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«РУССКИЙ ДЖЭК»  
В ИСТОРИИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ИММИГРАНТЫ — «СВАГМЕНЫ»

В статье рас смат ри ва ет ся один из эпи зо дов до ре во лю ци он ной эмиг ра ции из 
Рос сий ской им пе рии в Новую Зелан дию. В цен тре вни ма ния ав то ра — вы-
ход цы из Рос сии, по раз ным при чи нам не имев шие по сто ян но го мес та оби-
та ния и бро див шие по стране в по ис ках слу чай ных за ра бот ков. При мер но 
с кон ца 1870-х гг., по сле окон ча ния зо ло той ли хо рад ки, фи гу ра бро дя ги, 
ша гаю ще го по но во зе ланд ским до ро гам с ко том кой за спи ной, на дол го ста-
ла обыч ной де талью ок ру жаю ще го пей за жа. От на зва ния этой ко том ки, или 
«сва га» (от англ. «swag»), в ко то рой были лич ные вещи и нехит рый по все-
днев ный скарб та ких лю дей, про изош ло их со би ра тель ное на зва ние «че ло-
век со сва гом», «сваг гер» или «сваг мэн» (от англ. «swagger», «swagman»). В ка-
че ст ве опор но го ма те риа ла для вы во дов ис поль зу ет ся био гра фия од но го из 
по след них и, воз мож но, са мо го из вест но го в стране сваг ге ра — рос сий ско-
го эмиг ран та по име ни Бар рет (Иван, Бар нис) Кру мен, по лу чив ше го про зви-
ще «Рус ский Джэк». При вле ка ют ся так же сви де тель ст ва оче вид цев того вре-
ме ни. Посколь ку по доб ное на зва ние бро дяг ши ро ко бы то ва ло и в со сед ней 
Авст ра лии, в статье срав ни ва ют ся ав ст ра лий ские и но во зе ланд ские ва ри ан-
ты рас ска за о «Рус ском Джэ ке». Дела ет ся вы вод о том, что но во зе ланд ская 
вер сия тоже ос но ва на на ре аль ных со бы ти ях, но по вре ме ни фор ми ро ва ния 
она млад ше ав ст ра лий ской. Кро ме того, в ряде де та лей она вто рич на и спе-
ци фич на, осо бен но в вы бо ре цен траль но го пер со на жа.
Клю че вые сло ва: рус ские в Новой Зелан дии, «Рус ский Джэк», Бар рет (Иван, 
Бар нис) Кру мен, сваг мэн, сваг гер.
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“RUSSIAN JACK” IN THE NEW ZEALAND HISTORY:  
IMMIGRANTS — “SWAGMEN” FROM RUSSIAN EMPIRE

The article deals with one of the episodes of pre-revolutionary emigration 
from the Russian Empire to New Zealand. The author’s focus is on immigrants 
from Russia who, for various reasons, did not have a permanent habitat and 
wandered around New Zealand in search of casual earnings. Around the end of 
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the 1870s, after the end of the gold rush, the figure of a vagabond walking along 
New Zealand’s roads with a knapsack behind his back became a regular part of 
the surrounding landscape for a long time. From the name of this knapsack or 
“swag” in which there were personal belongings and simple everyday belongings 
of such people, there was their collective name “man with a swag” — “swagger” 
or “swagman”. The biography of perhaps the most famous and one of the most 
recent swaggers in the country, a Russian émigré named Barrett / Ivan Krumen, 
nicknamed “Russian Jack”, is used as a reference material for the conclusions. 
Also attracted eyewitness accounts of the time. Due to the fact that such a name 
for vagrants was widespread in neighboring Australia, the article compares 
Australian and New Zealand versions of the story about “Russian Jack”. It is 
concluded that the New Zealand version is also based on real events, but it is 
younger than the Australian one. In addition, in some details it is secondary and 
specific, especially in the choice of the central character.
Keywords: Russians in New Zealand, “Russian Jack”, Barrett Cruman, swagman, 
swagger.

К на ча лу Пер вой ми ро вой вой ны в Новой Зелан дии — неболь шом ост ров-
ном го су дар ст ве в юго-за пад ной час ти Тихо го океа на — про жи ва ло уже 

не ме нее ты ся чи вы ход цев из Рос сий ской им пе рии. Этни чес кий и со ци аль-
ный со став пе ре се лен цев из Рос сии был до воль но пё ст рым [2, с. 108 — 115]. 
За два года до на ча ла вой ны на но во зе ланд ских до ро гах поя вил ся бро дя-
га со стран ным про зви щем «Рус ский Джэк». Как вы яс ни лось со вре ме нем, 
это был рос сий ский им ми грант, при быв ший в стра ну в 1912 г. и из вест ный 
под несколь ки ми име на ми: Бар рет Кру мен, Иван Кру мен, Бар нис Кру мен. 
Родил ся он в 1878 г. на тер ри то рии со вре мен ной Лат вии в неболь шом де-
ре вен ском по се ле нии Алек сан д ра, а умер в 1968 г. в гос пи та ле но во зе ланд-
ско го го ро да Грей та ун, где и был по хо ро нен. На про тя же нии 50 лет Кру мен 
бро дил по но во зе ланд ским до ро гам (в ос нов ном по Север но му ост ро ву), 
пе ре би ва ясь слу чай ны ми за ра бот ка ми и но чуя где при дёт ся. Подоб ные 
без дом ные ски таль цы в Вели ко бри та нии на зы ва лись трам пе ра ми (от англ. 
trampers), но в да лё кой бри тан ской ко ло нии (с 1907 г. — до ми нионе) тер-
мин «трам пинг» имел иной смысл и обо зна чал пе шие спор тивно-тури сти-
чес кие по хо ды. Людей, бро дяж ни чав ших в Новой Зелан дии, на зы ва ли сваг-
ге ра ми (от англ. swagger) или сваг ме на ми (от англ. swagmen). В Авст ра лии 
бро дя ги так же име но ва лись сваг ге ра ми. Сва гом (от англ. swag) на зы ва лись 
их по стель ные при над леж но сти и дру гие по жит ки, свёр ну тые осо бым об-
ра зом и пе ре но си мые на пле чах.

Исто рия сваг гер ст ва как со ци аль но го яв ле ния в Новой Зелан дии на-
счи ты ва ет бо лее века. Муж чи ны всех воз рас тов и рас ша га ли по пыль ным 
до ро гам стра ны со свои ми сва га ми, опи ра ясь на де ре вян ную пал ку, слу-
жив шую им тро стью. Пер вая вол на сваг ге ров поя ви лась в Новой Зелан дии 
в на ча ле 1880-х гг. К это му вре ме ни за кон чи лась зо ло тая ли хо рад ка и на-
сту пи ли так на зы вае мые го лод ные годы. Боль шие груп пы лю дей, по те ряв 
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ра бо ту на при ис ках, ста ли ис кать вре мен ные за ра бот ки. Они шли по до ро-
гам от фер мы к фер ме, толь ко ус лы шав о какой-либо воз мож но сти за ра-
бо тать. Бро дяг ста ло за мет но мень ше к кон цу сто ле тия, так как в се ре дине 
1890-х гг. в Новой Зелан дии были вве де ны пен сии по ста рос ти. С это го вре-
ме ни по жи лые сваг ме ны при же ла нии по лу ча ли воз мож ность хоть как-то 
обес пе чить своё су ще ст во ва ние. Вто рая вол на сваг гер ст ва возникла в на-
ча ле 1920-х гг. и яв ля лась след ст ви ем ухуд ше ния эко но ми чес кой си туа ции 
в стране и рос та без ра бо ти цы в го ро дах. «Один из жи те лей на счи тал семь 
до рож ных бро дяг толь ко за один день …», — пи са ли ре пор тё ры в 1921 г. 
«В ме ст но сти Хау ки Бэй объ я ви лось мно же ст во сваг ге ров… — вновь со об-
ща лось в прес се в 1927 г., — за про шед шую неде лю не ме нее две на дца ти 
че ло век по сту ча ли толь ко в один дом… А ста рый са рай, где рань ше хо зя-
ин хра нил овечью шерсть, стал про сто оте лем для бро дяг. В кон це ка ж дой 
неде ли са рай про сто пе ре пол нен ими …» [6; 8, p. 16; 10; 11, p. 8].

С на ча лом тё п ло го се зо на сваг ге ры по яв ля лись как буд то ни от ку да. 
«С при хо дом вес ны бро дяг ста но вит ся всё боль ше и боль ше …», — со об-
ща лось, на при мер, в од ной из га зет — за 1912 г. [4, p. 7]. Осо бен но мно го 
их было в ниж ней час ти Север но го ост ро ва, а точ нее — в пров. Вай ра ра па. 
Ино гда в од ном мес те мог ли пре тен до вать на ра бо ту до 20 чел. од но вре-
мен но. Неглас ный фер мер ский «эти кет» тре бо вал, что бы ка ж дый стран-
ник был на корм лен, но при этом ожи да лось, что тот дол жен уйти до за-
хо да солн ца. Сна ча ла сваг ге ры вос при ни ма лись в об ще ст ве как де шё вая 
мо биль ная ра бо чая сила. Одна ко со вре ме нем иду щий по до ро ге бро дя га 
стал сим во лом некой аб со лют ной сво бо ды. Образ сваг ге ра на ча ли ро ман-
ти зи ро вать, поя вил ся и со от вет ст вую щий фольк лор.

В ре аль но сти же боль шин ст во бро дяг были опус тив ши ми ся людь ми, 
но и сре ди них по па да лись неор ди нар ные лич но сти. Напри мер, в чис ле 
тех, кто ша гал по до ро гам Вай ра ра пы, упо ми на ет ся некий «ба рон» Фред 
де Лаци. Совре мен ни ки опи сы ва ли его как «че ло ве ка с мо но клем», имею-
ще го ари сто кра ти чес кие ма не ры и ци ти рую ще го Шек спи ра и Бёрн са. Рас-
ска зы ва ли, что он слу жил офи це ром в Коро лев ской бри тан ской ка ва ле рии. 
Неко то рые сваг ге ры ут вер жда ли, что ко гда-то были зна ме ни ты, но по те-
ря ли всё в труд ные вре ме на. Были сре ди них и ро ман ти ки, же лав шие по-
лу чить та кой необыч ный жиз нен ный опыт. Так, в ря дах сваг ге ров Север но-
го ост ро ва неко то рое вре мя про ве ли бу ду щий зна ме ни тый ав ст ра лий ский 
поэт Ген ри Лоусон и бу ду щий ав тор на цио наль но го гим на стра ны «Боже, 
хра ни Новую Зелан дию» Томас Бра кен. Послед ний в 1890-е гг. пу те ше ст-
во вал в этом об ра зе по всей стране, по пути про да вая тек сты сво их сти хов 
и чи тая лек ции [6; 10].

В це лом же реа лии жиз ни сваг ге ров были очень да ле ки от ро ман ти-
ки. В пе ри од за ро ж де ния дан но го яв ле ния они ста ли сим во лом неуст ро ен-
но сти и даже внеш ней опас но сти для за ко но пос луш ных гра ж дан. Ново зе-
ланд ские мамы, на при мер, неред ко гро зи ли сво им де тям за непо слу ша ние 
от прав кой к сваг ге ру по име ни Мики Дал тон, ко то рый и в жару, и в хо лод 
но че вал толь ко на ули це. Бро дя ги пу га ли ме ст ное осед лое на се ле ние сво-
им обор ван ным внеш ним ви дом, гру бой речью и ма не ра ми. Жиз нен ная 
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неуст ро ен ность вела к кри ми наль-
ным про ис ше ст ви ям в их сре де 
и про бле мам со здо ровь ем. Ген ри 
Лоусон в сво ём зна ме ни том сти хо-
тво ре нии 1912 г. «На обо чине», по-
свя щён ном сваг ге рам, ярко по ка-
зал горь кую кар ти ну их ре аль ной, 
а не ро ман ти зи ро ван ной жиз ни: 
«… And dirty and careless and old he 
wore, as his lamp of home grew dim; 
He tramped for years till the swag he 
bore seemed part of himself to him …» 
[7, p. 7; 10].

Появ ле ние Кру ме на в ря дах до-
рож ных бро дяг не было свя зано 
с окон ча ни ем зо ло той ли хо рад ки. 
Он при был в стра ну че рез три де ся-
ти ле тия по сле это го, 23 июня 1912 г., 
и с тех пор жил в Новой Зелан дии, 
ни ко гда не вы ез жая за её пре де лы. 
За всё вре мя сво его пре бы ва ния 
здесь он не об ра щал ся к ме ст ным 
вла стям ни за пен сией по ста рос-
ти, ни с за яв ле ни ем о пре дос тав-
ле нии ему ме ст но го гра ж дан ст ва. 
Поэто му офици аль ные до ку мен ты, 
свя зан ные с его лич но стью, от сут-
ст ву ют. Вряд ли Кру мен не об ра-
щал ся к вла стям соз на тель но. Ско-
рее все го, он даже не за ду мы вал ся 
об этом. Он так и умер в боль ни це 
как быв ший под дан ный Рос сий ской 
им пе рии, при ня тый на ле че ние из 
со стра да ния.

Бро дя ги, как из вест но, не вели 
днев ни ков и не пи са ли ме муа ры. 
Всё, что из вест но о Кру мене, со-
хра ни лось из вос по ми на ний лю-
дей, кон так ти ро вав ших с ним: при-
ни мав ших его фер ме ров, слу чай ных 
по пут чи ков, док то ров и т. д. Из этих 
ис точ ни ков из вест но, что ро дил ся 
он в од ной из при бал тий ских про-
вин ций Рос сий ской им пе рии (Лиф-
лян дии). Там же по лу чил на чаль ное 
об ра зо ва ние, по сле чего ра бо тал на 

Рис. 1. Сваг гер, за гля ды ваю щий в дом. 
Источ ник: Alexander Turnbull Library, Wel-
lington, New Zealand/records/23228876. 
Swagger leaning against a hut. Photograph 
taken by Frederick Ashby Hargreaves, cir-

ca 1910, possibly at Waipiro Bay

Рис. 2. Два но во зе ланд ских сваг ге ра на 
до ро ге, 1904 г. Источ ник: Alexan der 
Turnbull Library, Wellington, New Zealand/

records/14421112
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ле со за го тов ках ря дом со своей род ной де рев ней. В 24 года ре шил по смот-
реть мир, для чего уст ро ил ся мат ро сом на ино стран ное тор го вое суд но. 
Через 10 лет на бри тан ском ко раб ле «Звез да Кана ды» он по пал в но во зе-
ланд ские воды неда ле ко от г. Гис бор на. Во вре мя штор ма суд но по лу чи ло 
про бои ну и за то ну ло. Коман ду спас ли ме ст ные жи те ли. Так Кру мен ока-
зал ся в Новой Зелан дии. Сна ча ла он ре шил до б рать ся до сто ли цы стра ны 
Вел линг то на, что бы там по пы тать ся уст ро ить ся на суд но, иду щее в Евро пу. 
Из-за от сут ст вия де нег ему при шлось идти пеш ком. Похо же, что Кру мен 
су мел до б рать ся до сто ли цы и даже най ти ра бо ту в море: позд нее он вспо-
ми нал, что тру дил ся на неболь ших су дах, хо дя щих вдоль по бе режья Новой 
Зелан дии. Со вре ме нем он ре шил ос тать ся в стране и по ра бо тать «на зем-
ле», для чего уст ро ил ся к фер ме рам. Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны он 
по мо гал им пас ти овец, вы ру бал кус тар ни ки для но вых па ст бищ и за ни-
мал ся дру гой неква ли фи ци ро ван ной ра бо той. Неко то рые из со вре мен ни-
ков за пом ни ли его как неве ро ят но го си ла ча, об ла дав ше го от лич ным ап пе-
ти том, и за яд ло го ку риль щи ка [9; 12].

Но и у фер ме ров Кру мен за дер жал ся нена дол го. Он вы брал «сво бод-
ный» об раз жиз ни и ушёл бро дить по но во зе ланд ским до ро гам. Его мар-
шру ты про ле га ли по тер ри то рии все го Север но го ост ро ва. Он по бы вал там 
прак ти чес ки по всю ду. В 1931 г. он был в г. Нэпь е ре как раз в мо мент силь-
но го зем ле тря се ния, пол но стью раз ру шив ше го этот го род. Оче вид цы опи-
сы ва ли ог ром ные раз ме ры его сва га, что вы де ля ло его сре ди дру гих бро дяг. 
Кру мен «бро дил» не толь ко по де ре вен ским до ро гам. По его же рас ска-
зам, он был не ме нее 10 раз аре сто ван за пьян ст во в Вел линг тоне. В дру-
гом боль шом го ро де стра ны, Оклен де, у него ук ра ли 10 шил лин гов, пока 
он спал. Но всё же «Рус ский Джэк» пред по чи тал сель скую ме ст ность ниж-
ней час ти Север но го ост ро ва, где он стал при выч ной или даже «неотъ ем-
ле мой» де талью ме ст ных пей за жей. Вёл он себя весь ма дру же люб но, не от-
ка зы вал ся и фо то гра фи ро вать ся.

Мест ные жи те ли от но си лись к нему до воль но бла го же ла тель но. Неред-
ко его даже при гла ша ли в дома. Как пра ви ло, Кру мен от ка зы вал ся, но по-
дар ки хо зя ев в виде еды и си га рет при ни мал с бла го дар но стью. Отме ча-
ли его «ще пе тиль ность» в от но ше нии сво его внеш не го вида. Напри мер, 
несмот ря на то, что оде ж да бро дя ги была ста рой и мно го раз чи нен ной, 

Рис. 3, 4. Иван Кру мен на до ро гах про в. Вай ра ра па. 
Источ ни ки: [9; 12]
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он все гда чис тил или даже «гла дил» её с по мо щью га зет, если по лу чал раз-
ре ше ние пе ре но че вать в са рае у кого-то на фер ме. В пути же он но че вал 
в обо ру до ван ных им са мим убе жи щах, сде лан ных из ство лов де ревь ев и из 
того, что было при нём. Так же он но че вал в во до сточ ных тру бах и под реч-
ны ми мос та ми. Со сто ро ны Кру мен ка зал ся неболь шим че ло ве ком, хотя 
на са мом деле был до воль но вы со ким и ху дым. С воз рас том его ста ли бес-
по ко ить боли в но гах, и он за мет но при хра мы вал. В се ре дине 1965 г. его 
при ня ли на ле че ние в боль ни цу г. Пахиа туа с ди аг но зом от мо ро же ние ног, 
а от ту да пе ре ве ли в боль ни цу г. Грей тау на, где он умер 19 сен тяб ря 1968 г.

Рас ска зы ва ли, что че рез неко то рое вре мя один из жи те лей Грей тау-
на вы ре зал из де ре ва неболь шую фи гур ку Кру ме на, рас смат ри вая её как 
па мять о вре ме ни ски та ний са мо го из вест но го сваг ме на тех лет. Тогда же 
в г. Мас тер тоне, ад ми ни ст ра тив ном цен тре пров. Вай ра ра па, хо те ли даже 
по ста вить па мят ник «Рус ско му Джэ ку». Пред ло же ние не по лу чи ло все об-
ще го одоб ре ния, так как мно гие жи те ли го ро да не счи та ли сваг ге ров в це-
лом дос той ны ми та кой чес ти. Но па мят ник «Рус ско му Джэ ку» в Мастер тоне 
всё же поя вил ся. Брон зо вая скульп ту ра, изо бра жаю щая Кру ме на в «ре аль-
ную ве ли чи ну», была ус та нов ле на че рез несколь ко лет по сле его смер ти на 
неболь шой пло ща ди воз ле го род ской биб лио те ки.

Счи та ет ся, что «Рус ский Джэк» 
Бар рет Кру мен был по след ним но-
во зе ланд ским сваг ге ром, хотя точ-
ной уве рен но сти в этом нет. Бес-
спор но лишь толь ко то, что имен-
но он стал са мым из вест ным из та-
ких бро дяг. Про жив 56 лет в Новой 
Зелан дии — с 1912 по 1968 г., — 
он в те че ние по лу ве ка стран ст во-
вал по её до ро гам. Кру мен не был 
ро ман ти ком. Он не со чи нял сти-
хов, не пел пе сен, не чи тал лек ций 
и т. п., а толь ко шёл и шёл, ос та нав-
ли ва ясь где при дёт ся на за ра бо ток 
и ноч лег. Но его «невин ный взгляд 
ярко-голу бых глаз» и «какая-то при-
род ная бла го род ность» хо ро шо за-
пом ни лись мно гим, кто его встре-
чал. Неза дол го до кон чи ны «Рус-
ский Джэк» ска зал сто лич но му ра-
дио жур на ли сту, спро сив ше му его 
о при чине вы бо ра та ко го об раза 
жиз ни: «Эх, че ло век, че ло век! Я был 
СВОБОДЕН! Когда хо тел — пил пиво, 
ку рил, имел сча стье рас по ря жать-
ся вре ме нем… Это были сво бод ные 
деньки …» («Man, oh man, I vos FREE! 

Рис. 5. Иван Кру мен — «Рус ский Джэк».  
Источ ник: Alexander Turnbull Library, 
Wellington, New Zealand/reference num-
ber PA 12-2130. Ivan Kruman, also known 
as Russian Jack, photographed on the road 
near Waituna West, Manawatu, by district 

nurse Margaret Macpherson, 1960
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Free to have a beer, have a smoke, happy 
what you can call all the time, you know. 
They was free days …»). Судя по ре че вым 
ошиб кам, на ро чи то ос тав лен ным жур на-
ли стом, Кру мен так и не ов ла дел анг лий-
ским в пол ной мере [9; 12].

Так кем же был но во зе ланд ский 
«Рус ский Джэк» на са мом деле? В но-
во зе ланд ском анг лий ском дан ное по ня-
тие ис поль зу ет ся для опи са ния раз ных 
лю дей. Тер мин «джэк» име ет зна че-
ние «про сто некий че ло век», он при ме-
нял ся для обо зна че ния мно гих бродяг-
сваг ге ров: «Jack the Bear», «Canterbury 
Jack», «Spring-heeled Jack», «Dublin Jack», 
«Fistie Jack», «Hellfire Jack» и т. д. Добав-
ле ние тер ми на «рус ский» вряд ли на пря-
мую свя за но с ис тин ной эт нич но стью 
бро дяг: «рус ски ми» их мог ли на зы вать 
из-за того, что их ак цент был труд но по-
ни ма ем ме ст ны ми жи те ля ми. Учи ты вая, 
что до 1901 г. Авст ра лия и Новая Зелан-
дия были еди ным го су дар ством-коло-
нией, сре ди но во зе ланд ских сваг мэ нов вполне мог ли ока зать ся быв шие 
рос сияне, со слан ные из Вели ко бри та нии на ка торж ное по се ле ние в Авст-
ра лию за какие-либо про ступ ки, а так же рос сияне из чис ла мно го на цио-
наль ной ар мии зо ло то ис ка те лей и ста ра те лей, по сле за вер ше ния зо ло той 
ли хо рад ки в Авст ра лии пе ре брав шие ся на но во зе ланд ские при ис ки. Упо-
ми на ет ся, на при мер, о та ком «рус ском джэ ке», пре ж де ра бо тав шем на до-
бы че кау чу ка в Норт лэн де. Одна из но во зе ланд ских га зет в 1924 г. опуб ли-
ко ва ла со об ще ние о тра ги чес ком слу чае (па де ние с по ез да) в Край ст чер че 
и смер ти в гос пи та ле 64-лет не го Джо на Вит бур га. О нём пи са ли как о хо-
ро шо из вест ном в стране «Рус ском Джэ ке» [5, p. 5]. Е. В. Говор об на ру жи ла 
ин фор ма цию о неко ем Джоне Пачол ко ве, мо ря ке из Архан гель ска, ко то-
рый по пал в Авст ра лию в 1871 г. «на но во зе ланд ской шхуне». 37 лет спус-
тя, по да вая про ше ние о на ту ра ли за ции, в гра фе «ме сто жи тель ст ва» Пачол-
ков ука зал: «Хожу из од но го мес та в дру гое, ни ко гда не жил на од ном мес те 
бо лее 13 ме ся цев». Были сре ди бро дяг и де зер ти ры с рус ских во ен ных ко-
раб лей, по се щав ших Авст ра лию на про тя же нии XIX в. Напри мер, «Erona 
Irafee Kyznecov» (ско рее все го, это был Ерё ма Еро фее вич Куз не цов), уро-
же нец Том ска, ко то рый в 1888 г. де зер ти ро вал с «Наезд ни ка» в г. Брис бене. 
На до ро гах ав ст ра лий ско го шта та Квинс ленд, по ко то рым бро дил Куз не цов, 
он был из вес тен под име нем «Рус ский Джо» [1, с. 72].

Тер мин «Рус ский Джэк», ве ро ят нее все го, всё же ав ст ра лий ско го про ис-
хо ж де ния. Имен но там по доб ным об ра зом ещё до на ча ла зо ло той ли хо рад-
ки в Новой Зелан дии ста ли на зы вать бро дяг со скаткой-свэгом за пле ча ми, 

Рис. 6. Брон зо вая ста туя Ива на Кру-
ме на в г. Мас тер тоне воз ле зда ния го-
род ской биб лио те ки. Источ ник: [9]
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ко че вав ших в по ис ках уда чи или кус ка хле ба по до ро гам стра ны. Пес ня 
о сваг ге рах «Валь си рую щая Матиль да» (ма тиль дой у та ких бро дяг на зы вал-
ся сваг) неко то рое вре мя была даже неофи ци аль ным гим ном Авст ра лии, 
а об раз сваг ме на стал од ним из эле мен тов фор ми рую щей ся уже небри тан-
ской ав ст ра лий ской иден тич но сти. Дру гой её со став ляю щей яв ля ет ся культ 
то ва ри ще ст ва (mateship). Свой вклад в его ста нов ле ние внёс эмиг рант из 
Рос сии, зо ло то ис ка тель Иван Фре де рикс (в ва ри ан тах — Джек Фре де рикс, 
Джеймс Фред Кир кос). В Авст ра лии его зна ют как «Рус ско го Дже ка». Воз-
мож но, это был либо Иван Кир ков, либо Иван Фёдо ров. Извест ны точ ные 
годы его жиз ни (1855 — 1904) и неко то рые де та ли био гра фии. Он был быв-
шим мо ря ком из Архан гель ска, за тем слу жил на анг лий ском ко раб ле, с ко-
то ро го в се ре дине 1870-х гг. сбе жал во вре мя сто ян ки в Авст ра лии. Неко-
то рое вре мя он жил в Квинс лен де, по том даже ку пил па ро ход, ко то ро му 
дал имя «Ста ру ха», и стал за ни мать ся пе ре воз кой гру зов и пас са жи ров по 
р. Хок сбу ри и Хан тер. На за па де Авст ра лии он поя вил ся по сле 1886 г., ко гда 
по всей стране раз нес лась весть об от кры тии там зо ло тых ме сто ро ж де ний.

«Рус ский Джек» все гда по мо гал сво им то ва ри щам, по пав шим в беду. 
Одно го из них спас от смер ти, сде лав уди ви тель ный по тем вре ме нам 
и нра вам вы бор: пер вым по дать за яв ку на зо ло то нос ное ме сто ро ж де ние 
или по мочь по ра нив ше му ноги ста ра те лю до б рать ся до бли жай ше го гос-
пи та ля. «Рус ский Джек» вы брал вто рое и под па ля щим солн цем тол кал тач-
ку с ра не ным боль ше двух со тен ки ло мет ров. В па мять о его му же ст ве там, 
где он ис кал зо ло то, был ус та нов лен па мят ник — в г. Холлс-Крик на се веро-
запа де Авст ра лии. Он изо бра жа ет зо ло то ис ка те ля, ко то рый ве зёт ра не но го 
то ва ри ща в са мо дель ной од но ко лёс ной тач ке че рез пус ты ню.

Иван Фре де рикс был рос том под 2 мет ра, ве сом око ло 110 кг, об ла дал 
ог ром ной фи зи чес кой си лой. По сло вам со вре мен ни ков, у него были «мо с-
ков ские чер ты лица»: серо-голу бые гла за, ши ро кие ску лы, мох на тые бро ви, 
длин ные во ло сы, усы и бо ро да. Он немно го хро мал — ре зуль тат уку са кро-
ко ди ла за щи ко лот ку. Кро ме того, он удив лял всех сво им ап пе ти том и спо-
соб но стью мно го вы пить. Про его тач ку рас ска зы ва ли, что, кро ме са мо го 
Ива на, её ни кто не мог даже сдви нуть с мес та. А «Рус ский Джек» во зил на 
ней про ви зию, бре зен то вые меш ки с во дой, ин ст ру мен ты и всё ос таль ное. 
По от зы вам то ва ри щей, Иван ра бо тал хо ро шо: умел и зем лю кир кой дол-
бить, и шур фы за кла ды вать. Уда лось ему и на мыть зо ло та, ко то ро го хва-
ти ло на то, что бы ку пить уча сток зем ли на бе ре гу р. Мур чи сон. Там он сам 
рас чис тил за рос ли, по стро ил бре вен ча тый дом и за ло жил фрук то вый сад. 
Одно вре мен но с этим он со дер жал при до рож ное кафе. Похо ро нен «Рус-
ский Джек» на клад би ще г. Фри мант ла [1, с. 72 — 73; 3].

Оче вид но, что меж ду ав ст ра лий ски ми и но во зе ланд ски ми ва ри ан та ми 
рас сказов-«бы ли чек» о «Рус ском Дже ке» есть су ще ст вен ная со дер жа тель-
ная и цен но ст ная раз ни ца. Кро ме того, ав ст ра лий ские рас ска зы стар ше, 
по сколь ку Иван Фре де рикс при был в юж ные моря на несколь ко де ся ти-
ле тий рань ше Ива на Кру ме на. В но во зе ланд ском об ра зе «Рус ско го Джэ ка» 
нет ак цен та на куль те то ва ри ще ст ва и взаи мо по мо щи — он сме щён на вы-
бор «аб со лют ной» ин ди ви ду аль ной сво бо ды. Общим в био гра фи ях быв ших 
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рос си ян яв ля ет ся толь ко их про ис хо ж де ние и — в про шлом — мор ская про-
фес сия. Фре де рикс мно го и ус пеш но ра бо тал, то гда как Кру мен пред по чёл 
про сто ша гать по до ро ге, не ду мая о жиз нен ных бла гах и о том, что ос та-
нет ся по сле него. Золо то ис ка тель и бро дя га. Но оба ос та ви ли о себе до б-
рую па мять.

Был ли но во зе ланд ский «Рус ский Джэк» в про шлом эт ни чес ким рус-
ским? Для точ но го от ве та на этот во прос имею щей ся ин фор ма ции недос-
та точ но. Фами лия «Кру мен» мало что го во рит в дан ном ас пек те: учи ты-
вая его мор ское про шлое, она мо жет быть про из вод ной от анг лий ско го 
сло ва «crewman» (член эки па жа). Имя «Бар рет» — анг лий ско го про ис хо ж-
де ния и вряд ли яв ля ет ся ре аль ным име нем Кру ме на. Совре мен ный им-
ми грант из Лат вии Питер Буринс со об щил но во зе ланд ским ар хи вис там 
из пров. Вай ра ра па, что фа ми лия «Кру мен», по его мне нию, яв ля ет ся ла-
тыш ской и име ет зна че ние «неболь шой лес». Но в лю бом слу чае «Рус ский 
Джэк» имел рос сий ское про ис хо ж де ние и был од ним из са мых из вест ных 
сваг ге ров в ис то рии Новой Зелан дии. Кру ме ну по свя ще ны несколь ко стра-
ниц в Нацио наль ной эн цик ло пе дии стра ны. Одно из зна ме ни тых но во зе-
ланд ских бе лых вин, ко то рое про из во дит ся в ре гионе Маль бо ро, на зва но 
в его честь — «Рус ский Джэк». В 1989 г. в па мять о нём и о вре ме нах сваг-
гер ст ва но во зе ланд цем Бобом Ловел лом (Bob Lovell) была на пи са на из-
вест ная в стране пес ня «Рус ский Джэк». А пе ред го род ской биб лио те кой 
г. Мас тер то на по-преж не му сто ит его брон зо вая скульп ту ра.
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