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Сын и отец
На каНу Не

Леандро проснулся первым. Дождь сту
чалпожелезнойкрышеихдома.Оншёл
вчера,иидётсегодня,ибудетидтизавт
ра— дожди здесь идут девятьмесяцев
вгоду,исейчасбылсезондождей,март
1918года.Леандроподавилкашель,что
бы не разбудить других. Этот изматыва
ющийкашель,идождь,инадвигающий
ся взнос банку за ферму и скот иногда
доводили его до отчаяния.Но сейчас, в
последниеминутыпередрассветомнас
тупающегоднясеготревогамиизабота
ми,ончувствовалсебясчастливым.
Киттиспаларядомсним,прижавксе

бе их девятимесячного Томми. У этого
смуглого малыша было непростое имя:
Томас Александр Леонидас Иллин. То
мас—чтобыбытьсвоимвокружающем
их австралийскоммире, Александр— в
честь его русской бабушки, а Леони
дас— «похожий на льва»— чтобы по
ходитьнапапу,Леандро,чьёимязначило
«человеклев». Сея имя, он продолжал
игруссудьбой,которуюначалегоотецв
Туркестанетридцатьпятьлетназад.

Флора— ей уже было два с полови
ной года — свернулась калачиком ря
домсним.Родителиговорятему,чтоона
оченьпохожананего,маленького.Онне
ошибся, когда назвал её просто Флора.
Многолетназад,вегоодинокихстранс
твиях поЮжной Америке, он встретил
милую девочку, которую звали Флора

Мы про дол жа ем пуб ли кацию глав из кни ги еле ны Го вор «Мой тем но кожий брат» 
в ав торс ком пе рево де. Прош ло уже нес коль ко лет пос ле при бытия семьи Иль
иных на пла то атер тон в се вер ном квинс лен де. В цент ре раз де ла кни ги «Сын 
и отец», пуб ли кация ко торо го на чина ет ся в этом но мере, от но шения русс
ко го пи сате ля Ни колая Дмит ри еви ча Иль ина и его сы на Ле анд ро в тя жёлые 
го ды ис пы таний, пос ле довав ших пос ле ре волю ции в да лёкой Рос сии.

«аМ» пред ва ря ет пуб ли кацию та ким от зы вом мос ковс ко го чи тате ля Дмит
рия Си муко ва, пи сате ля и пе ревод чи ка, ко торый он прис лал в ре дак
цию: «На ме ня про из ве ло боль шое впе чат ле ние бе реж ное и скру пулёз ное 
исс ле дова ние еле ны Го вор о не лег кой жиз ни русс кой семьи в авс тра
лии в до кумен таль ном по вест во вании „Мой тем но кожий брат“».

ЕлЕнаГовор

Мой теМ но кожий брат
Продолжение.Началопубликациирусскоговариантакнигив«АМ»—№№9–19,21–23.

ФЛОра—ЕйужЕбылодва

споловинойГода—свЕрнулась

калачикомрядомсним.родитЕли

ГоворятЕму,чтоонаочЕнь

похожананЕГо,малЕнькоГо.

оннЕошибся,коГданазвалЕё

простоФлора.мноГолЕтназад,

вЕГоодинокихстранствиях

поЮжнойамЕрикЕ,онвстрЕтил

милуЮдЕвочку,которуЮзвали

Флораниксон,ивтайнЕсЕрдца

пожЕлал,чтобыкоГда-нибудь

иунЕГобылатакаядочь.



е.ГовоР.МойтеМнокожийбРАт

15

Никсон, и в тайне сердца пожелал, что
бы когданибудь и у него была такая
дочь. И вот она с ним, его богиня цве
тов.Онаещёнезнает,какуюборьбуеё
родителям пришлось выдержать за её
будущее, за то, чтобы она росла в се
мье,аневрезервациидляаборигенов,
ноонаужеотплатилаимтакойлюбовью
и нежностью, которуюмогут дать толь
кодочери.
Дик, которому скоро будет четыре,

былужебольшиммальчикомиспалсо
старшими детьми. Он был копией Кит
ти— с копной чёрных курчавых волос,
широкимносомитёмнойкожей.Леанд
робылуверен,чтоон,ихпервенец,будет
его настоящим другом и помощником,
настоящиммужчиной,накоторогомож
но положиться. Для старших детей Кит
ти—Эммы,Молли иДжинджера, трёх
безымянных «пиканини», за которыми
три года томуназадохотиласьполиция,
чтобывыслатьихврезервацию—онто
жебыл«папой».Да,онбылбогат,ибо
гатство этонельзябылоприобрестини
закакиеденьги.
Он выскользнул из кровати, но сон

Киттибылчуток,и,опередивего,онаса
мавзяласьзаприготовлениезавтрака.И
вот уже теплитсяогонёкподнавесом у
стеныихдома,инапоходнойпечигре
ются остатки лесной индейки, которую
Леандровчераподстрелилнакраюлеса.
Скускомдампера—хлеба,которыйКит
тимастерскипеклабездрожжей,прямо
науглях—получилсяхорошийзавтрак.
И дождевой воды было вдоволь — не

надоспускатьсязаводойвниз,кручью
Карибу,—ивотужезакипаетихпоход
ный котелок «билли». Леандро ел, си
дяуогня,аКиттикормилаполусонного
Томми;всеостальныеещёкрепкоспали.
Былотактихо,чтоказалось,чтововсём
миребылитолькоонитрое,счастливые
вопрекивсему.Имбольшененадопря
татьсявджунгляхотполиции,иунихесть
свойдом,которыйЛеандросампостро
ил из горбыля.И хотя их снобысоседи
шутят,чтоонбольшепоходитнатузем
ныйшалаш «миамиа»,— это их насто
ящий дом.Их хижина стояла на хребте
между двумя ручьями, впадавшими в
Карибукрик1,окруженнаярасчищенным
участкомлеса—42акрабыли засеяны
травой,анадвухдажевысаженакукуру
за и разбит огород.2 Было куплено уже
несколько коров, но большой прибыли
онипоканеприносили,аденьплатежа
банкузавзятуюссудунеумолимоприб
лижался…ИтеперьЛеандропорабыло
начинать свои дневные труды, своюра
боту перевозчика сливок и почтальона,
котораядавалахотьнемногоденег.
Он простился с Китти, погладил тем

новолосую головку заснувшего Томми,
накинулсвойплащдождевикидвинулся
внизчерезджунгликсоседнемуучастку
Ромелио.Вышепохребтушлалеснаядо
рога—Кэрнскийпочтовый тракт—но
онредкоеюпользовался,особенновсе
зондождей,когдаеёразмывалотак,что
она становилась непроходимой. Про
живстолькомесяцевсаборигенами,он
чувствовалсебяздесь,какдома,иумел
находить дорогу в джунглях. День уже
начался, но под сводами леса всё ещё
витали предрассветные сумерки, было
тихо,итолькодождьбормоталсвоюбес
конечную песню в листве, высоко над
головой.Ивдруг с края лесараздалось
громкое «чуучуучуучуу!» — это бы
лачаучилла,лесныечасы,возвещающая

1 Сreek(англ.)—небольшаярекаилиручей.
2 Здесьидалеевэтойглавеописанияоснованы
надокументахофермахИльиныхвГосударствен
номархивеКвинсленда(QSA,LAN/DF,89,Atherton
1545,1546,1547),атакженаархивнойдокумента
цииофермахсоседейИльиных,воспоминаниях
местныхстарожиловипутешественников,отче
тахозаседанияхместногосовета,публикацияхв
газете«CairnsPost»ивпечатленияхотмоихсобс
твенныхпоходовпоместамжизниИльиных.
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началодня,ичерезнесколькомгновений
весьлеснаполнилсяголосамиптиц.Ско
ро Леандро вышел к вырубке на участ
кеРомелио.Онбылнетакимхолмистым,
какегонадел,иделауРомелиошлихо
рошо — 48 акров земли расчищено и
засеяно травой,и готовучастокдляпо
садкисада.ДомРомелио—этобылнас
тоящий дом, построенный их соседом
Михаилом Гадаловым — стоял недале
коотдорогиРассела.Скотбродилввы
сокой траве. Леандро запряг двух сво
их волов, которые паслись на выгоне у
Ромелио,врессорнуюповозку.Ярмоон
прикреплялкрогамволовнаюжноаме
риканскийманер, ипоэтомунекоторые
людивсоседнемгородке,Маланде,счи
талиегомексиканцем.Этой«мексиканс
кой»славеспособствовалитакжеихне
обычные имена, да ещё искусство Ро
мелио в использовании лассо и болас
(верёвки с грузами на концах, которую
индейцыиспользовалидляохотына гу
анако). Ромелио вышел ему навстречу,
и братья решили отправиться к родите
лям сегодня вечером — как раз была
суббота, когда обычно сходилась вмес
те вся семья. Леандро погрузил на по
возку первый бидончик со сливками, и
егоупряжкамедленнодвинуласьпорас
кисшейподдождёмдорогеРассела.
Ламиныбылипервыми.Ихбидонысо

сливкамиужестоялиукраядороги.Эти
русскиеинтеллигентыпокасправлялись
вдвоём, но вскоре подрастёт их сынок
Альфиисможетпомогатьимпоутрамс
дойкой коров. Леандро чувствовал, что
онбылвответезасудьбуэтогомалыша.

Ариадна и её новый муж, ДжекМакай,
привезлиегогодназадвБутчерскрик.
Восемьдесят лет спустя его историю

рассказаламнеФлора.
«Егопривезламоя тётяАра,онапри

везла его из Брисбена с ДжекомМака
ем, когда они поженились. Когда они
садились на поезд, бывшая подружка
Джека—онабылаизГрецииилиещёот
кудато—пришлакпоездусмалышом
и говорит: „И что же ты собираешься
делать? Тымне давай присылай деньги,
чтобы я могла содержать твоего ребён
ка“.Итогдамоятётяговорит:„Нет,мыего
самивозьмём“.Взятьтоегоонавзяла,но
оназанимнесмотрела,онабылаочень
жестокойкнему.Онабыласильнойжен
щиной.Ейпоплечубыловсё,чтоделали
мужчины.Онамогластроить,онамогла
готовить, она могла ездить на лошадях.
Оченьсильнаяженщина.Ноонабылаи
жестокойженщиной.
Атутбылиэтилюди,Ламины,иуних

небылодетей.Имойотецсказалейод
нажды:„Послушай,тыслишкомжестока
к этому малому, почему бы тебе не от
дать его кому то, ктобудет смотреть за
нимибудетдобркнему?Тыужасна“.И
онасказала:„Нуизабериего,покаяего
не прикончила“. Тогда мой отец пошёл
поговоритьсЛамиными.Ионисказали:

былотактихо,чтоказалось,что

вовсёммирЕбылитолькоони

троЕ,счастливыЕвопрЕкивсЕму.

имбольшЕнЕнадопрятаться

вджунГляхотполиции,иуних

Естьсвойдом,которыйлЕандро

сампостроилизГорбыля.
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Русс кие участ ки в Ма лень кой Си бири в 1918 г.
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„Ладно,мыеговозьмём,еслионаготова
егоотдать“.ОниназвалиегоАльфи.Тогда
онбылсовсеммалымпарнишкой.Онне
знал,чтоегоусыновилидосамойсмерти
Ламиных.ЯегонавещалавБрисбенене
задолгодоегосмертинескольколетто
муназад».3

ПослеэтогоконфликтадружбаЛеанд
роиАры,дружбастаршегобратаима
ленькойсестрёнки,котораябылаунихв
Корковадо, уже не вернулась. Хуже то
го—онатакинепринялаегоженитьбы
на темнокожейженщине.4 Равенството,
чемуучилихотец—оказалосьдлянеё
пустымзвуком.Толькородителиибыли
наегостороне.
Леандрочастодумал,чтоиногдалег

чебываетпроповедоватьосвоихубеж
дениях всему миру, чем соблюдать эти
принципы в своей собственной семье.
И теперь у него появилась новая при
чинадлябеспокойства,инаэторазэто
был Ромелио. Китти както упомянула,
что уженщинывБунджи, гдебыла сто
янка аборигенов, было двое детей от
Ромелио, но он, как кажется, и не со
биралсяженитьсянаней.Нучтож,они
вырастут аборигенами,и, как знать,мо
жетбыть,этоибудетклучшемудляних,

3 Tapes3B466,6A134—EGA.
4 Больэтогоконфликтанеушладосихпор.Недав
ноФлораупомянулавразговоресомной:«Тетя
Араимойотецникакнеладили.Ейбылонеподу
ше,чтоонженилсяначернокожейженщине.Ейне
нравилось,чтомыбыли„черномазыми“.Неточто
быоназлиласьнамоюмаму,оназлиласьнанего.С
нимонабылананожах».Tapes2A399,3B429—EGA.

подумалось Леандро. Ведь уже сейчас,
когдаонездилсКиттиисдетьмивМа
ланду или Пирамон, он часто замечал
ироническиевзглядыокружающих.Даи
влюбомслучае,уЛеандронебылому
жества обсуждать с Ромелио эту тему.
Единственныйместныйжитель,который
последовал его примеру и легализовал
своиотношениясаборигенкой,былста
рый Том Деньер, старатель из Бунджи,
которыйженилсянаЭмили,материКит
ти,в1916году.Леандропришлосьвстре
титьсявБликли,протекторомподелам
аборигенов,вовремяеговизитавАтер
тон,чтобыполучитьразрешениенаэтот
брак. Пресвитерианский священник об
венчал их в доме Николая. Леандро и
француз Чарли Cиври, дефакто муж
другой дочери Эмили, Джулии, были
свидетелями.5 Эти три европейскоабо
ригенских четы открыто праздновали
свойсоюзвопрекивсемцарившимвок
руграсовымпредрассудкам.
Ондумалобовсёмэтом,двигаясьсо

своейупряжкойподорогеисобираяби
доны со сливками. Давидсоны, Майле
ры,Линчиналево,семьяБалясовнапра
во.НаконецондошёлдошколыБутчерс
крикиповернулнаправо,черезмостна
БаляскрикеподорогеГадалова.Аушко
лыэтойбыланепростаяистория.
В 1913 году, вместе с другими пер

вопоселенцами, Леандро участвовал в
еёстроительстве:Гектору,сынАриадны,
былопочти четыре, и скоро емупредс
тоялопойтившколу.Первымучителем
в школе стал старожил Джон Тайт, се
добородый джентльмен лет шестидеся
ти, который в молодости получил неп
лохоеобразование,однакостехпорон
занимался разведкой ценных металлов
и работал старателем. Он был, кстати,
одним из первооткрывателей залежей
вольфрама в этих краях. Тайт был инте
реснымсобеседником,иЛеандролюбил
заходитькнемунаогонёк—еголагерь
был неподалёку. Его обычной едой бы
лидамперичай, заваренныйвкотелке
«билли» на костре. Леандро это вполне
устраивало,чегонельзясказатьошколь
номинспектореМаккенна,которыйбыл

5 QSA:CPA,16/2728;GeneralRegistry
Office,Brisbane,ThomasDenyerandEmily
Russellmarriagecertificate16/3045.

Сов ре мен ный вид шко лы в Бут черс крик.
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шокирован, когда Тайт угостил его кус
ком своего дампера во время его инс
пекционноговизита.
Дампер,впрочем,былпоследнейкап

лей.Чтоужтутбылоговоритьоегооде
янии,—жаловалсякактоМаккеннаНи
колаюИльину.(УчастокНиколаябылря
дом со школой, и в таком медвежьем
углу инспектору было приятно побесе
довать с образованным человеком, ко
торый,когдаемунехваталоанглийских
слов, переходил на французский, не
мецкий, а то и на латынь с греческим).
Вовремяодногоизвизитов,жаловался
Маккенна,Тайтбылвгрубыхсапогах,без
воротничка,вцветнойрубахеивстаром
пиджаке с прорехами. Во время дру
гоговизитаонбылвообщебезпиджака,
врубашке срасстёгнутымирукавами, в
грязныхштанах, а уж сапогионне чис
тилнескольконедель.Ковсемуэтому,он
понятиянеимел,какписатьотчётыине
занимался упражнениями с учениками.
Николайпыталсявозразить,чтоглавным
для учителя были его идеи— те, о ко
торыхрусскийпоэтсказал:«Сейтеразум
ное,доброе,вечное»—анеегоплатье,
даигосподинТейтедвалиимелусловия,
чтобы добиться успеха, ведь все дети
здесь были заняты дойкой коров, вста
валионизатемно,авшколуприходили
поздно— каждому надо было подоить
с десяток коров дошколы.Маккенна, в
концеконцов,прислушалсяксоветуро
дителей, которые требовали, чтобыМи
нистерство образования сместило это
го старателяджентльмена и прислало
вместонегоучительницуледи.
Наконец Тейт был уволен, и пришла

очередьнесколькихледи,которыедолго
вшколенезадерживались.Первая,Герт
рудаИрвинг,попросилаоботставкесра
зупоприбытии:«Менянеудовлетворяет
жизньвбуше,аэтоместотакоеотдалён
ное.Жизньвтакомглухомместеслишком
одинока для молодой девушки». Пос
ле этой неудачи родительский комитет
попросил прислать им «женщинуучи
тельницусопытомжизнивбуше»ипо
обещалпредоставитьейвпользование
«лошадь и седло».МэриМорони согла
силасьбылонастоль«соблазнительное»
предложение,нодолгоневыдержалаи
уволилась в начале 1917 г. И, наконец,
приехала Ханна Беннетт — женщина,

оказавшаясявотчаянной ситуации:она
оставиламужаисамарастилатроихде
тей, работая учительницей.Она посели
лась в хижине Флетчеров, недалеко от
Ильиных, и Николай чувствовал симпа
тиюкэтойнервной,одинокойженщине.
Началось строительство новой шко

лы, которая заменяла первую, времен
ную.Всёшлохорошо,инаконец то,ду
малНиколай, эти сельскиедетиобрели
настоящегоучителя.Новскореначались
трениямеждумиссисБеннетти семьёй
Флетчеров.Тренияперешливоткрытую
конфронтацию, и конфликт постепенно
захватил всё местное население и да
жедетей.МиссисБеннеттпереселилась
в старое зданиешколы, испытываяпос
тоянные притеснения и оскорбления от
соседей, вероятно, Флетчеров. Она ре
шила дать ответныйбой, начав раскры
вать«безнравственность» среди грубых
детейэтихгрубыхфермеров.Онавидела
еёвезде—безнравственностьбылаив
секретном обществе старших мальчи
ков, которое включалоирусскихребят,
и в сексуальной осведомлённости де
тей,чтобылонемудрено,т.к.ониросли
нафермах;похабныесловамнилисьей
написанныминагрифельныхдоскахив
книгах,идажев,казалосьбы,невинной
игре в прятки за поваленным деревом
миссисБеннеттраспозналанедостойное
поведение одного из сыновей Гадало
ва и местной девочки. К «расследова
нию» в качестве свидетеля была прив
лечена Лейла Прохорова. Война в этой

Вы воз брё вен на во лах в ок рест нос тях Пи рамо на 
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злосчастной сельской школе, в конце
концов, вызвала разбирательство конс
тебля Пайка, инспектора Маккенны и
МинистерстваобразованиявБрисбене.
Гектор каждыйденьприносил домой

новости о событиях в школе. Эта ма
ленькая школа, которая поначалу в гла
зах Николая символизировала британс
коестремлениекзнаниям,тонулавтря
синечеловеческойненавистиинизости,
и русские дети оказались невольно за
мешаннымивэто.Можетбыть,этобыла
их плата за подозрение к русским, выз
ванноереволюцией,котораяразворачи
валась в далёкой России. Николай раз
мышлял обо всём этом, подрезая ветви
деревьев в своём молодом саду, и тут
ему пришла в голову простая мысль о
том,какостановитьэтусклокунеприпо
мощиполицииишкольногоинспектора,
аспомощьючеховскогоВишнёвогосада.
Как ни грубы были окружающие люди,
не может быть, чтобы они, и особенно
их дети, неотплатили добром за добро.
Ионотправилсявшколу.Семьдесятлет
спустяЭдгарШортнапишетобэтомдне:
«Мистер Иллин, очень культурный

старый джентльмен с длинной седой

бородой,которыйговорилнанескольких
языках,…посадилперсиковыйсад,иод
ноизмоихлучшихвоспоминанийошко
левБутчерскрикбылдень,когдаперси
кисозревали,ивсюнашушколупригла
шали в его сад, и разрешали есть их от
пуза,чтомы,конечно,иделали».
Чтобылослаще—персикиливстреча

с чужой щедростью, со щедростью, ко
тораяшлане от богатства, а от сердца?
Для этих детей, маленьких рабов каж
додневной дойки, окружённых одной
прозой грубойжизни, этобылопервым
открытием многомерности человечес
ких отношений и иррациональной русс
койдуши.АдлясамогоНиколаяэтобыло
покаяниезаегострадающуюРодину,где
бывшиелюбителиЧехова,разделившись
набелыхикрасных,заливалиеговишнё
выесадыпотокамикрови…
Никифор Хоменко, который в заоб

лачныхмирах не витал, истолковал пос
тупок Николая посвоему, и бесплатно
возвёл четырехпроволочный забор на
эвкалиптовыхстолбахвокругшкольного
участка.6

Повозка Леандро двигалась теперь
вверх по дороге Гадалова, он собирал
сливки и разносил почту, которую вче
ра привёз из Пирамона — почтовыми
ящиками здесь служили старые жестя
ные канистры от продуктов, поставлен
ныенастолбик.Открываядверцутакого
импровизированного почтового ящика
Леандро всегда был настороже — од
нажды он обнаружил в нём ядовитую
чёрную змею.7 Здесь располагались все
русские участки — Никонец, Хоменко,
Гадалов,Стрельников,унихделашлихо
рошо,иуворотстоялипоодному,ато
иподвабидончикасосливками.Недав
ними поселенцами на этой дороге бы
ла интеллигентная семья Прохоровых,
взявшая участок в 1916 году, но даже
они уже расчистили достаточно земли,
чтобы завести коров. Сегодня им сно
ванебылопочты—русскаягазета«Ра
бочаяжизнь»,которуюонивыписывали,

6 ФактыобисториишколывБутчерскриквзя
тыизQSA:EDU/Z436,ButchersCreekSchool;E.H.
Short,TheNationBuilders,Dimbulah,1988,p.86.
7 L.Illin,TheSnakeQuestion(Lettertothe
editor).—CairnsPost,4May1921,c.2.
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апотомпускалипокругусредисоседей,
была закрыта. КрисФрай, через дорогу
отних,ещётолькорасчищалучасток,и
собирался записаться в армиюиотпра
виться на войну, гремевшую далеко в
Европе. На самом дальнем участке жи
ла семья Гусбертуса де Бруэйса из Амс
тердама—унихбылосемеродетей.Ле
андропогрузилихбидончик,развернул
повозкуидвинулсявниз,кшколе,оттуда
былповоротнаправо,вПирамон,подо
рогеРассела.
Едва миновала мимо стена леса,

все ещё окружавшего хижину Флетче
ров, как перед ним раскрылся расчи
щенный участок на ферме его родите
лей.Онпрошёл вдоль трехпроволочно
гозаборатобылихсРомелиодебютв
этомавстралийскомискусстве,и теперь
онмогвидетьмногиеогрехи,—иоста
новился у воротфермы. Здесь егожда
линетолькобидончикисосливками,но
ипакет спирожками, которыемамаис
пекла для него ранним утром. Завёрну
тыевполотенцеиклеёнку,онивсёещё
былитёплыми.Ондосталпарупирожков,
чтобыподкрепиться,оставивостальные
длядетей.Этоегонемногоподбодрило,
атутисолнцепроглянулогдетонадвер
хушкамидеревьев.
А хорошее настроение было ему, ох,

как нужно, поскольку впереди лежала
самая трудная часть пути. Окрестные
фермеры, чтобы както свести концы с
концами, начали продавать древесину
сосвоихучастковнажелезнодорожную
станциювПирамоне.Огромныебрёвна
вывозилинаупряжкахволов,итяжёлые
повозки вконец разбили дорогу. Колдо
биныивыбоинынанейперемежалисьс
глубокимиколеями,наполненныминеп
ролазной грязью. Провести по этой до
роге волов, оскользающихся на выбо
инах в красной грязи, было большим
искусством.Внизинахгрязьдоходилаво
ламдоживота, иЛеандроприходилось
останавливаться,чтобынарубитьветвей
и замостить самые непролазные участ
ки.Промозглыйдождь,кашельиэтара
ботавгрязиизматывалиеговконец,но
всё же повозка упорно преодолевала
холмзахолмом,ивотужепервыедома
Пирамона проглянули сквозь прогали
ну в лесу. Здесь дорогу поддерживали,
иповозкаЛеандролегкопрогромыхала

поцентральнойулицемимонескольких
магазинов, кузницы и двухэтажной гос
тиницы с пабом и оказалась на другой
стороне посёлка, у железнодорожной
станции. Здесь сливки грузили на по
ездиотправлялинамаслозаводГолден
ГроувАтертоне.ВМаланде,котораябы
лапоближе,тожестроилимаслозавод,и
скороЛеандро сможетдоставлять слив
китуда.Оставивсвойгрузизаглянувна
почту—изРоссиипопрежнемуникому
писемнебыло—Леандроотправилсяв
обратныйпуть.Безгрузапутьбылгораз
долегче.
Когда,несколькочасовспустя,онвер

нулся домой, дети окружили его: «Па
па, а сегодня ты сможешь остановить
дождь?» «Ну, что ж, попробуем,— ска
залон,—всеготоинадоназватьсорок
лысыхчеловек—ктоунастутлысый?»
Именатакипосыпались—мистерФлет
чер, мистер Джонс, а ещё Билли в ла
гере аборигенов…8 Пока Китти готови
ла поесть, было самое время поиграть.
Джинджерпростолопалсяотновостей:
«Мы нашли вход в нору утконоса над
криком, пойдём, мы тебе покажем». И,
наперебойрассказываяо событияхдня,
онипотащилиеговниз,ккрику9Карибу.
Леандро не делал никаких различий
междусвоимироднымидетьмиидетьми

8 Обэтой,давнозабытойвРоссиипри
мете,всеещепомнитФлора.
9 Сreek(англ.)—небольшаярекаилиручей.

повозкалЕандродвиГалась

тЕпЕрьввЕрхподороГЕГадалова,

онсобиралсливкииразносил

почту,которуЮвчЕрапривёз

изпирамона—почтовыми

ящикамиздЕсьслужилистарыЕ

жЕстяныЕканистрыотпродуктов,

поставлЕнныЕнастолбик.открывая

двЕрцутакоГоимпровизированноГо

почтовоГоящикалЕандро

всЕГдабылнасторожЕ—

однаждыонобнаружилвнём

ядовитуЮчёрнуЮзмЕЮ.



е.ГовоР.МойтеМнокожийбРАт

21

Китти, и старшие дети ценили это. Он
принёсимто,чегонебыловихтрадици
оннойкультуре.Ведьвнейдомомента
инициациибылбарьермеждудетьмии
ихотцамиидругимивзрослымимужчи
нами;детипринадлежалисвоемумируи
мируматерей.Джинджер,МоллииЭмма
хорошоусвоилиэтоправило,покажили
с аборигенамивлагере.Но теперь этот
большой белый человек принёс им но
выйстильотношениймеждувзрослыми
и детьми. Когда выдавалась свободная
минутка,онсамозабвенновозилсясни
ми,деляихигрыивосхищаясьихзнани
емжизнибуша,которомуонинаучились
отматери и её соплеменников.Но вре
менамионбылоченьстрогиобращался
с ними как с равными, как со взрослы
ми.Когдаонивместеработали,онизна
ли,чтоэтобудетнастоящаяработа,ане
развлечение, и они старались изо всех
сил, работая не за страх, а за совесть,
чтобызаслужитьпохвалу«папы»,дляко
торогоонибылинастоящимипомощни
ками.Ионвсегдабылчестенисправед
ливсними.Всегдавсегда.
Они спустились к крику и, приль

нув к стволам древовидных папоротни
ков, нависающих над ручьём, с затаён
ным дыханием уставились на воду вни
зу. Джинджер сделал знак Леандро не
высовываться вперёд, поскольку его
тень могла спугнуть утконоса. Их тер
пение было награждено, и утконос на
конецтопоказалсяизноры.Онплавал
впрозрачнойводеразыскиваяеду.Ког
даонсновавернулсявнору,Джинджер
сказал:«Аязнаю,чтозначитКарибуна
нгаджон, моя бабушка говорит, что это
значит„много“,ионарассказаламнеле
гендуобэтомкрике,вкоторыйвпадает
многоручейков».«Аятожезнаюлеген
ду,обутконосе»,—сказалаобычнозас
тенчиваяЭмма.
Но никто из них не успел рассказать

своюлегенду—сдальнегоконцаихвы
рубки раздались перепуганные детские
вопли.Онивсебросилисьнапомощьи
обнаружилисыновейХоменко—Билли
и Джонни. Почти восемьдесят лет спус
тяБилли,посмеиваясь,рассказывалмне
об этом дне: «На краю участка, где бы
ло огромное дерево с дуплом, Леанд
ро держал козу.Мы были ещёмалыми
ипошлитударазсотцомиэтачёртова

козавышлаиздупла,дакакброситсяна
нас!Ойёй!Ну,ивопилимы!Мыдумали:
онанас сейчас сожрёт».10 Расчищенный
участокНикифораХоменкобылнадру
гойсторонегорногоотрогаусеверного
притока крика. Никифор часто перехо
дил крик вброд и поднимался к Леанд
ро за советом. Его дети — пятилетний
БиллиичетырёхлетнийДжонни,светло
головыеиголубоглазые,какотец,—го
ворилитолькопорусски.Когдаонипри
ходилисотцомкЛеандро,Дику,запом
нившему много русских слов от своих
«Деда»и«Бабы»,11приходилосьслужить
переводчикомсрусскогонаанглийский
ингаджон.
После еды Леандро объявил, что се

годня они отправятся в гости к Бабе и
Деду. Конечно, все захотели идти, но в
конце концов было решено, что стар
шая, Эмма, останется дома с матерью:
смотретьзаТомми,которомучтотонез
доровилось. Джинджер привёл с паст
бища их лошадь, смирную кобылку, и
приладил большой мешок перед сед
лом.Мешокэтотбылнеобычным—оба
концаунегобылизашиты,апосередине
одна сторонапрорезана, такчто сдвух
боков лошади свешивалось по карма
ну.Вскоревсебылиготовы—Леандров
центревседле,Джинджерводномкар
мане,ДиксФлорой—вдругом,аМол
линапереднейлукеседлапередотцом.
Они помахали Китти и отправились в
путь— вверх по холму до вырубки Ро
мелио, а затем—светерком!—подо
рогеРассела.Ну,развенесчастье!Эдгар
Шорт вспоминал о технике их поездок
десятилетия спустя. Его, сельскогомаль
чишку, поразило, конечно, необычное
применение распоротого мешка, но са
мым удивительным было то, что белый
мужчина был беззаветно счастлив с ку
чейаборигенскихребятишек,сидящихв
нём.12

Продолжениеследует.

10 Tapes4B106,5B078—EGA.
11 Англоязычныеииспаноязычныевну
кииправнукиНиколаяиАлександрыдо
сихпорназываютихДедаиБаба.
12 Short,TheNationBuilders,с.87.


