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Статья по свя ще на 200-ле тию пер во го по се ще ния Новой Зелан дии рус ски-
ми — чле на ми рос сий ской Антарк ти чес кой экс пе ди ции 1819—1821 гг. под 
ру ко во дством ка пи та на 2-го ран га Ф. Ф. Бел линс гау зе на (1778—1852) и лей-
те нан та М. П. Лаза ре ва (1788—1851). Экс пе ди ция про дли лась 741 день, из них 
все го неде лю уча ст ни ки про ве ли в Новой Зелан дии. Дни пре бы ва ния были 
на пол не ны пря мы ми кон так та ми с мао ри — до ев ро пей ским на се ле ни ем этой 
стра ны, — ко то рым рус ские мо ря ки ос та ви ли о себе до б рую па мять. Содер-
жа ни ем кон так тов были торгово-обменные опе ра ции и вза им ный об мен 
куль тур ны ми цен но стя ми. За вре мя сто ян ки чле ны экс пе ди ции со вер ши ли 
не ме нее де вя ти схо дов на но во зе ланд скую зем лю, в том чис ле по се ща ли 
и мао рий ские по се ле ния. При бы тие экс пе ди ции в 1820 г. рас смат ри ва ет ся 
как на ча ло ис то рии рос сий ско го при сут ст вия в этой стране в це лом. После 
ухо да Антарк ти чес кой экс пе ди ции Новую Зелан дию до кон ца века по се ти-
ли ещё шесть рос сий ских во ен ных су дов. В ис сле до ва нии соз да ёт ся об щая 
кар ти на ви зи тов рус ских ко раб лей в дан ную стра ну с 1820 по 1899 г. Рас-
смат ри ва ют ся ис то ри чес кий фон пре бы ва ния рус ских в этой час ти мира, 
при чи ны за хо дов рос сий ских ко раб лей в но во зе ланд ские воды; опи сы ва ют-
ся пря мые кон так ты чле нов эки па жей с ме ст ны ми жи те ля ми; оце ни ва ет ся 
зна че ние этих ви зи тов для вза им но го зна ком ст ва двух стран. При вле ка ют-
ся ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний, опуб ли ко ван ные вос по ми на ния уча-
ст ни ков экс пе ди ции и ма те риа лы ис то ри чес кой пе рио ди ки Новой Зелан дии.
Ключевые слова: Ф. Ф. Бел линс гау зен, мао ри, рус ские во ен ные ко раб ли 
в Новой Зелан дии, российско-ново зе ланд ские от но ше ния.
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The paper is dedicated to the 200th anniversary of the first visit of Russians to 
New Zealand — the members of the Russian Antarctic expedition of 1819—1821 
under the leadership of captain 2nd rank F. F. Bellingshausen (1778—1852) and 
lieutenant M. P. Lazarev (1788—1851). The expedition lasted 741 days, and only 
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one week the participants spent in New Zealand. The days of their stay were 
filled with direct contacts with the Maori — the pre-European population of this 
country, and Russian sailors left positive memories on them. Trade and exchange 
operations and the mutual exchange of cultural values were the basis of the rela-
tions. During a week’s stay the members of the expedition made at least nine 
visits to New Zealand including the Maori settlements. The stay of the expedition 
in 1820 is regarded as the beginning of the history of the Russian presence in 
this country as a whole. After the departure of the Antarctic expedition, six more 
Russian warships visited New Zealand until the end of the century. The study 
creates a general picture of the visits of Russian warships to this country from 
1820 to 1899. The historical background of the stay of Russians in this part of 
the Globe and the reasons for the entry of Russian warships into New Zealand’s 
waters are examined, direct contacts of the crew members with local residents 
are described, the significance of these visits for mutual acquaintance of the two 
countries is appraised. The study is based on the results of the previous scientific 
research, published memoirs of the participants of the Antarctic expedition and 
materials from New Zealand historical periodicals.
Keywords:Bellingshausen, the Maori, Russian warships in New Zealand, Russia-
New Zealand relations.

Новая Зелан дия яв ля ет ся ост ров ным го су дар ст вом, рас по ло жен ным 
в юго-за пад ной час ти Тихо го океа на. Она ста ла од ной из по след них 

стран на кар те мира, от кры той ев ро пей ца ми (1642). В 1840 г. была офи ци-
аль но про воз гла ше на ко ло нией Вели ко бри та нии, в 1907 г. по лу чи ла ста тус 
до ми нио на, в 1931 г. — неза ви си мость. По при чине ес те ст вен ной гео гра фи-
чес кой изо ля ции этой час ти мира пер вый ви зит рос си ян в Новую Зелан-
дию был сде лан мо ря ка ми. В от ли чие от ве ду щих ев ро пей ских дер жав 
Рос сия ста ла ак тив но ос ваи вать ми ро вые мор ские про стран ст ва толь ко 
с на ча ла XIX в. До 1819 г. рос сий ские суда со вер ши ли уже семь кру го свет-
ных пла ва ний. И если Авст ра лию до кон ца XIX в. по се ти ли бо лее 30 рус-
ских во ен ных ко раб лей, то Новую Зелан дию — все го 8. Мор ское при сут-
ст вие Рос сии в этом ре гионе в до со вет ский пе ри од все сто ронне изу ча ет ся 
с кон ца 1970-х гг. но во зе ланд цем Г. Бар ра том, а с на ча ла 1990-х гг. — рос-
сий ским ис то ри ком А. Я. Мас со вым. В фо ку се вни ма ния этих ав то ри тет-
ных ис сле до ва те лей на хо дит ся пре бы ва ние рус ских ко раб лей в Авст ра-
лии. Захо ды в Новую Зелан дию рас смат ри ва лись ими раз роз нен но или 
при ре ше нии дру гих за дач. Целью на стоя щей ра бо ты яв ля ет ся соз да-
ние обоб щён ной кар ти ны ви зи тов рос сий ских ко раб лей имен но в Новую 
Зелан дию. Для её дос ти же ния при вле ка ют ся опуб ли ко ван ные ре зуль та ты 
на уч ных ис сле до ва ний, слу жеб ные от чё ты и вос по ми на ния чле нов эки па-
жей ко раб лей. Уточ не ние и до пол не ние де та лей делают ся по ма те риа лам 
ис то ри чес кой но во зе ланд ской пе рио ди ки  1.

1 При ссыл ках на ис то ри чес кую пе рио ди ку ис поль зу ет ся оциф ро ван ный ар хив 
Paper’s Past, при над ле жа щий Нацио наль ной биб лио те ке Новой Зелан дии.
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«УТВЕРЖДЕНИЕ ВЗАИМНОГО ДРУЖЕСТВА»

30 мая 1820 г. 2 с се вер ной сто ро ны Южно го ост ро ва Новой Зелан-
дии в за ли ве Коро ле вы Шар лот ты вста ли на якор ную сто ян ку шлю пы 
«Вос ток» и «Мир ный», со вер шав шие кру го свет ное пла ва ние под ру ко во-
дством Ф. Ф. Бел линс гау зе на и М. П. Лаза ре ва. Год на зад экс пе ди ция вы-
шла из Крон штад та, от пра вив шись на по ис ки та ин ст вен но го Южно го ма-
те ри ка (Антарк ти ды). Пла ва ние дли лось 741 день, из них одну неде лю 
ко раб ли про ве ли в Новой Зелан дии, од на ко дол гое вре мя об их на хо ж-
де нии там поч ти ни че го не было из вест но даже в рос сий ских на уч ных кру-
гах. К. Шир рен, ав тор пер вой оте че ст вен ной ра бо ты, по свя щён ной Новой 
Зелан дии (1856), об этом даже не упо ми на ет, хотя пол ный от чёт о пла ва-
нии в 1819—1821 гг. с под роб ным опи са ни ем пре бы ва ния в но во зе ланд-
ских во дах был опуб ли ко ван ещё в 1831 г.

Сто лет ний юби лей Антарк ти чес кой экс пе ди ции про шёл со вер шен но 
неза ме чен ным в Рос сии, ох ва чен ной Гра ж дан ской вой ной. В Новой Зелан-
дии об этом вспом ни ли, но со вер шен но слу чай но. В 1922 г. туда при был 
на га ст ро ли быв ший под дан ный Рос сий ской им пе рии, уро же нец Одес-
сы скри пач Tоша Зай дель. После за вер ше ния тура он на пра вил ся в за-
лив Коро ле вы Шар лот ты, где встре тил ся с мао ри из по се ле ния Ота ки. 
Музы кант вы сту пил пе ред ними с при вет ст вен ной речью, за тем ис пол-
нил несколь ко про из ве де ний и по се тил ме ст ную цер ковь. Т. Зай дель го-
во рил о силь ном впе чат ле нии, ко то рое про из ве ло на него чте ние тру да 
Ф. Ф. Бел линс гау зе на в ран нем дет ст ве. «Ско рее все го, имя Фад дея Бел-
линс гау зе на неиз вест но мно гим но во зе ланд цам, хотя имен но он яв ля ет ся 
са мым вы даю щим ся мо ре пла ва те лем Южно го океа на и пер вым ис сле до-
ва те лем, по се тив шим Новую Зелан дию по сле Джейм са Кука», — на пом-
нил в свя зи с ви зи том Т. Зайделя со гра ж да нам ре пор тёр сто лич ной га-
зе ты [9, 29.08.1922, р. 4]. Вме сте с тем о пер вом по се ще нии своей стра ны 
рус ски ми но во зе ланд цы мог ли про чи тать ещё в 1909 г., ко гда их со оте че-
ст вен ник Р. Мак Наб, ра бо тая над кни гой об ис то рии Южно го ост ро ва, об-
на ру жил в Бри тан ской биб лио те ке пер вое из да ние тру да Ф. Ф. Бел линс-
гау зе на. Исхо дя из сво их ин те ре сов, он пе ре вёл с рус ско го на анг лий ский 
язык толь ко ту гла ву, в ко то рой опи сы ва лось пре бы ва ние рус ских в за ли-
ве Коро ле вы Шар лот ты [15, р. 236—256].

В СССР на ис то рию и ре зуль та ты экс пе ди ции Бел линс гау зена-Лаза ре ва 
об ра ти ли вни ма ние в свя зи с по сле во ен ны ми пе ре го во ра ми стран Запа да 
о бу ду щем ста ту се Антарк ти ды. В 1949 г. ди рек тор Инсти ту та гео гра фии 
РАН А. А. Гри горь ев офи ци аль но объ я вил, что имен но Ф. Ф. Бел линс гау-
зен в ян ва ре 1820 г. пер вым от крыл Антарк ти ду, а не Дж. Кук в 1776 г. 
Аргу мен том в поль зу это го ста ло за яв ле ние са мо го Дж. Кука об от сут-
ст вии кон ти нен та к югу от дос тиг ну тых им ко ор ди нат. Под чёр ки ва лось, 

2 Все даты до со вет ско го пе рио да ука за ны по ста ро му сти лю.

Е.В. Рудникова



 109
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 3

что по при чине при ори те та рус ских в от кры тии Антарк ти ды все ре ше-
ния о бу ду щем этого кон ти нен та, при ня тые без уча стия СССР, яв ля ют-
ся неле ги тим ны ми. Для ук ре п ле ния дан ной по зи ции был пе ре из дан труд 
Ф. Ф. Бел линс гау зе на, на пе ча тан пол ный текст Днев ни ка мат ро са Его ра 
Кисе лё ва, опуб ли ко ва ны из вле че ния из пу те во го днев ни ка су до во го ас-
тро но ма Симо но ва и дру гие ис точ ни ки. Дис кус сия о том, кто пер вым об-
на ру жил Южный ма те рик, при влек ла вни ма ние к рус ской экс пе ди ции 
1819—1821 гг. и в Новой Зелан дии. В 1960-е гг. там поя ви лись пуб ли ка-
ции, где в пе речне «пят на дца ти ве ли ких имён в но во зе ланд ской ис то рии» 
имя Ф. Ф. Бел линс гау зе на стоя ло на чет вёр том мес те — по сле имён перво-
от кры ва те ля стра ны гол ланд ца А. Тас ма на, ка пи та на Дж. Кука и пер во го 
хри сти ан ско го мис сио не ра С. Мар сде на [11]. Имен но с того вре ме ни био-
гра фи чес кая статья о Ф. Ф. Бел линс гау зене с при зна ни ем боль шой на уч ной 
цен но сти со б ран ных экс пе ди цией но во зе ланд ских ма те риа лов по лу чи ла 
по сто ян ный ад рес в Нацио наль ной эн цик ло пе дии стра ны [20]. Одна ко, 
хотя пол ное за ру беж ное из да ние тру да Ф.Ф. Бел линс гау зе на вы шло ещё 
в 1945 г., даже в неко то рых со вре мен ных англоя зыч ных ра бо тах по ис-
то рии Новой Зелан дии не упо ми на ют ся ни его имя, ни факт пре бы ва ния 
в этой стране рус ских мо ря ков ещё в 1820 г.

В 2011 г. Рос сия впер вые при ня ла уча стие в чем пио на те мира по рег би, 
со сто яв шем ся в тот год в Новой Зелан дии. В свя зи с этим Музей про вин-
ции Маль бо ро от ме тил при бы тие рос сий ской ко ман ды неболь шой экс-
по зи цией, по свя щён ной 190-ле тию пер во го ви зи та рус ских в эту стра ну. 
Как и поч ти два сто ле тия на зад, ме ст ные жи те ли ис пол ни ли для гос тей 
зна ме ни тый та нец хака [14]. В том же году на те ле ка на ле «Мао ри-ТВ» де-
мон ст ри ро вал ся 52-ми нут ный ху до же ст венно-доку мен таль ный фильм, 
пол ностью по свя щён ный неде ле пре бы ва ния рус ских в за ли ве Коро ле вы 
Шар лот ты в мае 1820 г. Это был со вме ст ный но во зе ландско-российский 
про ект; в ме ст ной прес се он по лу чил вы со кую оцен ку [7; 25]. С те че ни-
ем вре ме ни факт пер во го пре бы ва ния рус ских мо ря ков в Новой Зелан дии 
сно ва на чи на ет за бы вать ся. В ка нун 200-ле тия пер во го по се ще ния рус ски-
ми этой стра ны в од ной из ме ст ных га зет от ме ча лось, что боль шин ство 
но во зе ланд цев во об ще не слы ша ли о нём [13]. На со вре мен ных кар тах 
Антарк ти ки ши ро ко пред став ле ны име на Ф. Ф. Бел линс гау зе на, М. П. Лаза-
ре ва и мно гих дру гих чле нов рус ской экс пе ди ции 1819—1821 гг. В на ча-
ле ян ва ря 2020 г. Ф. Ф. Бел линс гау зе ну был по став лен па мят ник даже 
в Антарк ти де. Но при этом в Новой Зелан дии пока нет объ ек тов, свя зан-
ных с па мятью о пре бы ва нии здесь рус ских мо ря ков.

Заход Антарк ти чес кой экс пе ди ции в но во зе ланд ские воды был вы ну-
ж ден ным. По ин ст рук ции Ф. Ф. Бел линс гау зе ну над ле жа ло идти се вер нее 
Новой Зелан дии к о-вам Обще ст ва. После по се ще ния ав ст ра лий ско го Сид-
нея шлю пы вы шли из омы ваю ще го его за ли ва Порт-Джэксон, и две сле-
дую щие неде ли мо ря ки бо ро лись со встреч ны ми вет ра ми. 22 мая 1820 г. 
Ф.Ф. Бел линс гау зен при нял ре ше ние зай ти в но во зе ланд ские воды. 24 мая 
чле ны экс пе ди ции впер вые уви де ли бе рег Новой Зелан дии: «В 7 ча сов, 
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ко гда рас све ло, уви де ли Новую Зелан дию, по кры тую об ла ка ми. Хотя ве-
ли че ст вен ную гору Эгмонт мож но было хо ро шо от ли чить, но вер ши на её 
по кры та об ла ка ми, ниже коих ви ден снег. Отло гий бе рег, ок ру жаю щий 
сего юж но го ис по ли на, мес та ми по рос ле сом и кус тар ни ком. Утрен няя 
роса рас сти ла лась на по ло гих до ли нах, по бе ре гам мес та ми на прав лял ся 
дым по вет ру и был един ст вен ным при зна ком неболь шо го на ро до на се ле-
ния» [1, с. 205]. 28 мая оба шлю па про шли про ли вом Кука, раз де ляю щим 
два са мых боль ших ост ро ва стра ны — Южный и Север ный; да лее вста-
ли на сто ян ку в Кора бель ной бух те в за ли ве Коро ле вы Шар лот ты воз ле 
о. Моту ар. Целью ос та нов ки были ре монт та ке ла жа, неот лож ные куз неч-
ные ра бо ты, по пол не ние за па сов про до воль ст вия и пить е вой воды. Залив 
был вы бран как одно из са мых за щи щён ных от ме ст ных вет ров ме сто. 
Через неде лю экс пе ди ция сно ва на пра ви лась в про лив Кука. Дви же нию 
ко раб лей вновь ме шал штор мо вой ве тер, из-за чего они силь но ра зо шлись 
и ла ви ро ва ли. Толь ко 9 июня шлю пы вы шли из бур но го про ли ва и взя ли 
курс на се вер вдоль вос точ но го по бе ре жья Новой Зелан дии. При по пут-
ном про хо ж де нии мыса Пал ли зер на бе ре гу был за ме чен «боль шой огонь». 
Ф. Ф. Бел линс гау зен пред по ла гал, что его раз ве ло ме ст ное пле мя для при-
вле че ния вни ма ния рус ских ко раб лей. Через 20 дней шлю пы пол ностью 
про шли всё вос точ ное по бе ре жье Север но го ост ро ва и по до шли к о. Опа-
ро; от него про сле до ва ли к ар хи пе ла гу Туа мо ту. В сен тяб ре 1820 г. экс пе-
ди ция вер ну лась в за лив Порт-Джэксон, от ку да в но яб ре вновь на пра ви-
лась в Антарк ти ку. В кон це июля 1821 г. шлю пы вер ну лись в Крон штадт.

Чле ны экс пе ди ции Бел линс гау зена-Лаза ре ва ста ли пер вы ми рос сия-
на ми, лич но по се тив ши ми мао ри в мес тах их по сто ян но го про жи ва ния. 
Штаб-лекарь экс пе ди ции Н. А. Гал кин вспо ми нал: «… К ночи в раз ных мес-
тах на бе ре гу за жглись огни и на пом ни ли нам о звер ских жи те лях зем-
ли сей. Неу же ли, ду ма ли мы, зе ланд цы до сих пор пре да ют ся с вос тор-
гом ужас но му, по срам ляю ще му че ло ве че ст во по ро ку? Неу же ли до сих 
пор они те же, ка кие были во вре ме на Кука? Быть мо жет, на сих ог нях 
жа рят те перь себе по доб ных, чтоб по сле с жад ностью съесть их. Так мы 
при бли жа лись к той стране, где ка пи тан Мари он и несколь ко анг лий ских 
и фран цуз ских мат ро сов были съе де ны оби та те ля ми оной…» [1, с. 451]. 
Такие пред став ле ния о до ев ро пей ском на се ле нии Новой Зелан дии у рус-
ских мо ря ков были сфор ми ро ва ны под влия ни ем от чё тов пред ше ст вен-
ни ков Ф. Ф. Бел линс гау зе на. Все они без ис клю че ния — гол лан дец А. Тас-
ман, анг ли ча нин Дж. Кук, фран цу зы М. де Фресне и Д. Сюр вилль — име ли 
кон флик ты с мао ри, при чи ной ко то рых было непо ни ма ние на ме ре ний 
с обе их сто рон. Бла го да ря пер вым со об ще ни ям А. Тас ма на о «кро во жад-
но сти» мао ри, Новая Зелан дия ещё бо лее века не ви де ла ев ро пей цев, 
а из-за ги бе ли бо лее 40 чел. во вре мя пла ва ний Дж. Кука она не рас смат-
ри ва лась Вели ко бри та нией и как ва ри ант ка торж но го по се ле ния, в от ли-
чие от Авст ра лии.

К 1820 г. мао ри уже неод но крат но ви де ли ев ро пей цев на сво их зем лях 
или слы ша ли об их по яв ле нии друг от дру га. В ходе вза им ных тор го вых 
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об ме нов они при об ре та ли боль шое ко ли че ст во ог не стрель но го ору жия, 
ко то рое впо след ст вии при ме ня лось в меж пле мен ных столк но ве ни ях. Судя 
по опи са ни ям та туи ро вок, осо бен но стей оде ж ды и но со вых укра ше ний 
ме ст ных жи те лей, рус ские встре ти лись с пле ме нем рангитане. При мер-
но че рез семь лет по сле ухо да экс пе ди ции рангитане были ис треб ле ны 
пле ме нем раупараха, при шед шим с Север но го ост ро ва и имев шим ог не-
стрель ное ору жие. Имен но их «боль шой огонь» за ме тил Ф. Ф. Бел линс гау-
зен при про хо ж де нии мыса Пал ли зер. По его на блю де ни ям, во вре мя ви-
зи та чис ло ме ст ных жи те лей за ли ва Коро ле вы Шар лот ты не пре вы ша ло 
и 80 чел. Срав ни вая свои на блю де ния с от чё та ми Дж. Кука, ко то рый при 
пер вом по се ще нии этих мест на счи тал до 400 мао ри, Ф. Ф. Бел линс гау зен 
от ме чал, что «та кое умень ше ние на ро да, жи ву щего ма лы ми се мей ст ва-
ми, бес пре стан но меж ду со бой вою ющи ми, неуди ви тель но…» [1, с. 222].

Пер вая встре ча рус ских с мао ри со стоя лась уже в день при бы тия. 
На за пад ном бе ре гу со шлю пов было за ме че но «ого ро жен ное ме сто, оно 
ка за лось оби тае мым». Моря ки не ошиб лись — имен но от ту да к шлю пу 
«при греб ли» две лод ки с 39 «зе ланд ца ми». Ф. Ф. Бел линс гау зен вспо ми нал: 
«Люди си де ли и греб ли по пар но, в несколь ких са же нях от шлю па ос та но-
ви лись; один че ло век встал и гром ко го во рил речь, раз ма хи вая ру ка ми; 
мы ни че го из его слов не по ня ли, и я от вет ст во вал об щим у всех на ро дов 
зна ком мира и друж бы: рас пус тил бе лый пла ток и ма нил к себе. Ост ро-
ви тяне, по со ве то вав шись меж ду со бой, вско ре при ста ли к суд ну. Я по звал 
на шлюп ста ри ка, го во рив ше го речь, ко то рый, по-ви ди мо му, был на чаль-
ни ком; он взо шёл, дро жа от ро бо сти, и был сам не свой. Я его об лас кал, 
по да рил неко то рые без де ли цы, как-то: би сер, зер ка ло, вы бой ки и но жик; 
по дар ки сии его весь ма об ра до ва ли. Потом я ему объ я вил, что же лаю 
по лу чить рыбы: сло во сие про из нёс на но во зе ланд ском язы ке — гийка 
(рыба); он тот час меня по нял, гром ко за сме ял ся и со об щил своим то ва-
ри щам же ла ние наше, про из но ся сло во гийка. Все в лод ках об ра до ва лись, 
по вто ряя то же сло во, при чём вы ра жа ли свою го тов ность нам слу жить. 
Когда на ча ло смер кать ся, по спе ши ли к бе ре гу» [1, с. 208].

Мао ри по се ща ли рус ские шлю пы в те че ние пяти дней. Всё это вре мя 
они под ни ма лись на борт «Вос то ка», а 30 мая и 3 июня были и на «Мир-
ном». Содер жа ни ем кон так тов были торгово-обменные опе ра ции и вза им-
ное зна ком ст во. С мао ри так или ина че кон так ти ро ва ли все 190 уча ст ни ков 
экс пе ди ции: «Во все дни на ше го здесь пре бы ва ния зе ланд цы при ез жа ли на 
шлю пы часу в 10 утра и ос та ва лись до ве че ра. Про ме няв свои вещи, они 
у нас обе да ли; ели с ап пе ти том наши су ха ри, го рох, кашу и са хар. Соло-
ни на им не со всем нра ви лась; до сви ни ны так же не были охот ни ки, а рома 
и вина не мог ли пить. Ино гда по мо га ли они на шим мат ро сам в ра бо те…» 
[1, c. 452—453]. В пер вую оче редь мао ри ин те ре со ва лись из де лия ми из же-
ле за и по ка зы ва ли яв ный страх пе ред ог не стрель ным ору жи ем. 30 мая на 
«Мир ном» рус ские мо ря ки впер вые уви де ли зна ме ни тый мао рий ский та-
нец хака: «… за бав ля лись сво ею пляс кой, со стоя щей из раз ных крив ля ний 
при гром ком пе нии, то па нии но га ми и дви же нии ру ка ми; лица ис крив ля ли 

Визиты русских военных кораблей в ранней истории Новой Зеландии (XIX в.)



112 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 3

так, что непри ят но было смот реть; гла за ино гда под во ди ли под лоб. Пляс-
ка сия ка за лась во ин ст вен ной, изъ яв ля ла пре зре ние к непри яте лю и по бе-
ду над оным». Вза им ная на сто ро жен ность уже че рез день по сле при бы тия 
рус ских в за лив Коро ле вы Шар лот ты сме ни лась дру же люб ной ат мо сфе-
рой. Ф. Ф. Бел линс гау зен, опи сы вая свою вто рую встре чу с мао рий ским 
во ж дём на бор ту «Вос то ка», под черк нул, что встре тил того «со всей веж-
ли востью Южно го океа на, об нял ся с ним, и при кос но ве ни ем на ших но-
сов мы как буд то ут вер ди ли вза им ное дру же ст во, ко то рое с обе их сторон 
сохра ня ли в про дол же ние пре бы ва ния шлю пов в за ли ве» [1, c. 211].

Тем не ме нее рус ские мо ря ки были на сто ро же на про тя же нии всей 
сто ян ки — как во вре мя приё мов мао ри на шлю пах, так и во вре мя по се-
ще ний их по се ле ний. Даже за во дой или ди ко рас ту щи ми съе доб ны ми рас-
те ния ми чле ны экс пе ди ции от прав ля лись хо ро шо во ору жён ны ми груп па-
ми и все гда ос тав ля ли греб цов в лод ках на слу чай вне зап но го на па де ния. 
За неде лю сто ян ки было со вер ше но не ме нее де вя ти схо дов на но во зе-
ланд скую зем лю. Так, на за пад ный бе рег за ли ва и о. Моту ар по два схо да 
было сде ла но 30, 31 мая и 1 июня; по од но му — 2 и 3 июня. В за ли ве для 
вы сад ки были вы бра ны бух ты Кора бель ная и Убийц. Сам Ф. Ф. Бел линс гау-
зен в со про во ж де нии офи це ров с обо их шлю пов схо дил на бе рег три ж ды: 
30 и 31 мая, 3 июня. Во вре мя пер во го вы хо да, пока на «Мир ном» уго ща ли 
мао ри обе дом, а по том смот ре ли та нец хака, Ф. Ф. Бел линс гау зен с офи-
це ра ми «Вос то ка» от пра вил ся в Кора бель ную бух ту. Целью схо да был по-
иск пить е вой воды. Источ ни ком ока за лась гор ная реч ка с чис той во дой. 
Осмот рев её, мо ря ки вер ну лись об рат но. Мест ных жи те лей по бли зо сти 
не было, и сра зу же были от прав ле ны за во дой «во ору жён ные бар ка сы». 
На сле дую щий день чле ны экс пе ди ции по се ти ли два мао рий ских по се ле-
ния. В од ном из них про жи вал ста рик, уже два ж ды по бы вав ший на шлю-
пе «Вос ток» и при сут ст во вав ший на обе де 29 мая, где его уса ди ли меж ду 
дву мя рус ски ми ка пи та на ми. «Он нас встре тил, мы об ня лись и кос ну лись 
но са ми, — пи сал Ф.Ф. Бел линс гау зен. — Ста рик очень об ра до вал ся на ше-
му при ез ду. Мы все вы шли на бе рег, ос та вив ка ра ул толь ко на греб ных су-
дах». Воз вра ща ясь, рус ские вы са ди лись по пути на о. Моту ар, где со бра-
ли ди ко рас ту щую ка пус ту и сель де рей [1, с. 199, 203—205, 211—214, 225].

Пер вое по се ще ние рус ски ми Новой Зелан дии в 1820 г. яв ля ет ся об щей 
стра ни цей в ис то рии двух стран. Ф. Ф. Бел линс гау зен ак тив но поль зо вал-
ся на уч ны ми и на ви га ци он ны ми ма те риа ла ми Дж. Кука. В су до вой биб-
лио те ке «Вос то ка» име лись два из да ния с кар та ми по двум из трёх пла-
ва ний Дж. Кука, в ко то рых был крат кий англо-маорийский раз го вор ник. 
Спа са ясь от се вер ных вет ров, Ф. Ф. Бел линс гау зен по вёл рус ские шлю пы 
в тот же спо кой ный за лив, куда Дж. Кук за хо дил во вре мя всех сво их трёх 
пла ва ний. Сим во лич но, что они оба схо ди ли на один и тот же ост ров в за-
ли ве Коро ле вы Шар лот ты. Но если для Дж. Кука о. Моту ар стал «три бу-
ной» для про воз гла ше ния вла сти Бри та нии над но вой тер ри то рией (1776), 
то для Ф. Ф. Бел линс гау зе на — ме стом, по его вы ра же нию, «ус та нов ле ния 
вза им но го дру же ст ва» меж ду рус ски ми и мао ри.

Е.В. Рудникова



 113
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 3

«РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 1863—1899 гг.

Пред став ля ет ся воз мож ным, что в кон це мар та — на ча ле ап ре ля 1863 г. 
по пути из Авст ра лии в Новую Кале до нию в за лив Хау ра ки, на хо дя щий-
ся в верх ней час ти Север но го ост ро ва Новой Зелан дии, за хо дил кор вет 
«Бога тырь» [6, р. 2]. Корабль был флаг ма ном рус ской ти хо оке ан ской эс-
кад ры и со вер шал учебно-трени ро воч ное пла ва ние под ко ман до ва ни ем 
капитан-лейте нан та К. Г. Скры п лё ва (1826—1900). О цели за хо да и о схо-
дах эки па жа на но во зе ланд ский бе рег не из вест но. В то вре мя в этой час ти 
стра ны не было обо ру до ван ных мор ских пор тов, уголь ных стан ций и ев-
ро пей ских по се ле ний. При бли зи тель ные даты за хо да «Бога ты ря» в но во-
зе ланд ские воды мож но оп ре де лить, ис хо дя из от чё тов о его пе ре дви же-
ни ях, вре мя от вре ме ни по яв ляв ших ся в прес се Новой Зелан дии. «Рус ский 
кор вет „Бога тырь“, пят на дцать ору дий, при был 8 мар та в Мель бурн», — со-
об ща лось в га зе те «Ота го Дэй ли Таймс» [21, 14.03.1863, р. 5]. 21 мар та кор-
вет при был в Сид ней [19, 15.04.1863, р. 3]. 27 мар та суд но вы шло из Сид нея 
и на пра ви лось в Новую Кале до нию. В прес се со об ща лось о воз мож но-
сти по пут но го по се ще ния рус ски ми но во зе ланд ско го Оклен да и под-
чёр ки ва лось, что «Бога тырь» со вер ша ет об ход всех анг лий ских ко ло ний 
[19, 11.04.1863, р. 3]. 4 ап ре ля кор вет при был в Порт-де-Франс (Новая Кале-
до ния), куда дву мя дня ми ра нее за шёл вто рой ко рабль рус ской эс кад ры — 
крей сер «Абрек». 15 ап ре ля оба ко раб ля вы шли из пор та и взя ли курс на 
Япо нию («Абрек») и на Сай гон/Вьет нам («Бога тырь») [19, 25.04.1863, р. 4; 
8, 16.06.1863, р. 4]. Учи ты вая дли тель ность мор ско го пе ре хо да из Сид нея 
в Новую Кале до нию, в но во зе ланд ские воды «Бога тырь» мог вой ти меж-
ду 30 мар та и 2 ап ре ля 1863 г. Если до пус кать факт это го за хо да, то по-
сле экс пе ди ции Ф. Ф. Бел линс гау зе на рус ские вновь поя ви лись у бе ре гов 
Новой Зелан дии толь ко спус тя че ты ре де ся ти ле тия.

Через 20 лет по сле ви зи та «Бога ты ря» за срав ни тель но ко рот кое вре-
мя — с 1881 по 1892 г. — в Новой Зелан дии по бы ва ли сра зу пять рус ских 
во ен ных ко раб лей. Пер вым из них был крей сер «Афри ка», при быв ший 
в Окленд 12 де каб ря и про сто яв ший там до 21 де каб ря 1881 г. Крей сер 
яв лял ся флаг ман ским ко раб лём ти хо оке ан ской эс кад ры, ко то рой в тот 
пе ри од ко ман до вал контр-адмирал А. Б. Аслан бе гов (1822—1900); ка-
пи та ном «Афри ки» был капитан-лейтенант Е. И. Алек се ев (1843—1917). 
В 1881 —1882 гг. рус ская эс кад ра со вер ша ла ти хо оке ан ские пе ре хо-
ды с учебно-трени ро воч ны ми це ля ми. Кораб ли по се ти ли Кана ду, США, 
Гавай ские и Мар киз ские остро ва, Авст ра лию и Таи ти. В Новой Зелан дии 
по бы ва ла толь ко «Афри ка», что было вы зва но же ла ни ем А. Б. Аслан бе го-
ва уви деть но вую бри тан скую ко ло нию [4, 13.12.1881, р. 2]. Тихо оке ан ский 
пе ре ход рус ской эс кад ры стал сво его рода «по сле сло ви ем» к её бле стя-
щей мор ской карь е ре эпо хи па рус ных су дов. Дав при каз кли пе рам «Пла-
стун» и «Вест ник» сле до вать в Сид ней, ад ми рал по шёл в но во зе ланд ский 
Окленд толь ко для того, что бы «уви деть и быть уви ден ным» [5, р. 65].
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«Афри ка» во шла в га вань Оклен да во вто рой по ло вине дня. На её бор ту 
было око ло 300 чле нов эки па жа. В тот же день рус ский крей сер по се тил 
мэр го ро да, в ка че ст ве пе ре во дчи ка ра бо тал эмиг рант рос сий ско го про ис-
хо ж де ния Адольф Лурье. Вече ром А. Б. Аслан бе гов и флаг-офицер лей те-
нант В. Н. Фрид рихс ужи на ли у мэра. Утром 13 де каб ря на борт «Афри ки» 
с офи ци аль ным ви зи том при был аме ри кан ский кон сул, в честь ко то ро го 
был дан са лют из семи пу шек. После по луд ня А. Б. Аслан бе гов и В. Н. Фрид-
рихс на нес ли от вет ный ви зит [4, 17.12.1881, р. 2]. На этом ди пло ма ти чес-
кие фор маль но сти за кон чи лись, по сколь ку рус ский ад ми рал не счи тал 
своё по се ще ние стра ны офи ци аль ным. Мест ные же вла сти по ла га ли об-
рат ное, так как «Афри ка» была пер вым рос сий ским ко раб лём, при быв-
шим в Новую Зелан дию по сле про воз гла ше ния её бри тан ской ко ло нией.

18 де каб ря был объ яв лен днём от кры тых по се ще ний рус ско го крей се-
ра. Инте рес ме ст ных жи те лей к «Афри ке» был ог ром ный: тол пы же лаю щих 
со бра лись на цен траль ной пас са жир ской при ста ни го ро да. Пере пра ву об-
слу жи ва ли три па ро хо да, ин тер вал меж ду дви же ни ем ко то рых со став лял 
все го де сять ми нут. День по се ще ний «Афри ки» сов пал с име ни на ми Вели-
ко го кня зя Нико лая. По это му слу чаю на крей се ре в пол день был дан са-
лют. Пуб ли ка на хо ди лась там до 18 ча сов. Верх няя и ниж няя па лу бы были 
пе ре пол не ны. Язы ко вой барь ер пре одо ле вал ся доб ро же ла тель ностью всех 
чле нов эки па жа. «Афри ка» ста ла пер вым суд ном с элек три чес ким осве-
ще ни ем, ко то рое уви де ли но во зе ланд цы. При мер но в 21 час на крей се-
ре уст рои ли «элек три чес кое шоу», за ко то рым с бе ре га на блю да ли ты ся-
чи че ло век. 19 де каб ря, при мер но в 14 ча сов, груп па су до вых му зы кан тов 
«Афри ки» при бы ла на го род скую при стань, от ку да на пра ви лась к зда нию 
мэ рии. Там их ожи да ли чле ны Город ско го со ве та и око ло 200 «вид ных 
жи те лей го ро да», по лу чив ших при гла ше ния. Кон церт су до во го ан самб-
ля про шёл с боль шим ус пе хом [4, 17.12.1881, р. 2; 4, 19.12.1881, р. 2]. Визит 
не обо шёл ся без про ис ше ст вий: со об ща лось о кра же в од ном из оте лей 
го ро да, со вер шён ной кем-то из ниж них чи нов рус ско го крей се ра, со про-
во ж дав ших офи це ров. Мат рос был об на ру жен хо зяй кой оте ля на мес те 
пре сту п ле ния, но су мел сбе жать и до б рать ся до суд на. О его за дер жа нии 
и на ка за нии не со об ща лось. 21 де каб ря «Афри ка» по ки ну ла окленд скую 
га вань и на пра ви лась в Сид ней [16, 20.12.1881, р. 2].

Чет вёр тый по счё ту ви зит рус ских во ен ных мо ря ков сов пал с ак ти ви-
за цией строи тель ст ва вдоль все го но во зе ланд ско го по бе ре жья обо ро ни-
тель ных со ору же ний про тив уг ро зы рос сий ско го втор же ния. В этой на-
пря жён ной об ста нов ке ти хим вос крес ным ут ром 23 мая 1886 г. в га ва ни 
Вел линг то на вне зап но поя вил ся кли пер «Вест ник» под ко ман до ва ни ем ка-
пи та на 2-го ран га В. И. Лан га со 186 чле на ми эки па жа. Ранее суд но уже бы-
ва ло в юж ных мо рях: в со ста ве эс кад ры А. Б. Аслан бе го ва в 1881 г. кли пер 
ушёл в пла ва ние к бе ре гам Авст ра лии. Неде лей ра нее «Вест ник» по ки-
нул га вань ав ст ра лий ско го Лон се сто на и пла ни ро вал вы ход на Япо нию. 
Несмот ря на хо ро шую по го ду и по пут ный ве тер, был по вре ж дён один 
из яко рей, по это му В. И. Ланг при нял ре ше ние о за хо де в но во зе ланд скую 
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сто ли цу. Неожи дан ное по яв ле ние рус ских ста ло на стоя щим по тря се ни ем 
для ме ст ных вла стей и бе ре го вой ох ра ны. В день при бы тия кли пер по се-
тил сам ко ман дую щий все ми но во зе ланд ски ми си ла ми обо ро ны, из вест-
ный ру со фоб и уча ст ник Крым ской вой ны сэр Дж. Уит мор в со про во ж-
де нии ка пи та на бе ре го вой ар тил ле рий ской ба та реи и двух ре пор тё ров. 
В. И. Ланг объ яс нил им цель за хо да и пред по ло жил, что ре монт ные ра бо-
ты зай мут 5—6 дней. Он со об щил, что на ме ре ва ет ся по се тить и Окленд. 
В тот же день на кли пе ре по бы ва ли офи це ры япон ско го крей се ра «Цуку-
ба», уже сто яв ше го в га ва ни. С ними была дос тиг ну та до го во рён ность 
о со вме ст ном са лю те в честь дня ро ж де ния ко ро ле вы Вели ко бри та нии 
Вик то рии (1837—1901) [10, 24.05.1886, р. 2].

В по не дель ник 24 мая, в 8 ча сов 40 ми нут утра, с бор та «Вест ни ка» был 
дан офи ци аль ный са лют гу бер на тор ско му фла гу, на ко то рый от ве ти ли 
с од ной из но во зе ланд ских бе ре го вых ба та рей. В 11 ча сов утра са лю то ва ли 
в честь бри тан ско го фла га и дня ро ж де ния ко ро ле вы. Весь день мно же ст во 
ло док с ме ст ны ми жи те ля ми кру жи ло во круг «Вест ни ка», но для пуб лич-
ных по се ще ний он был от крыт толь ко 25 мая [18, 18.06.1886, р. 6]. После 
по луд ня ка пи тан и офи це ры на нес ли от вет ный ви зит на «Цуку бу». Вече ром 
В. И. Ланг по се тил при ём по слу чаю 67-ле тия бри тан ской ко ро ле вы в Доме 
гу бер на то ра. Утром 27 мая с бор та «Вест ни ка» был дан но вый са лют — те-
перь уже по слу чаю 3-ле тия со дня ко ро на ции рос сий ско го им пе ра то ра 
Алек сан д ра III. К по здрав ле ни ям при сое ди ни лись и но во зе ланд цы: с од ной 
из бе ре го вых ар тил ле рий ских ба та рей был про из ве дён ко ро лев ский са-
лют в 21 ору дий ный залп. В тот же день флаг Рос сии был вы ве шен у Дома 
пра ви тель ст ва в Вел линг тоне [9, 27.05.1886, р. 2]. Вече ром 27 мая со сто-
ял ся бал в честь дня ро ж де ния ко ро ле вы, про длив ший ся до часа ночи. 
Сре ди 900 при гла шён ных при сут ст во ва ли ка пи тан и несколь ко офи це ров 
«Вест ни ка». 28 мая они же по се ти ли де ло вой ужин в го ро де. Неко то рые 
из офи це ров со вер ши ли экс кур сию по Вел линг то ну и его ок ре ст но стям. 
Для это го был при це п лен от дель ный ва гон к обыч но му по ез ду. Экс кур сию 
про вёл сам на чаль ник ме ст ной же лез но до рож ной стан ции [9, 29.05.1886, 
р. 2]. 29 мая рус ские офи це ры слу ша ли в го ро де опе ру. 30 — 31 мая «Вест-
ник» го то вил ся к вы хо ду из пор та, на зна чен но му на 1 июня.

Ново зе ланд цы на пря жён но сле ди ли за пе ре дви же ния ми рус ских. 
Их на сто ро жи ло, что «Вест ник» вме сто того, что бы идти в Окленд вдоль 
вос точ но го по бе ре жья, по шёл в про лив Кука и пе ре сёк его. Ука зы ва лось 
так же на то, что рус ские взя ли «обес пе че ния» в два раза боль ше, чем это 
обыч но де ла ли анг лий ские суда [21, 02.06.1886, р. 2; 16, 02.06.1886, р. 5]. 
В го ро де хо ди ли про ти во ре чи вые слу хи. В га зе тах пи са ли, что во вре мя вы-
хо да из га ва ни на рус ском ко раб ле был за ме чен «чёр ный шар». Пред по ла-
га ли, что это был знак осу ще ст в лён ной на судне смерт ной каз ни (воз мож-
но, ещё до за хо да в порт) и что как ми ни мум два мат ро са были каз не ны 
из-за от ка за ра бо тать. Всё это ука зы ва лось при чи ной того, что ни од но-
му из мат ро сов «Вест ни ка» не было по зво ле но сой ти на бе рег и ни од но му 
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из па ро хо дов не раз ре ша лось под хо дить близ ко к кли пе ру во вре мя сто-
ян ки. В то же вре мя но во зе ланд ский лоц ман со об щал, что не ви дел ни-
че го по хо же го на при го тов ле ние к каз ни. Из ка ких-то «сво их» ис точ ни ков 
ре пор тё ры уз на ли, что на кли пе ре были за дер жа ны два мат ро са, пы тав-
шие ся де зер ти ро вать, но — по об ще му со гла сию офи це ров — их на ка за ли 
толь ко шес ти не дель ным за клю че ни ем [23, 03.06.1886, р. 3].

В дей ст ви тель но сти на тра ек то рию мар шру та «Вест ни ка» из Вел-
линг то на в Окленд по влия ло силь ней шее из вер же ние вул ка на Тара ве ро 
в рай оне Рото руа на Север ном ост ро ве. Рус ский кли пер уже при бли жал ся 
к Оклен ду: в рай оне Ману кау были за ме че ны его хо до вые огни. Зву ки на-
чи нав ше го ся из вер же ния на по ми на ли ка но на ду и были слыш ны на сот ни 
ки ло мет ров во круг. Мно гие обы ва те ли эти зву ки сна ча ла вос при ня ли как 
об стрел Оклен да рус ским во ен ным ко раб лём [5, р. 88]. Затем кли пер ви-
де ли неда ле ко от Гис бор на. Капи тан «Вест ни ка» от ме нил ви зит в Окленд 
и на пра вил ко рабль в Новую Кале до нию [4, 10.06.1886, р. 2].

15 мар та 1888 г. в га вань Оклен да во шёл кор вет «Рын да» под ко ман-
до ва ни ем ка пи та на 1-го ран га Ф. К. Аве ла на (1839—1916) с 396 чле на ми 
эки па жа. Ново зе ланд ская прес са вни ма тель но сле ди ла за со бы тия ми, 
свя зан ны ми с ви зи том рус ских в Авст ра лию: пе ре чис ля лись пор ты, где 
рус ский крей сер ос та нав ли вал ся до при бы тия в Новую Зелан дию (Вла-
ди во сток, Иоко га ма, Гон конг, Мани ла, Порт-Морсби, Нью-Касл, Сид ней). 
Под роб но опи сы ва лись тех ни чес кие ха рак те ри сти ки кор ве та, его во ен ное 
ос на ще ние, да вал ся по фа миль ный спи сок офи це ров [4, 30.01.1888, р. 5; 
16, 26.01.1888, р. 5; 9, 04.02.1888, р. 2]. 20 ян ва ря 1888 г. «Рын да» при бы-
ла в Сид ней, где про сто яла две неде ли. Её эки паж 25 ян ва ря уча ст во вал 
в от кры тии сель ско хо зяй ст вен ной вы став ки и в ряде дру гих ме ро прия тий, 
по свя щён ных 100-летию ос но ва ния пер вой бри тан ской ко ло нии в Авст-
ра лии [2, с. 145—155]. 6 мар та крей сер по ки нул сид ней скую га вань и взял 
курс на Новую Зелан дию. «Вско ре ожи да ет ся рус ское втор же ние…», — со-
об ща ла «Нью Зиланд Таймс» [18, 07.03.1888, р. 4]. 15 мар та 1888 г. кор вет, 
по пути бо рясь с силь ны ми вет ра ми, при был в но во зе ланд ский Окленд. 
Через 10 дней крей сер дол жен был на пра вить ся на Фид жи, от ку да пла-
ни ро вал ся мар шрут на Япо нию. В го род скую га вань суд но во шло по сле 
того, как с него был про из ве дён при вет ст вен ный вы стрел из 21 пуш ки. 
В от вет про зву чал са лют из 15 пу шек с бри тан ско го во ен но го ко раб ля 
«Нель сон», уже на хо див ше го ся в ок ленд ской га ва ни [4, 15.03.1888, р. 8; 
16, 16.03.1888, р. 4]. Рус ские при бы ли в день по хо рон в Бер лине немец-
ко го кай зе ра Виль гель ма I (1797—1888), по это му в Оклен де были при-
спу ще ны фла ги, а со стоя щих в га ва ни во ен ных су дов в па мять о нём 
был дан 91 ору дий ный залп — по ко ли че ст ву про жи тых кай зе ром лет. 
«Рын да» уча ст во ва ла в этом тра ур ном са лю те со вме ст но с «Нель со ном» 
[4, 16.03.1888, р. 4]. На сле дую щий день ка пи тан Ф. К. Аве лан и бри тан ский 
ад ми рал Г. Фаэр факс, ко ман дую щий военно-морскими си ла ми в южно-
тихо оке ан ских коло ни ях, нанес ли ви зи ты друг дру гу.
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В со ста ве эки па жа «Рын ды» было мно го рус ских ари сто кра тов: лей-
те нан та ми слу жи ли на кор ве те князь М. С. Путя тин и граф Н. М. Тол стой, 
мич ма на ми — граф М. А. Апрак син и член цар ской семьи Вели кий князь 
Алек сандр Михай ло вич Рома нов (1866—1933), ко то рый про хо дил служ бу 
в про дол же ние обя за тель но го для мо ло дых офи це ров фло та трёх го дич но-
го за гра нич но го пла ва ния [2, с. 145—155]. Их пре бы ва ние в Новой Зелан дии 
было на сы ще но со бы тия ми. 17 мар та Ф. К. Аве лан вме сте с несколь ки ми 
офи це ра ми по се тил го род скую мэ рию и го род скую пуб лич ную биб лио те-
ку. Повсю ду их со про во ж дал мэр Окленда Дж. Грэй. В биб лио те ке он по ка-
зал гос тям хра ня щую ся там «древ нюю рус скую ме даль». Рус ские мо ря ки 
оп ре де ли ли её как бое вую на гра ду вре мён Ека те ри ны Вели кой, вы пу щен-
ную в оз на ме но ва ние взя тия Азо ва. После это го ви зи та мэр с груп пой чи-
нов ни ков по се тил рус ский кор вет [4, 19.03.1888, р. 4; 16, 26.03.1888, р. 10]. 
21 мар та ка пи тан и несколь ко офи це ров «Рын ды» по бы ва ли в ко ра бель-
ном доке; 23—24 мар та были по чёт ны ми гос тя ми еже год ной го род ской 
осен ней сель ско хо зяй ст вен ной вы став ки [16, 23.03.1888, р. 5].

Силь ное впе чат ле ние на ок ленд цев про из вёл су до вой ор кестр «Рын-
ды». 22 мар та, с 15 до 17 ча сов, на лу жай ке в Альберт-парке пе ред зда ни-
ем го род ской мэ рии про шло его пер вое вы сту п ле ние. За день в га зе тах 
был раз ме щён анонс, в ко то ром по ми мо вос тор жен ных от зы вов о кон-
цер тах рус ских му зы кан тов в Авст ра лии да вал ся пе ре чень ис пол няе мых 
про из ве де ний: со чи не ния за пад ных и рос сий ских ком по зи то ров, по пур-
ри на тему «рус ских пе сен» и даже анг лий ский гимн. 24 мар та на го род-
ской сель ско хо зяй ст вен ной вы став ке со стоя лось вто рое вы сту п ле ние су-
до во го ор ке ст ра. Оба кон цер та при влек ли мно же ст во ме ст ных жи те лей: 
за дол го до на ча ла пер во го вы сту п ле ния при шло бо лее 3 тыс. чел., в чис-
ле ко то рых был и бри тан ский ад ми рал с суп ру гой. Чле ны су до во го ор-
ке ст ра вы са ди лись на глав ном при ча ле го ро да, и по ули це Куин-стрит их 
про во ди ли до мес та вы сту п ле ния. Было ис пол не но всё, что анон си ро ва-
лось в га зе тах, но пуб ли ка по про си ла ис пол нить так же и на цио наль ный 
гимн Рос сий ской им пе рии. Кон церт со про во ж дал ся гром ки ми ап ло дис-
мен та ми. После его за вер ше ния му зы кан тов про во ди ли в Альберт-отель, 
где в их честь был ор га ни зо ван ужин. Бла го да ря рус ских за кон церт, мэр 
вы ра зил со жа ле ние по по во ду крат ко вре мен но сти их ви зи та. Он вы ска-
зал по же ла ние в бу ду щем чаще при ни мать в го ро де рус ские во ен ные ко-
раб ли — для того, что бы «рус ские и ко ло ни сты мог ли уз нать друг о дру ге». 
Выслу шав пе ре вод, рус ские мо ря ки сня ли свои го лов ные убо ры и «по сла-
ли три по це луя» ок ленд цам. Их про си ли о до пол ни тель ных вы сту п ле ни ях, 
но неко то рые му зы кан ты за бо ле ли, и по это му боль ше кон цер тов не было 
[16, 21.03.1888, р. 4; 16, 23.03.1888, р. 5; 16, 26.03.1888, р. 10].

С пят ни цы (23 мар та) по вос кре сенье, с 14 до 17 ча сов 30 ми нут, на 
бор ту «Рын ды» для ме ст ных жи те лей были ор га ни зо ва ны экс кур сии. Газе-
ты со об ща ли о тол пах обы ва те лей, же лаю щих по се тить рус ский кор вет. 
Несколь ко офи це ров со вер ши ли неболь шое пу те ше ст вие по Север но-
му ост ро ву. 25 (или 26) мар та мич ман А. М. Рома нов, ко то ро му по всю ду 
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ока зы ва лось осо бое вни ма ние как чле ну им пе ра тор ской семьи, вме сте 
с груп пой офи це ров при был в мес теч ко Ота ху ху, где по се тил один из коне-
за во дов стра ны — там им по ка за ли луч ших ло ша дей. 26 мар та эта же груп-
па офи це ров при ня ла уча стие в охо те на оле ней в мес теч ке Мота та пу. Доб-
рав шись туда мо рем на неболь шом па ро ме, рус ские со вер ши ли ча со вой 
пе ший пе ре ход до мес та охо ты. Там их встре тил некий г-н Рид, ко то рый 
по лу чил из рук А. М. Рома но ва его фото с ав то гра фом, а так же «кар точ ки» 
неко то рых офи це ров. Во вре мя охо ты Вели кий князь трав ми ро вал ко ле но, 
и его на том же па ро ме от пра ви ли об рат но. Осталь ные вер ну лись поз же. 
В тот же день дру гая груп па офи це ров во гла ве с Ф. К. Аве ла ном по се ти-
ла маяк в окленд ской га ва ни. 27 мар та, в 10 ча сов 30 ми нут, «Рын да» по-
ки ну ла Окленд [4, 26.03.1888, р. 8; 16, 26.03.1888, р. 5; 16, 27.03.1888, р. 4].

Сле дую щий ви зит ко раб лей рус ско го фло та в Новую Зелан дию в XIX в. 
был сде лан че рез три года. 23 де каб ря 1891 г. в га вань Оклен да во шёл 
рус ский крей сер «Джи гит», на ко то ром было 188 чле нов эки па жа. В этот 
пе ри од крей се ром ко ман до вал ка пи тан 2-го ран га Д. Г. фон Фёль кер зам 
(1846 —1905). Заход был со вер шён с целью внут рен не го ре мон та, по пол-
не ния за па сов воды и про до воль ст вия для пе ре хо да на Фолк ленд ские 
ост ро ва пе ред воз вра ще ни ем в Рос сию. До на ча ла это го пла ва ния «Джи-
гит» на хо дил ся в со ста ве рус ской ти хо оке ан ской эс кад ры. Деся ти днев ная 
сто ян ка в но во зе ланд ских во дах была частью его поч ти восьми ме сяч но-
го пла ва ния из Вла ди во сто ка в Крон штадт. По пути пла ни ро ва лось по-
се ще ние Мар шал ло вых ост ро вов и Фид жи, Сид нея и Оклен да, да лее — 
мыса Горн, Фолк ленд ских и Азор ских ост ро вов, фран цуз ско го пор та Гавр. 
За пе ре дви же ния ми крей се ра сле ди ли и в Новой Зелан дии. Сооб ща лось, 
что ко рабль «на пра вил ся в Авст ра лию че рез Япо нию … со би ра ет ся по 
пути по се тить все боль шие ти хо оке ан ские ост ро ва с на уч ны ми и тор го-
вы ми це ля ми…». «Джи гит» за шёл в Новую Зелан дию по сле Фид жи. В вос-
кре сенье 4 ян ва ря 1892 г., в 8 ча сов утра, крей сер взял курс на Фолк ленд-
ские ост ро ва [23, 16.12.1891, р. 2; 16, 24.12.1891, р. 4; 16, 04.01.1892, р. 4; 
16, 29.01.1892, р. 12].

Соглас но крат ко му от чё ту ка пи та на, было вы пол не но всё, что по ла га-
лось по про то ко лу: об мен при вет ст вен ны ми са лю та ми с бе ре го вой ба та-
реей Оклен да, вза им ные ви зи ты ка пи та на и мэра го ро да. Д. Г. фон Фёль-
кер зам при гла сил ме ст ных жи те лей по се тить рус ский во ен ный ко рабль. 
В суб бо ту и вос кре сенье (26—27 де каб ря) по сле по луд ня пор то вые вла-
сти ор га ни зо ва ли дос тав ку всех же лаю щих на борт крей се ра и непло хо 
за ра бо та ли на ажио та же с би ле та ми [16, 25.12.1891, р. 1]. В сво ём от чё те 
Д. Г. фон Фёль кер зам пи сал, что про гу лоч ные па ро хо ды, про хо див шие мимо 
сто яв ше го на яко ре «Джи ги та», са лю то ва ли ему фла гом, а пас са жи ры, на-
хо дя щие ся на их бор ту, ма ха ли «шля па ми и плат ка ми, а так же кри ча ли 
Ура». С его слов, на мно гих па ро хо дах даже яко бы ис пол ня ли рус ский гимн 
«Боже, царя хра ни!». Рус ский ко рабль при был во вре мя ка то ли чес ко го Рож-
де ст ва, ко гда мно гие жи те ли стра ны от ды ха ли. Капи тан и офи це ры «Джи ги-
та» по лу чи ли при гла ше ние по се тить скач ки, ор га ни зо ван ные Окленд ским 
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клу бом. С но во год ни ми по здрав ле ния ми по пра во слав но му ка лен да рю 
на крей сер при бы ли гер ман ский и дат ский кон су лы, в честь ко то рых ка пи-
тан дал обед. Д. Г. фон Фёль кер зам пре бы ва ни ем в Оклен де ос тал ся до во-
лен: «Пре ле ст ный кли мат, пре крас ные по го ды и ра ду шие жи те лей де ла ли 
сто ян ку в Аук лен де очень при ят ной и пред ста ви ли всем необ хо ди мый от-
дых пе ред пред стоя щим тя жё лым пла ва ни ем» [16, 25.12.1891, р. 5; 3, с. 103].

Одна ко сто ян ка не обош лась и без про ис ше ст вий, в ко то рых «про яви-
ли себя» ниж ние чины. Некий Филипп Рей стер, сой дя на бе рег на сле дую-
щий день по сле при бы тия, на пал на жен щи ну; че рез день от ли чил ся ещё 
один мат рос, ко то ро го за дер жа ли за ху ли ган ское по ве де ние на го род ской 
на бе реж ной; дру го го в со стоя нии силь ней ше го опь я не ния за кры ли в от-
де ле нии из-за опа се ния, что тот мог сва лить ся с де ре вян но го на сти ла на-
бе реж ной и уто нуть. Мат рос 2-го клас са В. Лень ков по пы тал ся де зер ти ро-
вать, но был най ден и воз вра щён на ко рабль [3, с. 101; 16, 25.12.1891, р. 4; 
16, 31.12.1891, р. 5]. Мест ные по ли цей ские за его по им ку по лу чи ли де неж-
ные на гра ды [NANZ. From: Inspector Broham, Auckland Received: 6 Janu-
ary 1892. Subject: Rewards to police for arrest of seamen belong to the Russian 
war ship “Djigit”, Constable Mackay £6 Constable Gordon £5 (R24465803)]. 
Спус тя неко то рое вре мя, в 1903 г., «Джи гит» ещё раз по бы ва ет в юж ных 
мо рях, на прав ля ясь в этот раз в об рат ном на прав ле нии — из Крон штад та 
в Тихий оке ан; он ста нет по след ним рус ским ко раб лём до во ен но го вре-
ме ни, по се тив шим Авст ра лию [3, с. 105—106].

Послед ним рус ским во ен ным ко раб лём, за шед шим в но во зе ланд ские 
воды в XIX в., стал кли пер «Наезд ник» под ко ман до ва ни ем ка пи та на 2-го 
ран га С. А. Зари на (1846—1894) со 180 чле на ми эки па жа. О воз мож ном ви-
зи те суд на, сле до вав ше го из Сид нея в Крон штадт че рез Южную Аме ри-
ку и Бра зи лию, но во зе ланд ским вла стям было из вест но при мер но за ме-
сяц. 8 ян ва ря 1899 г. кли пер вы шел из сид ней ской га ва ни и взял курс на 
Окленд. 23 ян ва ря, при мер но в 16 ча сов 30 ми нут, «Наезд ник», пред ва ри-
тель но про сиг на лив бе ре го вой обо роне Новой Зелан дии, поя вил ся в га ва-
ни Оклен да, где ла ви ро вал бо лее двух ча сов, вы би рая ме сто для сто ян ки. 
На сле дую щий день, в 8 ча сов утра, с кли пе ра про зву чал 21 при вет ст вен-
ный ору дий ный залп в честь Бри тан ско го фла га. В от вет про зву чал са-
лют, дан ный си ла ми бе ре го вой ар тил ле рий ской ба та реи. Вла сти и жи те-
ли го ро да тра ди ци он но про яви ли зна чи тель ный ин те рес к рус ским. Кро ме 
того, они за ра нее были из ве ще ны ме ст ной прес сой об ис то рии и внеш нем 
виде рос сий ско го суд на, чис лен но сти его эки па жа, во ору же нии, хо до вых 
ка че ст вах и о це лях его мор ско го пе ре хо да. Как пра ви ло, та кой ин фор-
ма ции уде ля лось до воль но боль шое вни ма ние. Утром 25 ян ва ря ко рабль 
по се ти ли с офи ци аль ны ми ви зи та ми гер ман ский, фран цуз ский и дат-
ский кон су лы в Новой Зелан дии. Во вто рой по ло вине того же дня ка пи-
тан кли пе ра С. А. Зарин с офи це ра ми на нёс ви зит в офис Управ ле ния мор-
ским пор том Оклен да. 26 ян ва ря «Наезд ник» по сле трёх днев ной сто ян ки 
по ки нул Окленд [4, 02.01.1899, р. 2; 4, 24.01.1899, р. 2; 4, 25.01.1899, р. 2; 
4, 26.01.1899, р. 3; 9, 24.01.1899, р. 2].
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«WHERE IS A BRITISH NAVY?»

После Крым ской вой ны 1853—1856 гг. прак ти чес ки все по се ще ния 
Новой Зелан дии рос сий ски ми во ен ны ми ко раб ля ми про хо ди ли в ат-
мо сфе ре ан ти рус ских на строе ний. Уже в 1865 г. вдоль бе ре го вой ли-
нии Оклен да на ча лось строи тель ст во обо ро ни тель но го ру бе жа «про тив 
рус ско го царя». С пер вой вол ной ру со фо бии столк нул ся в 1863 г. кор вет 
«Бога тырь». Это вы ра зи лось в по вы шен ном вни ма нии но во зе ланд цев к его 
мар шру ту и в их твёр дой уве рен но сти в военно-разве ды ва тель ных це лях 
рус ских. В прес се ана ли зи ро ва лось уси ле ние мор ско го мо гу ще ст ва Рос-
сии, Фран ции и Гер ма нии. Опи сы ва лись рус ские за вое ва ния на Даль нем 
Вос то ке. Основ ной идеей пуб ли ка ций был при зыв к сдер жи ва нию Рос сии 
в Тихом океане. В этом ас пек те за ход крей се ра «Афри ка» в 1881 г. объ яс-
нял ся вы пол не ни ем за да чи «тес ти ро ва ния» обо ро но спо соб но сти Новой 
Зелан дии. Одним из са мых убе ж дён ных в неот вра ти мо сти на па де ния 
Рос сии на Новую Зелан дию был ре дак тор ок ленд ских га зет «Нью-Зиланд 
Геральд» и «Сау верн Кросс» Дэвид Лаки, опуб ли ко вав ший в 1873 г. соб ст-
вен ный под роб ный и пол ностью вы мыш лен ный сце на рий за хва та Оклен да 
рус ски ми. Заго ло вок статьи был впе чат ляю щим: «Вой на с Рос сией. Ката-
ст ро фа в Оклен де. Вра ж деб ный ви зит рус ско го крей се ра. Захват зо ло та 
и за лож ни ков» [8, 17.02.1873, р. 3]. Как позд нее по яс нил Д. Лаки, его целью 
было при вле че ние вни ма ния бес печ ных со гра ж дан к ре аль но сти рус ско-
го втор же ния в Новую Зелан дию, не имев шей даже ми ни маль ной за щи-
ты от внеш не го вра га. Потря сён ный пер спек ти вой бес честья бри тан ско го 
фла га и бри тан ской на ции — даже бо лее, чем по те рей зо ло то го за па са, — 
Д. Лаки на пом нил Лон до ну об обе ща нии за щи щать свои ко ло нии «до по-
след не го ко раб ля и по след не го шил лин га». Соглас но его сце на рию, Рос-
сия в ок ленд ских во дах лег ко за бра ла и то, и дру гое. Статья за кан чи ва лась 
кри ком от чая ния: «Где же Бри тан ский флот?»

Вни ма тель ный чи та тель мог за ме тить: в кон це этой фев раль ской пуб-
ли ка ции ука зы ва лось, что за хват Оклен да про изо шёл в… мае. Одна ко 
при во ди мые в га зе те «точ ные» дан ные — 953 чле на эки па жа на крей се-
ре, 80 рус ских, за хва тив ших зда ние Сове та и за лож ни ков, со б ран ная сум-
ма вы ку па до шил лин га (131 096 фун тов 17 цен тов 6 шил лин гов) и т. п. — 
за сло ни ли здра вый смысл. «Новость» бы ст ро раз ле те лась по стране, 
а в Оклен де на ча лась на стоя щая па ни ка, по лу чив шая поз же на зва ние «кас-
ко вис ки» (англ. «cask of whisky» — «боч ка вод ки») — от «име ни» вы мыш лен-
но го рус ско го ко раб ля [5, р. 46—53]. Тол пы на ро да оса ж да ли офис га зе ты, 
тре буя под роб но стей. Те, кто не за ме тил ни че го стран но го в этой пуб-
ли ка ции, всерь ёз за ня лись за щи той сво его иму ще ст ва от «мос ко ви тов». 
Спеш но вскры ва лись тай ни ки и го то ви лись ло ша ди для бег ст ва из го ро да. 
Мно гие обы ва те ли ча са ми про стаи ва ли в пор ту, при сталь но раз гля ды вая 
бри тан ский ко рабль в ожи да нии обыч но го ут рен не го подъ ё ма бри тан ско-
го фла га. Д. Лаки был до во лен — Окленд «оч нул ся» от сна, а у его га зе ты 
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вы рос ти раж. Ана ло гич ная пуб ли ка ция под на зва ни ем «Рус ское за вое ва-
ние Авст ра ла зии», где в де та лях опи сы ва лось на па де ние рус ско го крей-
се ра на без за щит ную Новую Зелан дию, поя ви лась в жур на ле «Обсер вер» 
и во вре мя ви зи та «Афри ки». В кон це на хо ди лась ре мар ка о том, что опи-
сы вае мые со бы тия — пока лишь страш ный сон ав то ра [17, 14.12.1881, р. 4; 
17, 16.12.1881, р. 4; 24, р. 232]. В то же вре мя Г. Бар рат так вы ра зил ся о ка-
пи тане «Афри ки»: «Труд но даже пред ста вить ме нее аг рес сив но го рус ско-
го гос тя…» [5, р. 67].

Визит «Вест ни ка» при шёл ся на пик англо-русского со пер ни че ст ва 
в Афга ни стане (1885), что при ве ло к уси ле нию ру со фо бии и в да лё ких 
бри тан ских ко ло ни ях. Подоз ре ния ме ст ных вла стей и на се ле ния в неис-
крен но сти рус ских мо ря ков при сут ст во ва ли в те че ние все го вре ме ни пре-
бы ва ния кли пе ра в стране. Ново зе ланд ская прес са по ла га ла, что «неви ди-
мость» рус ско го ко раб ля для дру гих су дов по пути сле до ва ния яв ля ет ся 
до воль но стран ной и на по ми на ет раз вед ку. По мне нию ре пор тё ра, по-
се тив ше го «Вест ник» в день его при бы тия, рус ские за да ва ли слиш ком 
мно го во про сов об обо ро ни тель ных ба та ре ях ме ст но му лоц ма ну, ста ра-
ясь в то же вре мя не да вать им ни ка ких оце нок [10, 24.05.1886, р. 2; 9, 
27.05.1886, р. 2]. В ано ним ном по сла нии, на прав лен ном в ре дак цию од ной 
из но во зе ланд ских га зет че рез несколь ко дней по сле ухо да рус ско го ко раб-
ля, под чёр ки ва лось: «… оче вид но, что мно гие не уди ви лись, если бы Вест-
никот крыл огонь по пра ви тель ст вен ным зда ни ям…» [22, 21.01.1888, р. 4]. 
Ещё до при бы тия «Рын ды» в Новую Зелан дию в ме ст ной прес се по да ва-
лось как пло хой знак неболь шое про ис ше ст вие во вре мя по здра ви тель-
но го са лю та рус ско го кор ве та в сид ней ской га ва ни. Выпу щен ный сна ряд 
не до кон ца сго рел в воз ду хе: его ос тат ки упа ли на па лу бу бри тан ско го ко-
раб ля HMS Myrmidon и ря дом с груп пой дам, на блю дав ших за са лю том 
с бли жай ше го мос та. После при бы тия суд на в Окленд ме ст ные ре пор тё-
ры вы яс ни ли, что сре ди офи це ров рус ско го кор ве та есть чет ве ро, про-
шед ших Русско-турецкую вой ну, при чём двое из них уча ст во ва ли и в тор-
пед ной ата ке в Дану бе, в ре зуль та те ко то рой было по вре ж де но несколь ко 
ту рец ких су дов. В Альберт-парке офи це рам «Рын ды» гор до по ка зы ва ли 
две тро фей ные рус ские пуш ки из Сева сто по ля вре мён Крым ской вой ны 
1853 —1856 гг. [16, 23.03.1888, р. 5; 12, 27.02.1888, р. 2].

В це лом цели ви зи тов рус ских во ен ных ко раб лей были как научно-
гума ни тар ны ми, так и военно-разве ды ва тель ны ми. Исхо дя из кон крет но-
го со дер жа ния пре бы ва ния рус ских мо ря ков в Новой Зелан дии, ви зи ты 
«Рын ды» и «Афри ки» мож но от не сти так же к пред ста ви тель ским. Захо-
ды «Вест ни ка», «Джи ги та» и «Наезд ни ка» были свя за ны со сбо ром ин-
фор ма ции о ти хо оке ан ских пор тах для рос сий ско го мор ско го ве дом ст ва. 
Инст рук ции та ко го рода, как со об ща ет А. Я. Мас сов, по лу ча ли все рус-
ские ко раб ли, на хо див шие ся в за гра нич ном пла ва нии. Напри мер, в этой 
свя зи офи це ры «Джи ги та» ви зу аль но изу ча ли обо ро ни тель ные со ору же-
ния Оклен да для со став ле ния военно-стра те ги чес ко го опи са ния го ро да 
и пор та. В двух ра пор тах, от прав лен ных в Петер бург, ка пи тан «Джи ги та» 

Визиты русских военных кораблей в ранней истории Новой Зеландии (XIX в.)



122 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 3

дал военно-геогра фи чес кое опи са ние Оклен да, ука зав, что го род с поч ти 
60-ты сяч ным на се ле ни ем от ли ча ет ся сво им бла го сос тоя ни ем. Он осо бо 
от ме ча ет удоб ную для под хо да со сто ро ны океа на га вань, со об ща ет тех-
ни чес кие дан ные до ков в Оклен де, Лит тел тоне и Дани дине (хотя в двух по-
след них го ро дах «Джи гит» не был). К од но му из ра пор тов было при ло же но 
опи са ние ук ре п ле ний Оклен да, под го тов лен ное мич ма ном А. Обру че вым. 
В нём под роб но опи сы ва ют ся ме сто по ло же ние го ро да и фар ва те ры в его 
га ва ни, ука зы ва ет ся на военно-стра те ги чес кое зна че ние о. Ран ги то то, при-
кры ваю ще го вход в ок ленд ский порт. По ви зу аль ным на блю де ни ям мич-
ман не толь ко под роб но опи сал, но даже за ри со вал бе ре го вые ар тил ле-
рий ские ук ре п ле ния Оклен да. Вме сте с тем та кую дея тель ность нель зя 
на звать шпио на жем, так как ин фор ма цию по доб но го рода со би ра ли мо-
ря ки всех стран, по се щая за гра нич ные пор ты. Рус ские не поль зо ва лись 
неле галь ны ми ме то да ми раз вед ки, опи сы вая толь ко то, что мож но было 
уви деть [3, с. 99, 103—105].

Ко вре ме ни при бы тия «Наезд ни ка» и «Джи ги та» ан ти рус ские на строе-
ния вслед за из ме не ния ми во взаи мо от но ше ни ях меж ду Вели ко бри та нией 
и Рос сий ской им пе рией ста ли ос ла бе вать. К кон цу XIX в. в Новой Зелан-
дии кро ме мо ря ков смог ли по бы вать уже сот ни под дан ных Рос сий ской 
им пе рии: пу те ше ст вен ни ки, гор ные ин же не ры, дея те ли куль ту ры, тор гов-
цы и даже неко то рые пред ста ви те ли вла сти. Поя ви лись здесь и пер вые 
пе ре се лен цы с рос сий ским про шлым, сре ди ко то рых — осо бен но сре ди 
эт ни чес ких по ля ков и ев ре ев — были тра ди ци он но силь ны ан ти рус ские 
взгля ды. Реаль ные встре чи рус ских мо ря ков с ме ст ным на се ле ни ем зна-
чи тель но по ни жа ли гра дус офи ци аль ной ру со фо бии.

С но яб ря 1896 г. пол но мо чия штат но го рос сий ско го кон су ла из ав ст-
ра лий ско го Мель бур на были рас про стра не ны на Новую Зелан дию, а с ок-
тяб ря 1902 г. долж ность ста ла име но вать ся «Гене раль ный кон сул Рос-
сии в Авст ра лий ской фе де ра ции и Новой Зелан дии». Этот пост с 1896 до 
1917 г. за ни ма ли пять рос сий ских ген кон су лов. Послед ний — А. Н. Аба за — 
был един ст вен ным из них, кто со вер шил ви зит в Новую Зелан дию (1912). 
По его ини циа ти ве в мар те 1913 г. были на зна че ны пер вые нештат ные кон-
су лы Рос сии в Новой Зелан дии из чис ла ме ст ных жи те лей. Даль ней шее 
раз ви тие меж го су дар ст вен ных от но ше ний было пре рва но ре во лю ци он-
ны ми со бы тия ми в Рос сии.

ВЫВОДЫ

XIX в. стал вре ме нем пер во го зна ком ст ва Рос сий ской им пе рии и Новой 
Зелан дии. Это важ ный пе ри од в фор ми ро ва нии взаи мо от но ше ний двух 
стран, за вер шив ший ся ус та нов ле ни ем офи ци аль ных свя зей. Во вре мя пер-
вой встре чи в 1820 г. про изо шёл пря мой об мен куль тур ны ми цен но стя ми: 
мао ри про бо ва ли рус скую еду, ис пол ня ли для рус ских свои пес ни и зна ме-
ни тый та нец хака. Мате риа лы экс пе ди ции Ф. Ф. Бел линс гау зе на по ло жи ли 
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на ча ло изу че нию Новой Зелан дии в Рос сии. Раз но об раз ные пред ме ты 
куль ту ры мао ри ра зо шлись по ча ст ным кол лек ци ям и по сту пи ли в со б ра-
ния рос сий ских му зе ев. После того, как Новая Зелан дия ста ла са мо стоя-
тель ным го су дар ст вом, она на ча ла ак тив ную кам па нию по воз вра ще нию 
пред ме тов куль тур но го на сле дия мао ри, раз ны ми спо со ба ми вы ве зен ных 
из стра ны. Но в от но ше нии пред ме тов, по пав ших в Рос сию с уча ст ни ка ми 
Антарк ти чес кой экс пе ди ции, сло жи лось ус той чи вое мне ние, что они «были 
по да ре ны рус ским, а не ук ра де ны». «Это были де сять дней друж бы: ни ка-
ких муш ке тов, толь ко зер ка ла и ору дия тру да, гвоз ди и бусы…», — писа ли 
в 2011 г. о ви зи те рус ских мо ря ков в но во зе ланд ской прес се [7].

Име ет ся два за мет ных от ли чия пер во го пре бы ва ния рус ских в Новой 
Зелан дии от ви зи тов их ев ро пей ских пред ше ст вен ни ков: от сут ст вие 
жертв с обе их сто рон и тер ри то ри аль ных пре тен зий Рос сий ской им пе-
рии на но вые зем ли. В на ча ле XIX в. всё ещё было не ясно, за ка кой из 
ве ду щих дер жав мира того вре ме ни бу дет за кре п ле на тер ри то рия этой 
стра ны. В борь бе за рас ши ре ние сво их за мор ских вла де ний ак тив нее всех 
были анг ли чане и фран цу зы. Из от чё та Ф. Ф. Бел линс гау зе на сле ду ет, что 
он не по лу чил ни ка ких офи ци аль ных ин ст рук ций от но си тель но Новой 
Зелан дии в дан ном ас пек те. По этой при чине в кон це мая 1820 г. рус ские 
мо ря ки по свя ти ли свою дея тель ность ис клю чи тель но гу ма ни тар ным це-
лям: сбо ру все воз мож ных дан ных о но вых зем лях и неви дан ных ра нее их 
оби та те лях. Одна ко воз мож ность про воз гла ше ния Ф. Ф. Бел линс гау зе ном 
рос сий ско го су ве ре ни те та над Южным ост ро вом до пус ка ют даже сами 
но во зе ланд цы [13].

Рос сий ские ко раб ли не толь ко за хо ди ли в но во зе ланд ские пор ты, но 
и воз вра ща лись об рат но на ро ди ну. Учи ты вая чис лен ность эки па жей рос-
сий ских во ен ных ко раб лей, по се тив ших Новую Зелан дию в ран ний пе-
ри од её ис то рии, мож но го во рить, что эту стра ну уви де ли лич но бо лее 
1000 рус ских мо ря ков. Сре ди них было нема ло тех, кто ос та вил за мет ный 
след в ис то рии Рос сии. Поми мо на пи са ния офи ци аль ных ра пор тов Мор-
ско му ве дом ст ву, неко то рые уча ст ни ки ви зи тов опуб ли ко ва ли свои вос-
по ми на ния, спо соб ст вуя фор ми ро ва нию уже соб ст вен но го, рос сий ско го 
мне ния об этой стране и её жи те лях. В на ча ле XX в. за кан чи ва лась не толь-
ко ко ло ни аль ная ис то рия Новой Зелан дии, но и це лая эпо ха россий ских 
ге рои чес ких мо ре пла ва ний.
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