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Русские эмигранты разбросаны по всей стране, главным образом по линии железной 
дороги и центральным индустриальным городам. Сколько их учесть почти невозможно, 
вся  русская  эмигрантская  масса  еще  не  осела  и  находится  в  постоянном движении. 
Русская колония в Канаде резко разделяется на две части: прибывшая сюда до 1917 
года и после. Русские в Канаде до 1917 года. В подавляющем большинстве, составляли 
отброс Русского Государства, беспокойный элемент, бывшие преступники, дезертиры и 
в  небольшой  части  выходцы  из  крестьян  наших  западных  губерний  Украины. 
Основным  ядром  русской  колонии  считались  русские  сектанты  духоборы, 
переселившиеся в Канаду в 1899 и 1900 годах, которые жили, колониями, сохраняя до 
последнего времени свое русское лицо, остальные растворились в польско-галицийской 
массе эмигрантов и за ними только осталось имя русских. Русские после революции, 
начали проникать в Канаду поздно, приблизительно после 1920 года и просачивание 
эмигрантов шло по двум путям, через Европу и Китай. Общая масса этих эмигрантов 
совершенно не поддается правильному учету, но приблизительный подсчет может дать 
цифру в 4 - 5 тысяч человек обоего пола. На восток Канады попали отдельные лица и 
семьи, Китай же дал большее число беженцев и переселенцев (Китайской Восточной 
Железной  дороги  и  г.  Харбин)  отсюда  кроме  отдельных  лиц  и  семей  наблюдалось 
организованное переселение,  налаженное колонизационным департаментом одной из 
Канадских  железных  дорог,  но  быстро  прекратившиеся  после  неудачного  опыта 
расселения этого континента переселенцев на фермах.

 Власти и закон в Канаде не отделяют русских эмигрантов, к какой бы они категории не 
принадлежали, от эмигрантов других стран и даже от коренных канадцев. Достаточно 
сказать,  что  если  эмигрант  законно  вступил  на  канадскую  землю,  он  становится 
равноправным  гражданином,  за  исключением  права  участия  в  выборах.  Каждый 
эмигрант имеет право заниматься промыслами, (не горным), покупать недвижимости, 
торговать  и  т.д.  Через  пять  лет  проживания  в  стране,  эмигрант  может 
натурализироваться,  но  есть  сотни  и  тысячи  лиц  десятки  лет  живущих в  стране  не 
принимают  подданства,  и  не  чувствуют  от  этого  особых  неудобств.  (Поколения 
духоборов  и  др.).  В  общем,  за  незначительными  исключениями,  законы  Канады 
предусматривают личность,  а  не принадлежность  к  нации,  за  исключением желтых, 
черных и цветных рас.

Благодаря низкому моральному и национальному уровню прежней русской эмиграции 
(до 1917 г.), а также почти полной неосведомленности канадцев о Русских как нации, 
отношение к русским широких кругов населения Канады вообще и интеллигенции в 
частности,  было  отрицательное  и  как  к  низшей  расе.  С  проникновением  в  страну 
интеллигентной  и  полуинтеллигентной  массы  эмигрантов  после  революционного 
времени,  это  отношение  начинает  сглаживаться,  появляется  здоровая  критика  и 
интерес,  как  к  Русским,  так  и  к  Русскому  вопросу.  Конечно,  трудно  изменить 
изначально  установившиеся  мнения,  сами русские  в  особенности  переселенцы «под 
политических  беженцев»  ставят  свои  шкурные  интересы  выше  национального 
достоинства  и  своими  личными  и  зачастую  старыми  счетами  вносят  распри  среди 
колонии не стеснясь выносить никому не нужные их дрязги на улицу и в суде. Деление 
церкви и некультурность  местных ее руководителей так же сделали свое дело (и,  к 
сожалению делают). Однако, не смотря на все эти печальные факты трезвые русские 



люди, ведут свою национальную работу по поддержанию части и достоинства родины, 
и действительное лицо русской колонии начинает выясняться.

Большинство русских в Канаде - чернорабочие. По крайней мере,  почти все с этого 
начали.  Часть,  занялась  было  сельским  хозяйством  главным  образом  харбинцы  и 
железнодорожники,  имевшие  средства,  но  благодаря  неопытности  привычек  и  к 
систематизированному упорному труду, быстро сдались, ушли в города увеличив собой 
и  без  того  большой здесь  рабочий контингент.  Интеллигенция  насчитываемая  здесь 
единицами,  ушла  в  себя,  работает  где  кому  придется,  частью  рисует,  занимаются 
мелкими ремеслами и в общем ничем себя не проявляет. Любопытно отметить, что в 
массе  женщины  эмигрантки  (после  [19]17  г.)  являются  главным  источником 
благосостояния семей, это замечается по всей Канаде. Заработок женщин в прачечных 
от 17 до 20 дол.[ларов] в неделю, портних от 15 до 30 дол.[ларов], в парикмахерских 16 
- 22 долларов. Рисовальщицы 15 -18 в неделю. Мужчины чернорабочие 2.50 - 3.20 за 8 
часов, на лесопилках от 3,20 за 8 часов, на постройках от 4,00 за 8 часов. В копях и на 
специальных работах оплата по соглашению, но не меньше 3.20 за 8 часов. Русские 
принимаются  на  работы  охотно,  но  постоянных  работ  имеют  мало  и  иногда 
затрачивают недели и месяцы для приискания новой работы. Работают и зарабатывают 
все,  но  работа  требуется  быстрая,  аккуратная  и  зачастую  тяжелая  и  не  посильная. 
Прожиточный  минимум  700  -  800  дол.[ларов]  в  год  но  благодаря  непостоянным 
работам  мужчин,  основной бюджет  основывается  на  заработках  женщин.  В общем, 
русская колония в Канаде за редкими исключениями бедна и материально и духовно.

Православных церквей на  Ванкувере  две,  обе  молодые,  была одна,  но  ссора  между 
священником и прихожанами создали вторую, на почве личных отношений создался 
интерес  к  церковной  политике  и  первая  церковь  осталась  за  Еп.[ископом] 
Платоном[82],  а  вторая  отошла  к  Еп.[ископу]  Апполинарию[83],  представителю 
Карловацкого  Собора.  Как та  так  и  другая  церковь  непримиримые враги  и  русская 
колония  разделилась  на  три части  платоновцев,  апполинариевцев  и  независимых от 
церковной  политики.  Отдельные  приходы  свои  церквей  содержать  не  могут  и 
поддерживают своё существование случайными и неопределенными поступлениями. В 
центре Канады, в городах Калгари, Эдмонтове и других имеются старые православные 
церкви с установившимися приходами, и главным образом за счет старой украинской и 
галицийской эмиграции. Во всех церквах существуют любительские хоры случайного 
состава и благодаря этому особой известностью не пользуются.  Русских хоронят на 
общих  кладбищах,  возможно,  что  при  старых  приходах  существуют  православные 
кладбища, но на Западе Канады их нет.

Специфических Русских благотворительных учреждений нет, да и вряд ли в них есть 
насущная  надобность.  Гордые,  при настоящем составе  русской колонии в  Канаде,  к 
ним не обратятся из-за самолюбия, а безличные прекрасно научились попрошайничать 
у  иностранцев.  Бывают  редкие,  правда,  случаи,  когда  местные  общественные 
организации  при  церквах  старались  быть  полезными  свои  соотечественникам,  но 
серьезно этот вопрос никем не поднимался, да и некому. В случае острой безработицы 
или крайней нужды, местные самоуправления не только отпускают крупные суммы на 
общественные работы, но и по целым месяцам кормить отдельных лиц и семьи, вдов и 
сирот  содержать  за  свой  счет  страны,  установив  для  этого  специальные  источники 
доходов. В Канаде, как правило, нищих нет, а если встречаются, то это тунеядцы.

Школьное дело в Канаде в смысле организации, поставлено образцово. Обучение детей 
до  14  летнего  возраста,  обязательно  и  бесплатно,  включая  учебники  и  письменные 



принадлежности  до  мелочей.  Родители,  не  посылающие  детей  в  школы,  платят 
прогрессирующие штрафы. Дети, живущие далеко от школы привозятся туда и обратно 
на  специальных  автобусах,  при  чем  во  всякой  местности  открытой  для  заселения 
имеется школа.

Специально русских школ в Канаде нет. Были попытки открыть церковно-приходские 
школы,  но  они  окончились  ничем,  т.к.  бесплатность  учителей  не  нашлось;  часть 
русских семей старается дать своим детям и русские хотя начальное образование, но 
это  доступно  только  состоятельным  людям.  Дети  русских  эмигрантов,  пожалуй, 
русскую речь не забудут, но не, потому что родители об этом беспокоятся, а больше, 
потому что папы и мамы в большинстве никакого языка кроме русского не знают, а 
английскому не учатся, но следующие поколения будет ассимилировано. По законам 
страны состояние ребенка в любой школе не освобождает от обучения в канадской. В 
канадских университетах много русских студентов с дипломами русских средних школ, 
дипломы  признаются,  но  первый  полугодичный  экзамен  определяет  состояние  в 
университете.  Имеющие дипломы русских  университетов  доктора,  инженеры и т.д., 
при  желании  работать  по  специальности  должны  пройти  полный  курс  канадского 
университета, в эти случаях сплошь и рядом получается конфуз не для студентов, а для 
профессоров,  так  наши  русские  университеты  в  постановке  учебного  дела  гораздо 
выше канадских. Вообще нужно отметить, что дети русских в Канаде бьют канадские 
рекорды по количеству получаемых «поинтов»**.

Русских газет и книг в Канаде не издается, случайно встретил изданную в Ванкувере 
книгу о России бывшего русского дипломата Шелкинга «Самоубийство монархии», к 
глубокому сожалению она издана  только на  английском языке  и  уже  после  смерти 
автора. Эмиграция питается русскими зарубежными газетами и издательствами, но ни 
одной порядочной библиотеки нет, хотя и спрос на русскую книгу очень большой.

Русских союзов и русской общественности в широком смысле в Канаде нет. Канада 
очень  в  природе,  но  эстетика  у  канадцев  развита  слабо,  все  заняты  добыванием 
доллара.  Театр,  музыка,  классические  искусства  успеха  не  имеют.  И  если  публика 
ходит на концерты, то чтобы провести время. Камерная музыка интересует, но больше 
в  частных  домах  и  церквах.  Русские  концерты  с  местными  силами  носят 
благотворительный характер и выдающегося впечатления не производят. Специально 
русских выставок не устраивалось, да и вообще, нужно сознаться, что русская колония 
в  Канаде  бедна  творчеством  и  инициативой.  За  последние  пять  лет  только  можно 
отметить приезд в Канаду Великого Князя Александра Михайловича[84], из больших 
музыкальных художников - Рахманинова[85] и певицы Каринской[86], которая уже не 
блещет талантом, а проповедует не то евангелизм, не то баптизм.

Государственная  служба,  как  уже  упомянуто,  в  руках  англичан,  и  попасть  на 
государственную службу эмигранту, да еще русскому, - верблюду легче проскочить в 
игольное  ушко.  Вообще русские  в  Канаде  занимают  привилегированное  положение 
единицами.

Русские переселенцы «под беженцев» из Харбина и бывшие служащие Кит.[айской] 
Вост.[очной]  ж.[елезной]  д.[ороги]  в  большинстве  приняли  и  принимают  канадское 
подданство (так и написано в «Канедиан собжект») и к этому стремятся. У беженской 
интеллигенции  и  бывших  военных  этот  вопрос  стоит  открытым.  Часть  по  разным 
соображениям  принимает,  часть  воздерживается.  Трудно  сказать  о  настроениях 
русских в Канаде, скорее безразлично и ноющее, разве только бывшие военные, да еще 



казаки держатся бодро и заботятся не только «о хлебе насущном», многие не живут 
только  сегодняшним  днем,  но  думают  и  о  будущем.  К  глубокой  печали  шкурный 
вопрос, безразличие, мещанство и мелочи сегодняшнего дня играют большую, если не 
главную  роль,  большинства.  Смею  надеяться,  что  это  можно  объяснить  тем,  что 
канадскую эмиграцию дали далекие окраины России, а не Россия.

Казаков в Канаде мало, что-то около 100 - 120 человек. Почти все попали одиночным 
порядком, зачастую пройдя мытарство через десяток различных стран. Здесь живут два 
войсковых  Атамана  -  Семиреченского  Войска  Генерал  Майор  А.М.  Ионов  и 
Уссурийского  -  Генерал-майор  Савицкий[87],  первый  сначала  работал  как 
чернорабочий,  а  затем  открыл  студию,  рисует  по  «батику»;  второй  работает  на 
лесопилке и имеет небольшую ферму. Как тот, так и другой связи с казаками не имеет, 
по  крайней  мере,  с  местными.  Казаки  разбросаны  по  всей  Канаде,  живущие  в 
Британской Колумбии организовали Общеказачью станицу, живут дружно, помогают 
друг  другу  и  стараются  не  расказачиться,  помышляя  о  родине.  Мечта  большинства 
казаков - о соединении казачества. Сведения о том, что Казачий союз и Сов.[ет] Атам.
[анов] Дона, Куб.[ани] и Тер.[ека] в Париже наметил пути по сосредоточению казаков в 
Перу,  волнует  всех и  есть  полное основание  к тому,  что  большинство,  если не  все 
бросят свои насиженные места и уедут в Перу, не потому что там хорошо, здесь плохо, 
а только потому, чтобы быть всем вместе.

Присматриваясь  к  жизни  русской  эмиграции  в  Канаде  можно  вывести  общие 
заключения, что вряд ли русские, примут ли они подданство или нет, в скором времени 
или  когда-либо  вообще  займут  среди  местного  населения  выгодное  или  заметное 
положение. Слишком сказывается различие расовых характеров, и с нашей славянской 
мягкостью, сердечностью, доверчивостью и привитым нам гуманизмом трудно пробить 
себе путь среди царящего здесь материализма и самомнения.

Не ранее 1928 года
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