынестроилиникаких
специальных помещений
для богослужения; в каж
домдомебылоотведеноме
стодлямолитвы.Соблюде
ниетрадиционнойобрядно
стивновыхреалияхсопро
вождалось определёнными
трудностями. Например,
главные праздники года—
РождествоиПасху—старо
веры отмечали по право
славномукалендарю,илина
двенеделипозже,чемвНо
войЗеландии.Кромеэтого,
каждуюсредуипятницуони

соблюдалипост,неговоряужеодняхразныхсвятых,вкоторыезапреща
лосьестьмолочныеимясныепродукты.Работодателиневсегдаспонимани
емотносилиськрелигиозномукалендарюстароверов,врядеслучаев,когда
ихнельзябылозаменить,прогулгрозилувольнением.Поэтомупереселенцы
частовынужденыбыливыходитьнаработувпраздники,нарушаятрадиции.

СтароверыспервыхнедельприбытиявНовуюЗеландиюоказалисьвус
ловиях,когдаонибыливынужденырезкоизменитьпрежнийобразжизни:
разделитьсянаотдельныесемьи,работатьпонайму,отдаватьдетейвсвет
скую школу и постоянно общаться с большим количеством людей иной
культуры.Этонемоглонесказатьсянапрежнейсплочённостиобщины.Че
рездвагодапослеприбытияперваярусскаясемьяизг.Инверкагиллавпо
искахлучшейработыпереехалавг.Крайстчерч.Спустянекотороевремяза
нимипоследовалипятьдругихсемей.Киюню1972г.общинастароверов
вэтомгороденасчитывала47чел.(16взрослыхи31ребёнок).Остальные
переселилисьвг.Инверкагилл(20взрослыхи40детей),однасемьяоста
ласьвг.Гор(2взрослыхи3детей)[6,p.1—57].

ВЫВОДЫ

Самой многочисленной группой беженцев в истории русской эмиг
рациивНовуюЗеландиюсталирусские«перемещённыелица»изпосле
военной Европы. «Косвенный» подсчёт даёт основание говорить при
мерно о 400 русских «дипи», прибывших морским путём на судах IRO.
По сравнению с этой группой две другие очень невелики: 30чел. из
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Рис.5. Первая группа староверов отбывает из
г.Крайстчерчав г.Инверкагилл.Вовторомряду
четвёртыйслева—священникРонО’Грэди,орга

низаторпереселения.Ис точ ник:[6,p.27]
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35жителейДомаНансенаи73чел.—членысемейрелигиозныхбеженцев
староверов—такжебылиэтническимирусскими.

Результат культурноязыковой адаптации беженцев во многом был
предопределёнцелямистраныреципиента.Новозеландскиевластижела
лискорейшейсоциализациипереселенцеввновомобществе,анесохране
нияихкультурнойидентичности.Дляэтого«дипи»небольшимигруппами
расселялиитрудоустраивалиповсейстране,независимоотихэтничес
койпринадлежности.Тужестратегиюсознательноприменилиивотноше
ниистароверов.Правительствополагало,чтосохранениеимидистанции
от современного общества не отвечает интересам государства. Поэтому
семьистароверовсразурасселилипоразнымместам,адетейобязалипо
сещатьновозеландскуюшколу.ТолькожителиДомаНансенавбольшинст
весвоёмосталисьвпределахисходнойкультурноязыковойидентичности.
Предпринятыепопыткиобучитьиханглийскомуязыкуивовлечьвновую
социальнуюсредуоказалисьнеудачными.Лишьнесколькочеловекизпри
ютанашливсебесилывестисамостоятельнуюжизнь.Попричиневозрас
таисостоянияздоровьяобщениеэтойгруппырусскихбеженцевограни
чивалосьвнутреннимисвязямииредкимиконтактамиспредставителями
небольшойрусскойколонииг.Веллингтона.

Всембеженцам,ещёдоихприбытиявстрану,международныеоргани
зацииоказалифинансовуюпомощь.ПервоевремяправительствоНовойЗе
ландииподдерживалотолько«перемещённыхлиц»:выплачивалопособие
дотрудоустройства,обеспечивалорабочимиместамиижильём,гаранти
ровалополучениеновозеландскогогражданстваиравныеправасосталь
нымигражданами.Староверыивозрастныебелоэмигрантыбыливвезены
практическибезактивногоучастиявластей.Вэтихслучаяхименноорга
низаторыихпереселения—священникиактивистыхристианскихцерквей
ЯнФрэзер(ДомНансена)иРонО’Грэди(староверы),—мобилизовавоб
щественноемнениевсвоейстране,помоглисобратьнеобходимыесредст
ваиналадитьжизньбеженцеввпервыегоды.Вдальнейшемиэтигруппы
сталиполучатьгосударственнуюподдержку.

Парадоксально,ноименноприёммалочисленныхгруппрусскихстаро
обрядцевипрестарелыхбелоэмигрантовспособствовалдальнейшемурос
тупоявившегосявовремяВтороймировойвойныинтересановозеландцев
к России, русской культуре и языку. Русские же «дипи», попав в запад
нуюанглоязычнуюстранусдавнимитрадициямирусофобии,ватмосфе
рехолоднойвойныстаралисьмаксимальнорастворитьсявновомобщест
веинепривлекатьизлишнеевниманиексвоемупрошлому.Темнеменее
вэтихусловияхименноданнаягруппабеженцевсумеласохранитьсвоюэт
нокультурнуюидентичность,реализовавэтупотребностьчерезрелигиоз
нуюдеятельность.Русские«дипи»насобственныесредствапостроилитри
первыхправославныххрамавновойстранеиорганизовалиприходыпри
них.Судьбырусскихбеженцевсложилисьпоразному,нособытияихжиз
ниужевлюбомслучаеявляютсяважнойчастьюисториироссийскойдиас
порывНовойЗеландии.

Бе жен цы в со ста ве рус ской эмиг ра ции в Но вую Зе лан дию
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