
УДК: 314.743 (470): 993.1

«Моряки-прыгуны» в составе 
постсоветской эмиграции  
в Новую Зеландию

Еле на Вик то ров на Руд ни ко ва,
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, стар ший на уч ный со
труд ник Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: elena.rudnikova@mail.ru

Встатьеотраженаобъективнаякартинапервогоэтапапостсоветскойэмиг‑
рациивНовуюЗеландию.Вцентревниманияавторанаходитсяспецифичес‑
каягруппаэмигрантов:бывшиесоветскиеморяки,самовольнопокидавшие
своисудас1991по2007г.Основнымиисточникамиисследованияявляют‑
сярассказысамихморяков,такназываемыхморскихпрыгунов,свидетель‑
стваочевидцевиновозеландскаягазетнаяхроникатоговремени.Последо‑
вательнорассматриваютсямотивырешенийобэмиграции,обстоятельства
сходовссудов,особенностипервичнойадаптациивновойязыковойсреде,
взаимоотношениясдругимирусскоязычнымииммигрантами,атакжеос‑
новныестратегиилегализации«прыгунов»(политическоебеженствои/или
браксновозеландскимиженщинами).Выводыиллюстрируютсятипичны‑
мипримерамиподобныхстратегий.Создаётсяобщийпортретсоциально‑
демографическихикультурныхособенностейчленовгруппы.Делаетсяана‑
лизихпримернойчисленности.Авторрезюмирует,чтоособенностиданных
эмигрантовзаключалисьвпрофессиональномигендерномсоставе,юриди‑
ческомстатусеиизбираемыхстратегияхлегализации.Степеньконсолида‑
ции«прыгунов»зависелаотугрозыдепортацииидругихвнешнихвызовов.
Несмотрянато,чтообщаячисленностьтакихэмигрантовбыланевелика,
общественныйрезонансвокругнихявлялсядостаточновысоким,поэтому
вначальныйпериодисториипостсоветскойволныэмиграциивНовойЗе‑
ландии«морскиепрыгуны»сталисамойзаметнойеёгруппой.
Клю че вые сло ва:русскиеиммигранты,советскиерыбаки,«моряки‑прыгу‑
ны»,НоваяЗеландия,беженцы,международныйбрак.
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The article deals with the first stage of the Post‑Soviet emigration to New
Zealand.Inthefocusofattentionisthespecificgroupofemigrants:theformer
Sovietseamenwho left theirvesselswithoutpermission from1991to2007
forthepurposeoftheconstantsettlement inthiscountry.Themainsources
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of researchare thebiographiesof seamen—so‑called “ship jumpers”—told
by themselves, stories by eyewitnesses and the New Zealand news items of
that time. The author examines the motives of decisions on emigration, the
circumstancesofthe“jumps”fromvessels,thefeaturesofprimaryadaptation
in thenew languageenvironment, relationshipswithotherRussian‑speaking
immigrantsandthemainstrategiesoflegalizationofthe“jumpers”(apolitical
refugeeand/oramarriagepartnerwiththewomenofNewZealand).Conclusions
are illustrated by real stories of such strategies. A general portrait of social
and demographic and cultural features of the group is created. There is the
analysisofitsapproximatenumber.Theauthorsummarizesthatthefeatures
of thisgroupofemigrantsconsisted inaprofessionalandgenderstructure,
alegalstatusandlegalizationstrategies.Adegreeofconsolidationofthisgroup
dependedonthethreatofdeportationandotherexternalfactors.Inspiteofthe
factthatthetotalnumberofsuchimmigrantswassmall,thepublicresponsewas
ratherhigh;therefore,“shipjumpers”becamethemostnoticeablegroupduring
theinitialperiodofthehistoryofthePost‑SovietemigrationinNewZealand.
Keywords:Russianimmigrants,Sovietfishermen,“shipjumpers”,NewZealand,
refugees,intermarriage.

И бу дешь ты всю жизнь ис кать  
дру гую сто ро ну пла не ты
И лю дям моз ги по лос кать!  
А сто ро ны дру гой-то — нету…

Изфольклорарусских
«моряков‑прыгунов»
вНовойЗеландии,1992г.

Моряков,бежавшихсосвоихсудов,иврусском,иванглийскомязы‑
кахназываютодинаково:морские/судовыедезертиры(sea/shipdeserters)
илиморские/судовыепрыгуны(sea/shipjumpers;sailors jumpingships).
ПослераспадаСоветскогоСоюзаморскоедезертирство,подразумеваю‑
щеесходморяковнаберегипоследующееневозвращениебезразреше‑
ниякапитанаиместныхвластей,сталораспространённымявлением—
бывшиесоветскиеморяки«прыгали»сосвоихсудоввомногихстранах
мира.НесталаисключениемиНоваяЗеландия,гдепоторгово‑экономи‑
ческимсоглашениям,заключённымранеесэтимгосударством,продол‑
жалисвоюработусоветскиерыболовные,транспортныеинаучныесуда.
Очевидцысобытийназывали«прыгунами»всехроссийскихморяков,«со‑
скочившихсрусскихкораблей,чтобызацепитьсяиостатьсявНовойЗе‑
ландии»[4,с.10].Этоттерминиспользовалсяисамимиморяками.

Главнымкритериемвыделенияданнойгруппывобщемпотокепост‑
советскойэмиграциивНовуюЗеландиюявляетсяюридическийипро‑
фессиональныйстатусеёучастниковнамоментвъездавэтустрану—все
ониимелилегальныерабочиевизыибыличленамисудовыхэкипажей.
Местомприпискимоглибытькакбывшиесоветскиесудаилисоветские
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суда,сданныевчартерновозеландскимкомпаниямвместесэкипажами,
такииностранныесуда,работавшиепорыболовнымквотамвновозе‑
ландскихводах.Поофициальнымроссийско‑новозеландскимисточникам
численность«прыгунов»определитьсложно:сходившиенаберегморяки
имелидействующиерабочиевизы.Поэтомутолькорассказысамихмо‑
ряков,свидетельстваочевидцевиновозеландскаягазетнаяхроникатого
временидаютвозможностькакпримерногоопределенияразмераэтой
группы,такисозданияеёобщегопортрета.

Историяморскогодезертирствасроссийскихкораблейвюжно‑тихо‑
океанскомрегионенасчитываетуженеменеедвухсотлет.Впервыерус‑
скиеморякивысадилисьнаберегаНовойЗеландиив1820г.Этобыли
членыэкипажейкораблейрусскойкругосветнойэкспедицииФ.Ф.Бел‑
линсгаузенаиМ.П.Лазарева1819—1821гг.Известно,чтовтотжегод,
поразнымданным,отчетырёхдошестиматросовэтойэкспедициипо‑
пыталисьостатьсявавстралийскомСиднее.Спомощьюместнойполиции
двадезертирабылипойманы,носудьбадругихбеглецовтакиосталась
неизвестной[5,c.42—43].ВсеговXIXв.Австралиюпосетил31русский
корабль,былосовершено59заходоввместныепорты[6,c.49].Побеги
моряковвтотпериодбылидостаточночастымявлением.Самыймассо‑
выйпобегимелместов1901г.,когдавовремястоянкискрейсера«Гро‑
мобой» в Австралии сбежали сразу 47 человек [6, c.72—74]. Большая
частьбеглецовимела«экономические»планы:онистремилисьпопасть
назолотыеприискивАвстралиииНовойЗеландии.Поэтомунельзяис‑
ключатьперемещениябывшихроссиянизАвстралиивНовуюЗеландию,
хотярасстояниемеждуближайшимипортамиэтихстранипосовремен‑
ныммеркамнемаленькое—около1700км.Покажедокументальнопод‑
тверждено,чтовдекабре1845г.одинизматросовиностранногосудна
поимениДжонЭндрюАндерсон,онжеуроженецроссийскогоСмолен‑
скаИванАндреевичЗолотеравский,покинулсвоёсудно,зашедшеевво‑
дыНовойЗеландии,сцельюпостоянногоздесьпоселения[28].

ПервоесоветскоесуднопосетилоНовуюЗеландиюв1956г.всвязи
сначаломработыСоветскойАнтарктическойэкспедиции;черездваго‑
давгаваньстоличногоВеллингтоназашлакитобойнаяфлотилия«Слава».
В1972г.убереговНовойЗеландииначалпромыселсоветскийрыболов‑
ныйфлот.В1978г.междуСССРиНовойЗеландиейбылоподписаноСо‑
глашениеорыболовстве;дляорганизациипромысласоздавалисьсовме‑
стныекомпании[8,с.209—212,215—216].

ВпоследниедвадесятилетияXXв.новозеландскиеводыпо‑прежне‑
муоставалисьрайономморскихпутейиактивногорыболовствадлясо‑
ветскихсудов.ТолькосроссийскогоДальнегоВостоказдесьработали
несколько крупных компаний: Дальневосточное морское пароходство,
Базаактивногоморскогорыболовства,судаТихоокеанскогоуправления
научно‑исследовательскогофлотаидр.Крометого,здесьбылипосто‑
янныепредставительстваэтихкомпанийиработалиприглашённыемор‑
скиеспециалисты.Членыэкипажейсудовимеливсевозможностисхода
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наберег,нослучаибегствадораспадаСССРбылиоченьредкими.Впе‑
риод перестройки в Новой Зеландии «спрыгнули» помощник капитана
пополитическойчасти(1986),научныйсотрудникизсоставачленовэки‑
пажа(1988),инженер‑технологсрыболовногосудна(1991),двачелове‑
каобратилисьзастатусомполитическогобеженца(1990)ит.д.[14,p.4;
26,p.10—12;7;18,p.1].

ПРИЧИНЫБЕГСТВАССУДОВ

После1991г.напостсоветскомпространственачалсяпеределсобст‑
венностифлотов,негативносказавшийсянадоходахиморальномсостоя‑
нииэкипажейсудов.Характернойчертойэтоговременибылимногомесяч‑
ныезадержкизаработнойплатыиарестысудоввразличныхпортахмира:

Рис.1. Советская китобойная флотилия «Слава» в гавани Веллингтона, 1958г.
Ис точ ник:EveningPostCollection,AlexanderTurnbullLibrary//MP.NATLIB.GOVT.NZ:
Национальная библиотека Новой Зеландии. URL: http://mp.natlib.govt.nz/detail/

?id=79110&l=en(датаобращения:01.05.2017)
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«ВсёначиналосьсГорбачёва,апотомиприЕльцинесталопростоневоз‑
можножить.ЯработалвТУРНИФе.Намоихглазахвсёсталоразворо‑
вываться‑продаваться,каждыйначальникнасвоёмместетащил,чтомог.
Отцы‑капитаныразобраливсесудаиорганизовалимелкиепредприятия.
Вконцеконцовизболеечем100единицфлотаТУРНИФаосталосьвсего
четыресудна.Дваизних„Гиссар“и„Простор“находилисьвНовозеланд‑
скойэкспедиции,агонятьихвоВладивостокбылопростонерентабель‑
но…КогдамыпришливпортТимару,топослеВладивостокамнепока‑
залосьздесь,каквраю:оченьспокойнаяжизнь,климатмягкий,народ
неозлобленный…»[2,c.24—25].
«Вместе со всей страной ЧМП (Черноморское морское пароходст‑
во.—Е.В.)двигалосьвпучинубезвластияикоррупции.Всёчащезадер‑
живализарплату,неслыханноеранее„арестсудназадолги“сталообы‑
денным явлением. Началась бесконечная смена руководителей. Одни,
менееудачливые,заканчивалибурнуютрудовуюдеятельностьвкаме‑
рах СБУ (Служба безопасности Украины.—Е.В.); другие, пошустрее—
вроскошныхофисахнаКипреиливЛондоне.Исуходомкаждогоисче‑
залподудобнымифлагамиидобрый«шмат»некогдаогромногофлота.
Какгрибы,началирастичастныекруинговыекомпании,вербующиемо‑
ряков„подфлаг“.Всёчащеприятели,возвращаясьсконтракта,сзарпла‑
тойнапорядоквышемоей,задавалисакраментальныйвопрос:„Чтоты
тамещёделаешь?“.ВсреднемжезвенеЧМП,переименованномвдухе
временивАО„БЛАСКО“,по‑прежнемуоставалисьте,когокбольшому
пирогунеподпускали,инахлебушеконизарабатывалисами,какмогли.
Последнейкаплей,добившейменя,явилсяслучай,когдамоюдолжность
капитанапростопродали…Расставаниебылодовольнобыстрымибез‑
болезненным—мневыдалисправкунаотпускные,которыетакникогда
иневыплатили,итрудовуюкнижкубезочереди,какпоследнююуслу‑
гукапитану…»[12].

Участились случаи ареста судов местными властями за нарушение
правилрыболовства,невыплатуштрафовит.п.Компании,которымпри‑
надлежали такиесуда,частобросалиэкипажиэтихсудовнапроизвол
судьбы.Например,воктябре1996г.задолгивладельцасуднабанкубыл
арестованроссийскийтраулер«Абрука»в г.Блафф.Из40членовэки‑
пажа десять уехали домой в январе, остальные остались на судне, бо‑
рясьзасвоиденьгииперебиваясьслучайнымизаработками.Онирабо‑
талисборщикамифруктов,устраивалисьнаместныерыбацкиесудаит.п.
Местныевластинамеревалисьпродатьсудно,ачастьденегвыплатить
вкачествезарплатыэкипажу[17,p.8].

Носамоегромкоесудебноеделотоговременибылосвязаноспятью
российскимисудамиООО«Карелрыбфлот»(Мурманскоепароходство),
зафрахтованнымив1996г.вместесроссийскимиэкипажаминовозеланд‑
скойкомпанией«АбельФишериз».Из‑замахинацийэтойкомпаниисры‑
боловнымиквотамивсесудасэкипажемв114человекв1997г.были
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арестованы.Морякамобъявилиобанкротствекомпаниииневозможно‑
стипогаситьпереднимидолгпозарплате;имбылопредложеновернуться
народину,гдеобещаласькомпенсация,несопоставимаясзаработанным
вНовойЗеландии.Большинствоморяковотказалосьпокидатьсвоисуда
допогашенияимдолгов:«Мынеуйдём.Мызабаррикадируемсязажелез‑
нымидверями.Унас43000литровсвежейводы,мыпродержимсяме‑
сяц.Этисуда—нашиденьги.Мыработалидляновозеландскойкомпании
иловилиновозеландскуюрыбу…Этисуда—нашдом.Еслимыуйдём,мы
неполучимничего»[16,p.3].Судапростоялибезовсякогожизнеобес‑
печениявгаваниг.ЛиттелтонанаЮжномостровеболеедвухлет[13].
Шестьморяковизчислакомсоставаподалисудебныйискк«Карелрыб‑
флоту»вВерховныйсудНовойЗеландии.Необходимуюпомощь (про‑
дукты,лекарства,одежду,деньги)ипсихологическуюподдержкуморяки
получалитолькоотместныхжителейиблаготворительныхорганизаций.

Апофеозом борьбы моряков за свои права стал их 28‑часовой по‑
ход в мае 1998г. из г.Литтелтон в г.Ашбуртон—к дому новозеланд‑
скогопремьер‑министраидалеевг.Веллингтон—столицустраны:де‑
сятьчеловекпроделалипутьдлинойоколо700кмвосновномпешком

Рис.2.Новозеландскийчиновникспрашиваетлюдей,ловящихрыбуспирса,
овладельцесудов.Ихроссийскоепроисхождениедляхудожникабылооче‑
видно—одинизних,например,изображёнтанцующим«казацкий»танецря‑
домсбутылкойводки.Ис точ ник:Smith,AshleyW.TheactualRussianownersof
twotrawlersmooredinDunedinsharbourfor3yearsaregettinghardtoidentify.
NewZealandShippingGazette.2003.3May//NATLIB.GOVT.NZ:Националь‑
наябиблиотекаНовойЗеландии.URL:http://natlib.govt.nz/records/22887708
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за11дней.Морякампомогалиубежищемипищейприхожанеразлич‑
ныхцерквей,аихколлеги—новозеландскиеморякипомоглиимпересечь
проливКука,отделяющийЮжныйостровотСеверного[13].Этотмарш
имелбольшойобщественныйрезонанс,нопроблемнерешил.Многие
сталиуезжатьдомой,нонекоторыеостались,решившисьнанеопреде‑
лённоебудущеевновойстране.Несколькочеловекктомувремениуже
былиженатынановозеландках.В1999г.подавшиеранеевсудморяки
выиграли19‑месячнуютяжбупротив«Карелрыбфлота».Кромепрочего,
судьядалимправоудержаниясудовдопогашениядолговпередними.
Процессполучилназвание“Ydovenkocase”исталпервымтакимпреце‑
дентомвновозеландскойюридическойпрактике[15,p.84—97].

«ПРЫЖОК»

ДораспадаСССРпобегссуднаформальносчиталсяфактомгосудар‑
ственнойизмены.Самаябольшаяответственностьлежаланакапитане.
Приобнаружениифактабегстваондолженбылизвеститьобэтоммест‑
ныевласти.Далеепоисками«прыгуна»занималасьполиция.Ноужев«пе‑
рестроечный»периодкапитанысудов,дажезнаяоподобныхнамерениях
тогоилииногоморяка,нечинилиимпрепятствийи,болеетого,отдава‑
лиимдокументы.Одиниз«прыгунов»таквспоминалобстоятельствасво‑
егоуходассуднав1991г.:

Рис.3.Моряки—участникипешегопоходавг.Ашбуртон.
Ис точ ник:Ветер.Окленд.1998.Вып.27.Июнь—июль.С.3
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«…НоваяЗеландияпроизвеланаменяспервогожевзглядахорошее,при‑
ятноевпечатление.Странаоченькрасивая,людиоченьблагожелатель‑
ные,трудолюбивые,встречаютвсегдатебясулыбкой…Первыйслучай
познакомиться с новозеландцами, в том числе с русскими, мне пред‑
ставилсявДанидине.Одинизматросовнашихпопалподмашинуиме‑
няпригласилив госпитальпереводить…тамжепоявилсярусскийпе‑
реводчиксуниверситетаОтаго,которыйтожебыл„прыгуном“,только
двагодараньше.Ивотэтотчеловек,которыйчерездвагодабылуже
преподавателемуниверситета,былдляменяоченьяркимпримеромто‑
го,какможетсложитьсяжизньчеловеказаграницей…Ия,отпросив‑
шисьвувольнение,улетелвВеллингтон.Напоследниесвоиденьги,ко‑
торыетамуменябыли,якупилтудабилет…такмнепосоветовалэтот
мойдруг…Онсказал,чтопоканетникакихдругихвозможностейоста‑
ваться…тольконужнообращатьсянаполитическоеубежище,иначеме‑
няпростовернутнапароход,сполицией,яполучу„чёрнуюметку“име‑
няуженикогданевыпустятзаграницуибудутещёсерьёзноразбираться
запопыткусбежать.Яотправилтелеграммукапитанусословами„по‑
жалуйста,неищитеменя,ярешилостатьсявстране“…Полицияискала
меня,ноониискалименятам(вместепоследнегозаходасудна.—Е.В.),
аяуехалвдругойгород…Сделалодинтакойбольшойпрыжок…Ком‑
состав?Всебылихорошиелюди…ястаралсяпростоихнеподставлять,
онинемоглинестиответственностизамойвыбор,нопотемправилам
онидолжныбылинестикакую‑тоответственность.Яимничегонегово‑
рилосвоихнамерениях,простопоставилихпередфактом,чтовотта‑
койвотчеловексбежал…Яникогонепосвящалвпланыосвоёмпобеге.
ОбщатьсясблизкимивРоссиивозможностиникакойнебыло.Мояже‑
наобэтомнезнала.Уменяосталисьтамженаиребёнок…Всеонибыли
шокированы,конечно…Потом,когдаяснимиужесвязался,сказалпоте‑
лефону,чтояостаюсьвНовойЗеландии,вопросотом,чтоя…мнека‑
залось,чтовсёэтобудеточеньбыстро,также,какимойтотзнакомый
изуниверситета,ябыстренькоустроюсь,вызовуихсюдачерезгод,мо‑
жет,черездва…Всёоказалосьсовсемнетакпросто»[1].

Решенияобегствессуднамоглибытькакспонтанными,такизара‑
нееподготовленными.Какая‑точасть«прыгунов»решениеоневозвра‑
щениипринималаещёнародине,заранеезапасаясьнеобходимымидля
эмиграциидокументами(свидетельствамиорождении,образовании,раз‑
водеит.д.):

«…Людиприбывалисюдасовершенноразнымипутями.Былилюди,ко‑
торыеустраивалисьнаработуморяками,чтобыуехатьизРоссии,исре‑
диэтихлюдейбылидажебизнесмены…Допустим,онкому‑точто‑то
задолжал или какая‑то мафиозная группа хочет с ним разобраться,
емудеватьсянекуда—онпрыгаетнапароход,завербовываетсясрочно
там…в1993—94гг.ужениктокакразнехотелработатьнапароходах…
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нарыбаках…ивотониуходиливплаваниеморякамисединственной
цельюостаться…»[27].
«…Япошёлвпоследнийрейстолькодлятого,чтобыостатьсявНовойЗе‑
ландии.Вморесейчасужеденегнезаработаешь.Раньшеморякамиих
семьямтожебылотяжело,детиотцовневиделипошестьмесяцев,но
раньшеморякмогобеспечитьсемью.КогдаявпервыеприехалвНаходку,
ничегонеимел.Поработал—смогкупитьквартиру.Моряк—былапре‑
стижнаяпрофессия.Асейчасработатакаяжеадская,аплатятгроши.
Поэтомумыдоговорилисьссемьёй,чтояихпозжезаберу,ияпринял
решениеостатьсявНовойЗеландии.Покарыбалили,ясобиралинфор‑
мациюотех,ктоздесьосталсяраньше.Мнеэтонетруднобылосделать,
потомучторадиостанциябылаподрукой.Япереговаривалсясрадиста‑
мидругихэкспедиций.АкогдапришливНельсон,честносказалкапи‑
тану,чтохочусойти.Оноказалсяпорядочныйчеловек—отдалмнемои
документы,какиесмог.ИзНельсонаяперелетелвВеллингтон,потому
чтозналужеоцеркви.ВВеллингтонскомаэропортуменяужевстреча‑
лиребята,«спрыгнувшие»раньше…КогдамыраньшеприходиливНо‑
вуюЗеландию,яналюбоватьсянемог.Садыфруктовыеиягодныевокруг
Нельсона,океанариумы,дельфинариумы,львывсафари‑паркевКрайст‑
черче…Акогданачинаетсяэмиграция—этоужепо‑другому.Документы,
справки,переводы,деньги,язык—всегоэтогонехватает.Плюстыещё
волнуешься.Потому,чтоты“ship‑jumper”,полунелегал.Вдругихстра‑
нах—Америке,Австралии—тебясразувнаручникиинапароход.ИНо‑
ваяЗеландиякэтомуидёт,ядумаю.Постоянноечувствонеуверенности
инестабильности.Якак‑тошёлвспортзалссумкой,меняполицияоста‑
новила,думали,чтоянаркотикинесу.Оказалось—всёнормально,изви‑
нились.Яизабылбысразуже,нотаккакя«прыгун»—начинаюдумать,
чтояподколпаком,мыслидурныевголовулезут…когдаполучаешьста‑
тусподавшегонабеженца,становитсяспокойнее»[3,c.6];
«Когдаялетелнапароход,япопрощалсяссемьёй,собралвсенеобходи‑
мыевещи,документы…Тоестьвсёбылорешенозаранее.Отребятнако‑
раблеянескрывал,чтохочуостаться.Отработалполовинурейса,меня
вызываеткапитаниговорит:весьэкипажзнает,чтотыостаёшься,амне
тыещёничегонесказал.Поговорилимысним.Онговорит:нучто,никто
тебяневолитьнебудет,тычеловеквзрослый,делотвоё.Отпустил,даже
денегзаплатилзатримесяца»[3,c.6].

ЧИСЛЕННОСТЬИСОЦИАЛЬНО‑КУЛЬТУРНЫЙОБЛИКГРУППЫ

Советских и российских моряков в период перестройки и позд‑
нее нередко можно было видеть в новозеландских портовых городах.
«МорякиприбываливЛиттелтонидругиеновозеландскиепортымеж‑
ду1985и1995гг.тысячами,—писалодинизновозеландскихжурнали‑
стовв2002г.—Местныерыболовныекомпаниииспользовалирусские
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и украинские суда через компании‑посредники для ловли рыбы по их
квоте.Мужчины(былииженщины)добиралисьсюданачартерныхрей‑
сахизВладивостока,МурманскаиКиева.ВЛиттелтонеместныежите‑
ливиделиихпрячущимисяотхолодавдешёвойодежденапроржавев‑
ших рыболовных траулерах. Это были палубные матросы, мотористы,
рыбаки—синогдасомнительнымпрошлым…»[25,c.3].С1994по2011г.
новозеландскимивластяминаоснованииофициальныхдокладовкапи‑
танов иностранных судов был учтён 551«прыгун», втом числе с1994
по2007гг.—485чел.[23,p.10,12].Посовокупностиразличныхданных,
примернуючисленностьроссийских«прыгунов»за1991—2007гг.можно
определитьв100—150чел.Такиевременныерамкиопределяютсяпод‑
тверждённойинформациейонезаконныхсходахморяковвпостсовет‑
ский период. Максимум невозвращений приходится на 1992—1998гг.
Дезертирствопродолжилосьивпоследующиегоды,ноимелоужеот‑
чётливоединичныйхарактер,особеннонафонемассовыхпобеговсино‑
странныхсудовморяков—гражданИндонезии,ВьетнамаиКитая.Рас‑
сказыучастниковиочевидцевтоговременисвидетельствуютомасштабе
побеговсбывшихсоветскихироссийскихсудов:

«Ушлонаберегчеловекдвадцать,ивсенехотеливозвращатьсядомой,
иссоседнихсудовнародуходил—сукраинскихисахалинских,питер‑
ских, совгаванских. Много народу поехало в Веллингтон—под крышу
русской церкви…» [2]; «…распался Советский Союз и как раз вот эти
августовскиедни…имногоморяковначалибежатьпоразнымпричи‑
нам—укого‑тополитические…большинствожелюдейпростоустало
неполучатьденьги,постояннобылизадержкизарплат.Онизнали,что
повозвращенииимничегонезаплатят…ужевсеэтиразговорышли…
Почтиодновременносомнойсразныхпароходовбежалочеловекпять‑
десят…1991—начало1992года…Какмыдругдруганаходили?ВРус‑
скойцеркви…Онатогдареальноработала,былаоткрытакаждыйдень,
по воскресеньям проводились службы, и практически каждое воскре‑
сеньетампоявлялиськакие‑тоновыеморяки…настоятельхрамаотец
Амвросийтогдаобращалсякстарымиммигрантам,ксвоейпастве,го‑
ворил…вотктотамможетпомочь,вотещётампоявилосьдвоеморяков,
помочьихразместитьгде‑то…»[27].

В1998г.сроссийскогопарусника«Надежда»вОклендесовершили
побегтрикурсанта.Досихпороченьмногиечленысовременнойрусскоя‑
зычнойдиаспоры,незатрудняясь,могутназватьнесколькоимён«моря‑
ков‑прыгунов»,историикоторыхимизвестныилискоторымионизнако‑
мылично[2,c.24—25;11;21;27].Количество«прыгунов»былонастолько
заметным,чтов1991г.прирусскомправославномхрамеХристаСпаси‑
телявВеллингтонебылозарегистрированоСлавянскоеблаготворитель‑
ноеобщество(SlavonicBenevolentSociety),цельюкоторогобылапомощь
морякам силами местного православного прихода. Тут же был создан

Е.В. Руд ни ко ва



 117

пунктсоциальнойпомощиивременногоубежищадля«прыгунов»,кото‑
рыйонисаминазывали«Товариществомморяков».Тамоказываласьпо‑
мощьвпереводахдокументовнаанглийскийязык,всоставленииразлич‑
ныхзаявлений,вразъяснениииммиграционногозаконодательствастраны
ит.д.Присодействии«Товарищества»в1992г.вВеллингтонепоявились
первыебесплатныекурсыанглийскогоязыкадлярусскоязычныхимми‑
грантов[7,с.323—324;27].Вдомеприрусскойцерквипоройодновре‑
меннопроживалидо30человек.НастоятельцерквиотецАмвросийвто
времяфактическивыполнялрольлидерарусскойобщины,представляя
интересыморяковпередиммиграционнымивластями[7,c.322—323;27].

Профессиональныйиобразовательныйуровень«прыгунов»вцелом
былдовольноневысоким.Поэтомулишьединицыизнихсмоглиучаст‑
воватьвправительственнойПрограммеиммиграции(с1992г.),посколь‑
куеёцельюбылотборвысококвалифицированныхработниковивозмож‑
ныхинвестороввэкономикустраны.Большинство«прыгунов»ктомуже
неотличались«прилежным»поведением:

«Прыгуны—этомолодыелюди25—35лет,которымудалосьполучитьра‑
ботунаодномизрыболовецкихсудов,работающихпоконтрактамсНо‑
вой Зеландией. Добравшись до суши, они „спрыгнули“… Большинство
изнихокончилиморскиеучилищаилихотябыкурсыиужеплавалирань‑
шевРоссии…Наверное,половинаморяков„спрыгнула“ещёипотому,что
инасемейномфронтепроизошёлразвал…ОрусскихморякахвНовой
Зеландииидётдурнаяслава.Тоодиндругогоножомпырнул,товпьяном
видесвалилсясоскалывморе,то,опятьжепопьянке,намашиневрезал‑
сявдеревоинепредумышленноубилдружка‑пассажира…Окаждомслу‑
чаеподробнопишутновозеландскиегазеты,такчтостереотип„русские
пьяницыидебоширы“всёвремяподкрепляется»[1,c.23—24].
«…среди матросов было и много порядочных людей, среди них были
ипоэты,иписатели…такиенародные,самородки…писалирассказы,сти‑
хи…Егоспрашивают—тыПушкиначитал?Аонговорит—азачеммне
читать?Ясампишу.Менталитетэтойгруппы?…Полициянаходитчелове‑
ка,которыйживётгде‑тонапляже,врайонеДанидина,скажем.Питает‑
сятем,чтоловитчаек…Ондаженеобращаетсянизачем.Потомучто—
чтотакоематрос?Матроспривыкаетжитьвлюбойобстановке…здесь
околодесятисудовбылоарестованозанарушениеправиллова,вотони
сиделииждали…полгодаздесьсиделииждали,имденегнеплатили…
такониудочкамиловятрыбу,спароходаловят,жарятеё…напароходе
тамкакие‑тозапасымуки…потомонивыходятнакакие‑товременные
работы—кому‑тозаборнадопокрасить,кому‑тосадпочистить‑выкор‑
чевать…ониимплатятналичкойилизаеду…ивоттаквотлюдиживут!..
Какотносилисьстарыеиммигрантык„прыгунам“?Ядумаю,чтовце‑
лом—хорошо.Иногда,конечно,возникалоулюдейчувствоподозрения,
что…бывалитамнекоторыепьяницы…былапарауголовныхдел…бы‑
лилюдиневполнепорядочные…русскаяобщиназдесьвообщенеимела
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представленияо„совке“…чтотакое„совок“икаконуродуетличность
людей…людидумают,например,чтоможножитьзачужойсчёт,урвал—
значитживёшь,где‑токупил—перепродал…украл‑продал…вотмораль
„совка“…»[27].
«…процентовтридцатьизтех,ктосходитвНовойЗеландии,—нашиху‑
лиганы.Чтоемудомаделать,лучшеонздесьостанется,отдохнёт.Пра‑
вительствоневыгоняет,платитбенефит,почемубынепожить…Вод‑
каздесьесть,девочкиесть,деньгитожеесть.Ятакихдвоихличнознаю.
Одинтригодапрожил,атеперьговорит—чтомнездесьдальшеделать,
всёравновыгонят,поедуядомой»[3,c.6].

БЕЖЕНСТВО

Уходяссуднанасвойстрахириск,«прыгуны»сохранялинекоторое
времялегальныйстатус,таккакимелирабочуювизу.Срокипоследней
былилимитированы,поэтомудалееимприходилосьвыбиратьопреде‑
лённуюстратегию,чтобынебытьвыдвореннымиизстраны.Выбороп‑
ределялсяслучаем,ситуациейиличнымикачествамичеловека.Витоге,
какоказалось,«прыгуны»выбралипреимущественнодвестратегииле‑
гализации:черезполучениестатусаполитическогобеженцаи/иличерез
браксместнымжителем.Статусбеженцаужевначале1990‑х гг.бы‑
ло получить довольно непросто, а после 1993г., когда вступил в дей‑
ствиезаконосвободномвыездеизРоссии,сталовообщеневозможно.
Исключениембылкраткийпериодв1991—1993гг.,послеавгустовско‑
гопутча1991г.вСССР.Премьер‑министрНовойЗеландиитогдасделал
заявление,чтотесоветскиелюди,которыеуженаходятсявНовойЗе‑
ландиииимеютсерьёзныеоснованияопасатьсяполитическогопресле‑
дования,могутобращатьсязаполучениемстатусабеженцапомимокво‑
тыООН.Посвидетельствуочевидцев,этавозможностьиспользовалась
«прыгунами»довольноактивно.Дляоценкивероятнойчисленностиоб‑
ратившихсяможнопривлечьстатистикуАгентстваподеламбеженцев
приООН.Новнейдо1994г.данныепогражданствубеженцевнераз‑
несены,поэтомуможнотолькодогадываться,чтостоитзачисленностью
группы “various/unknown” в период распада социалистического лаге‑
ря:в1990г.—4666человекобратилисьспрошениемнастатусбежен‑
ца,уже на хо дясьвНо вой Зе лан дии,в 1991 г. — 16 760 чел., в 1992 г. — 
17 310 чел.,в1993г.—3942чел.,в1994г.—3668чел.ПоданнымООН,
впериодс1995по1999гг.статусполитическогобеженцавНовойЗе‑
ландииполучиливсего25выходцевизРФ,уженаходившихсявстране
в“refugee‑likesituation”,—попятьчеловеквкаждыйгод[24].

Обращатьсязаэтимстатусомморякипродолжалиипозже.Напри‑
мер,в1998г.столичнаягазета«Доминион»сообщала:«Крайстчерч.Бо‑
лееполовинырусскихморяков,всёещёживущихнасудахвЛиттелтоне,
собираютсяобращатьсязастатусомбеженца.28человекиз53‑хчленов
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экипажейнапятисудахобсуждалисосвоимюристомвозможностьтако‑
гообращениянаследующейнеделе»[20].Иммиграционныевластиобыч‑
норассматривалитакиепрошениявтечениегода;вслучаеотказаможно
былодваждыподаватьнаапелляцию,продлеваялегальныйстатуспре‑
бываниявстранекакожидающийрешения.Новэтомслучаенадобыло
доказатьфактугрозыдляжизнизаявителяпривозвращениинародину.
«Доказательства»моглибытьдотогоневероятны,чтосейчасихможно
расцениватьтолькокакнадеждунаполнуюнекомпетентностьместных
властей.Оченьхарактерновэтомаспектеодноизапелляционныхдел:

«Заявительявляетсярусскимморяком.ВНовуюЗеландиюприбыл9мая
1993г.набортусуднаN.ОнявляетсягражданиномРоссийскойФедера‑
циииэтническимказаком…7октября1993г.Заявительподалпроше‑
ниенастатусбеженца.Основаниямиобращениябылоследующее:вего
странедезертирствоссуднарассматриваетсякакпредательствоинака‑
зываетсясмертнойказнью.Былотакжезаявленоотом,чтокоммунисти‑
ческаясистеманесправедлива.ДалееЗаявительуказывает,чтопоскольку
онженилсябезразрешениякапитанасудна,топовозвращениивРоссию
егождётсуровоенаказание».

Черезполторамесяцазаявительрешилотозватьсвоёпрошение,со‑
общиввластям,чтовновьработаетнасуднеинамереваетсявернуться
нанёмжевРоссию.Непрошлоисемимесяцев,каконподалповторное
прошение,котороесопровождалосьподробнымописаниемегострада‑
нийнавоинскойслужбеввозрасте18летвСибириитяготжизнидвух
поколенийегосемьиприкоммунистическомрежиме.Такжеонсообщал
оложномприписыванииемукражисроссийскогосудна,скоторогоон
«спрыгнул».Закражуемуякобыгрозило15‑летнеезаключениенаро‑
дине. Таким образом, к моменту вынесения финального решения зая‑
вительпрожилвнеясномстатусевНовойЗеландиицелыхтригода,ус‑
певустроитьсянаработу,женитьсяиразвестись.Всёэтовремявсеего
заявленияпоследовательнорассматривалисьсоответствующимислуж‑
бами.В1996г.впредоставлениистатусабеженца«прыгуну»былоот‑
казаноокончательно.Причинамиотказабылинетолькосменаполити‑
ческогорежиманародине«прыгуна»,нои«наивность»предоставленных
доказательств[19].

БРАКИСНОВОЗЕЛАНДКАМИ

Согласно новозеландской статистике, за 1992—2002гг. 4945чел.
изРоссиииУкраиныполучиливиднажительствовНовойЗеландии,при‑
чёмсиюля1997г.из2540такихразрешенийпочтичетвертьбылавыдана
наоснованиибрачныхотношенийновозеландскихзаявителейсгражда‑
намиэтихстран[25,p.3].Этувозможностьлегализациииспользоваликак
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женщины,такимужчины.Вслучаеженскойэмиграцииречьшлаоботно‑
шенияхсновозеландцами,начатыхбольшейчастьюзаочночерезИнтер‑
нетсамостоятельноилиспомощьюмеждународныхбрачныхагентств.
Ситуация,вкоторойоказалисьроссийские«прыгуны»—преимуществен‑
номолодыеихолостыемужчины,толкалаихнаслучайныесвязиифор‑
сированиеотношенийвстольделикатнойсфере:

«…Здесьостатьсяможно,еслитолькоженишьсянагражданкеНовойЗе‑
ландии…Перво‑напервонадонайтиженщину,котораясогласиласьбы
тебепомогать,актосогласитсянатакое,еслиэтотчеловекбездокумен‑
тов,безденег,безязыка???Нашихпацановосталосьмного,ачтобре‑
шитьвсеэтивопросы,пацаныженилисьпрактическинакомпопало.Ну,
актонеженился—техотправлялидомойвРоссиюпослеопределённо‑
госрока—что‑тооколошестимесяцев.Заэтовремятыдолженнайти
себеподругу,котораябысталазатебяходатайствовать.Ну,агденаши
находилисебеподруг?Даконечножепобарам.Тамтакиеварианты…
пьянчужкиилинаркоманки.Редкокомуудалосьженитьсянанормаль‑
нойженщине…»[2,c.24—25].
«Восновномэтобылиобычныесходынаберегиневозвращение…Даль‑
ше—егоначинаетискатьполиция…надогде‑тожить,человекнезнает
языка…начинаетсяреальнаяжизнь…поискигде—ктоемупоможет…по‑
томидутнепростомесяцы,агоды…годынеопределённости.Тебямогут
признать,чтотыпартнёр,нотыможешьдесятьразпоссоритьсязаэти
три‑четырегодасосвоейпартнёршей,может,выипростослучайнопо‑
знакомились„попьянке“…где‑товбарах…гдеженщиныбыли„невсе‑
гдаблестящегоповедения“…весьспектрчеловеческихотношенийтам
был…былипрекрасныепары…былонесколькоматерей‑одиночек,ко‑
торыевышлизамужзаморяков,потомучтоонибылипростохорошие
парни,работники…нужнобылочто‑тосделатьподому,этиребятапри‑
ходили—помогали…Стресс?…некоторыеснималистрессчерезвыпив‑
ку…спивались…»[27].
«Моряки—восновномпарнимолодыеот23до30—35лет.Тоестьвне
зависимостиоттого,гдеты—вРоссиииливНовойЗеландии,—тебевсё
равнонужноискатьдевушку,чтобыпроводитьснейвремя.Апотом,по‑
чемубынанейинежениться.Допустим,мне27лет,ей27летионасим‑
патичная.Янанейженюсьи,естественно,получаюрезидентство.Апо‑
томунасчто‑тонескладываетсяимырасходимся.Итутвсеначинают
говорить,чтовотоннанейженилсятолькоиз‑запаспорта.Аведьраз‑
водовничутьнеменьшеивРоссии,хотятамрезидентствополучатьни‑
комуненужно»[3,c.6].

Учитываякультурно‑языковойбарьерилимитвремениналегализа‑
цию,нетрудносебепредставитьхарактериустойчивостьбольшинствапо‑
добныхбрачныхсоюзов.«Пострадавшие»новозеландки,считаясебяоб‑
манутыми,снегодованиемотзывалисьоморальномобликесвоихрусских
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партнёров.Врядеслучаевонипыталисьинициироватьпроцесслишения
своихпартнёроввиданажительствовсвязисоткрывшимсяпреднаме‑
реннымобманом,хотяфактическидоказатьэтобылоневозможно.Втот
периодмногимроссийским«прыгунам»черезбракисновозеландками
удалосьсделатьКрайстчерч,славящийсявыраженной«английскостью»,
своимдомом.ВгородскомрайонеЛинвуд(Linwood),например,компакт‑
нопроживалимногиерусские«Владимиры»,«Саши»и«Валеры»сосвои‑
миместнымиподругами.Властистраныдажеиспользовалиспециальный
термин«литтелтонскаяситуация»(Litteltonsituation),чтоозначалорост
такихбрачныхсоюзов.Чтожепроисходиловреальности—межкультур‑
наяинтеграцияилифальсификацияотношений?Состоронытруднопо‑
нять,насколькобыласерьёзнапроблеманечестныхнамерений«прыгу‑
нов».Помнениюжебольшинствапострадавшихновозеландок,многие
историипростоаморальны:онипредупреждалидругихженщиновоз‑
можностиобмана,советовалиимбытьосторожнымистемирусскими
илиукраинскимипартнёрами,которыенедопускалиихвсвойкругоб‑
щения,говорилитолькопомобильномутелефону;бытьосторожнеесте‑
ми,из‑закоторыхличныевещикуда‑тоисчезалипослесвадьбыиктоот‑
сылалличнуюпочтунадругойадрес.

«Еслибыонсразусказалмнеправду,ябыитакпомоглаему…»,—рас‑
сказывалановозеландскомужурналистунекаяДороти.Онаоднаизпер‑
выхвЛиттелтоневступилавбраксрусскимморяком,встретившисьсним
водномизгородскихпабовв1993г.«Прыгун»Дмитрийбылмладшееё
на20лет,ноутверждал,что«неинтересуетсямолодыми».Ихбракочень
быстропотерпелкрах.Дмитрийперебивалсяслучайнымизаработками,
повыходнымнапивалсяивсёсвободноевремяпроводилсосвоимиста‑
рымиприятелями.Черезполгодаонполучилвиднажительство,ибрак
распался.«Япризнаю,чтобыладурой,ночтореальнобольно,такэтото,
чтомоясемьябылавынужденапережитьвсёэтосомной,—говорилаДо‑
роти.—Русскиенезнаютсередины.Ониилиангелы,илипсы.Некоторые
изнихсмотрятнановозеландцевсвысока,считаяихтупыми,иполагают,
чтоонимогутидтипонашимголовам».Втожевремяонабыланепротив
межкультурныхбраков.Болеетого,вмоментинтервьюунеёбылновый
русскийпартнёр,ноегоонапокапомещалавкатегорию«ангелов».Дру‑
гаясобеседницажурналистарассказывала,чтобылазамужемс1995г.
забывшимрусскимморякомВалериемД.,который,какивпервойисто‑
рии,былтакжена20летмладшееё.Доэтого«прыгун»обиталнасвалке
небольшогопортовогогородаТимару.Женщинаговорила,чтопроблемы
началисьвпервуюженеделюпослезаключениябрака:онанеразреши‑
лаВалериюбратьеёмашинудлятого,чтобытотсуткамиосматривалме‑
стныедостопримечательности.Ончастонапивался,оскорблялеёитре‑
бовал,чтобыонаприбегалакнемуполюбомуегозову.Черездвенедели
онаотказаласьвыдаватьемуденьгинабензин,чтопривелоеговбешен‑
ство,ионизбилеё.Заихкороткуюсовместнуюжизньейпришлосьдва‑
ждывызыватьполицию.Витогеонаеговсёжевыгнала,однакоВалерий
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оставилей«напоминание»осебеввиденеоплаченныхсчетовзателефон‑
ныеразговорынасумму700долларов.Заявление«прыгуна»нарезидент‑
ствобылоотозвано,ноизстраныонвтотгодневыехал.Новозеландка
темвременемнашладругогоморяка—украинца,старшееёповозрасту,
ибылапокасчастливавбраке[22;25,p.3].

«ПРЫГУНЫ»И«ПОЙНТИСТЫ»

«Спрыгнув»,бывшиесоветскиеироссийскиеморякиобнаружили,что
онинеединственныеновейшиеэмигрантывНовойЗеландии.В1992г.
черезбалльную(«пойнтную»)системунабораквалифицированныхимми‑
грантовсюдаприбылипервые38«пойнтистов»изРоссии.Соткрытием
генконсульстваНовойЗеландиивМосквеколичествожелающихуехать
вэтустранузаметноувеличилось:В1993г.получилирезидентскуювизу
уже165чел.,в1994—195,в1995—631,ав1996г.—671.Этидвегруп‑
пыпостсоветскихмигрантоввстретилисьвРусскойправославнойцерк‑
виг.Веллингтона.«Прыгунам»беззнанияязыкаилегальногостатусабы‑
лопростонекудабольшеидти;«пойнтисты»экономилиденьги—имбыло
необходимоместо,гдеонимоглижитьзасимволическуюплатудонахо‑
жденияжильяиработы.

Членыэтихгруппразличалисьюридическимстатусом,семейнымпо‑
ложением, культурно‑образовательным уровнем. «Живёт, к примеру,
вцерквисемьяпойнтников,низачтонеплатят,толькоиногдакое‑ка‑
куюедупокупают.Апотомнаходятквартиру,отселяютсяисразупокупа‑
ютхорошуюмашину,—вспоминалв1998г.одиниз«прыгунов».—Как‑то
смешнодаже.Этотдомбылпредназначендлятех,комувообщенекуда
идти,нетниденег,ниязыка,ничего.Аэтиребятапрожилидвамесяца
спрофессией,сязыкомисденьгами,какоказалось…».«Еслионпойнтник,
тоонсчитает,чтоонвыше,унегообразование,онлучшеисомнойему
говоритьнеочем,потомучтояспарохода…»,—говорилдругой[3,c.6].
Общеесоветскоепрошлоенесталоосновойконсолидацииэтихгрупп,
напротив,различныепротиворечиямеждунимибылинеизбежны.Яркой
иллюстрациейиххарактераявляетсязаочныйдиалогмеждудвумяСер‑
геями—«прыгуном»и«пойнтистом»,опубликованныйврусскоязычной
газете«Ветер»в1997г.:

«Прочитал я заметку вашего корреспондента в Веллингтоне СергеяЕ.
изахотелосьответить.НезнаюкаквОкленде,ноздесь,вВеллингтоне,
русскиеделятсянадвекатегории:„пойнтисты“,т.е.каксказалодинизних,
„ктоприехалпоприглашениюN.Z.правительства“,и„прыгуны“,рыба‑
ки,которыеосталисьсами,безприглашения.КакпишетС.,„краснымо‑
лодцысрязанскимикруглымилицами,всемодеждампредпочитающие
тельняшку…“.Имеждуэтимигруппаминевидимая,ноощущаемаястена
отчуждения.Построенная,яуверен,„пойнтистами“.Типа:„Вы—быдло,
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авотмы—свысокимобразованием“…Во‑первых,да,насниктонепри‑
глашал.Номытожеусталижитьвтомбеспределе.Жизнькоротка,ивсем
намхочетсянормальнойчеловеческойжизни.Во‑вторых,всреде„крас‑
ныхмолодцев“естьрадисты,штурманы,механикиидругиеспециали‑
сты.Имногиетожепозжепрошли“pointsystem”.Такчторожидалеко
неувсехрязанские.Имногиеизнихвыучилиязык,нашлиработу,же‑
нились—вобщем,нашлисвоёместовНовойЗеландии.Нуачто„пойн‑
тисты“?Поприезжалисосвоимидипломами,анайтиработупоэтимди‑
пломамуманехватает,аработатьпростымрабочим,какже,„западло“.
Даикчемуработать,еслисемейныйбенефит—какзарплата.Такчто,С.,
кичитьсяособенно‑тонечем…»[10,c.10].
«…Выпростопочувствовалиразницувприоритетахиинтересахэтихдвух
групп.У„прыгунов“задача‑минимум—этополучитьвиднажительство,
легализоваться.Ау„пойнтистов“легальныйстатусестьизначально(хоть
идалсяонимойкакнелегко,поверьте!).Унихзадача‑минимум(онаже
„максимум“)—найти работу по специальности и обеспечить будущее
своихсемей.Короче,здесьмывидимклассическийпримерпоговорки
„сытыйголодногонеразумеет“… Посвоемуопытуиопытумоихдру‑
зей—„пойнтистов“,нашедшихработупоспециальности,могусказать—
всепрошличерез„простыерабочие“(мылипосуду,работалинастройке,
уборщикамиит.д.)—ктопобольше,ктопоменьше,нопобываливэтом
качествевсе.Простониктонесобиралсяпосвящатьэтомувсюжизнь…
Уверен,чтоВыимеливвидунестолькоэтническихрусских,скольковсех
выходцевизбывшегоСССР.Да,мы, „совки“,неподарок,идрянинам
вдушинакачализапоследние10—12летпредостаточно.Ноздесь,вНо‑
войЗеландии,выплёскиватьвсюэтумутьдругнадруга—последнееде‑
ло.Лучшепостаратьсяочиститьдушу…»[9,c.5].

ВЫВОДЫ

Многие«прыгуны»сблагодарностьювспоминаютморальнуюима‑
териальную поддержку русских иммигрантов прежних волн в местах
стоянкисудов.Участиевихсудьбахпринималииместныежители,пла‑
тившиеимзаразовыеработы,иблаготворительныеорганизации,помо‑
гавшиепродуктамииодеждой.Ноименнорусскиеправославныеприхо‑
дывКрайстчерче,иособенновстоличномВеллингтоне,помоглимногим
изнихпережитьсамыетрудныемесяцывчужойстране,кудаони«спрыг‑
нули»безсредствксуществованию,безкрышинадголовойибеззна‑
ния языка. «Прыгуны» являлись специфической группой русскоязыч‑
нойдиаспоры,самоорганизовавшейсяпопрофессиональномупризнаку
иимевшейнеустойчивыеграницы.Еёчленыимелисамоназваниеичёт‑
копредставлялисвоёотличиеотдругихрусскоязычныхиммигрантов,
какпредыдущихволн,такивпостсоветскийпериод.Остальныечлены
диаспорытакжевыделялиэтукатегориюиммигрантов.Специфичность
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выражаласьввыборестратегийлегализации(браки/илибеженство),что
проистекалоиз‑заугрозыдепортацииигендерногосоставагруппы.Сте‑
пеньконсолидациигруппызависелаоттекущихзадачполегализации,
внешнихвызововитожебыланеустойчивой.Большуюрольвсплоче‑
ниигруппыигралиотдельныееёучастники,имевшиевысшееобразова‑
ниеизанимавшиепреждестаршиедолжностинасудах.Несмотрянато,
чтовцеломчисленность«прыгунов»быланевелика,общественныйре‑
зонансвокругнихбылдостаточновысок.Вначальныйпериодпостсовет‑
скойволныэмиграцииизРоссиивНовуюЗеландиюочевидно,чтоимен‑
но«моряки‑прыгуны»сталисамойзаметнойеёгруппой.Личныесудьбы
моряковсложилисьпо‑разному,ноужевлюбомслучаесобытияихжизни
вНовойЗеландиисталичастьюобщейисториирусскихновозеландцев.
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