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По усопшим воинам местные монахи отслужили панихиду. Тела были захоронены с почестями. Могилы
сохранились до сих пор.
Третья волна россиян в Японии, судьба многих из которых не менее трагична, чем представителей второй
волны, связана с массовой эмиграцией из России после Октябрьской революции 1917 г. и во время гражданс
кой войны.
Мне довелось однажды встретиться с несколькими очень пожилыми русскими на православном подворье
в Токио в 1989 г. В то время еще был Советский Союз, и тесного общения не произошло. Из тех, кого я встре
тил, запомнились приближенный атамана Семенова, потомок семьи Морозовых, с именем которого в Японии
до сих пор существует фабрика кондитерских изделий, как и кафе-кондитерская «Космополитан В Ф. Морозофф» в Токио.
Особо следует рассказать о докторе Аксенове. Родился он в семье инженера-путейца. работавшего в Ки
тае на КВжд. После революции семья в Россию не вернулась и влилась в двухмиллионную армию российских
эмигрантов. Жизнь и учеба в Харбине. Во время второй мировой войны оказался в Японии, где и живет по
настоящее время. Жена - японка. Род занятий - врачебная практика. Доктор Аксенов имеет клинику в районе
Адзабу в Токио, недалеко от посольства России (1п(етайопа1 СНтс). Последние годы за помощью в эту клини
ку обращается очень много россиян как живущих в Токио, так и приезжающих за помощью из России, в част
ности из Владивостока. Сам доктор Аксенов также неоднократно побывал в 90-е гг. в России и нашем городе.
Третья волна не захлестнула Японию, но до сих пор оставила живой след.
И, наконец, о четвертой волне. Ее большое своеобразие заключается в том, что это первый случай, когда
россияне оказываются на японских островах по своему желанию, а не по воле роковых обстоятельств. Благопо
лучная, цветущая Япония и се мощная экономика с высоким курсом иены на фоне изломанной и трудной для
жизни России стала привлекательной, во-первьгх, для новых русских космополитов, во-вторых, для бизнесме
нов. Во-вторых - это главным образом лес и рыба. О рыбе, как более известной мне области, и пойдет речь.
Следует только отметить, что получить японское подданство россиянину' (как и всем другим иностранцам)
практически невозможно. Единственно возможный метод оседания - женитьба или замужество. Известное
мне (возможно, не единственное, но крайне редкое) исключение составляет только боксер-профессионал
А. Арбачаков, выступающий на международных рингах под японским флагом.
Итак, о рыбе и ее роли в расширении четвертой волны россиян в Японии. Япония занимает одно из пер
вых мест в мире по потреблению продукции рыболовства. Спрос на эту' продукцию удовлетворяется на 30% за
счет импорта. Это дало огромные возможности дальневосточным россиянам. И они ими активно пользуются.
Приведем только один пример. Он пока единственный в своем роде. В хоккайдском порту' Ханасаки впер
вые в истории российско-японских послевоенных торгово-экономических отношений создана российская ком
пания со 100%-ным российским капиталом. Название ее «Приз». А сфера деятельности, как многие уже дога
дываются, связана с продажей российского краба. Сам факт создания такой компании удивителен. В компании
работают и живут на Хоккайдо, можно сказать, уже постоянно (компания успешно работает три года) только
российские граждане. Это уже не случайно закрепившиеся в Японии, подвизающиеся на рыбных поставках
россияне. Это качественно новое явление, новый уровень экономических отношений, продиктованный жиз
нью и реализованный вопреки сохранившемуся японскому’ островному' менталитету' самоизоляции и препят
ствиям, создаваемым японской государственной машиной.
Пожелаем же успехов «нашим людям» четвертой волны в Японии. А оценить последствия поможет исто
рия.
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Е. Говор
ДОРОГА ГАДАЛ ОБА, ПЛАТО АТЕРТОН...
(К ИСТОРИИ РУССКОЙ КОЛОНИИ В АВСТРАЛИИ)

В 1940 г., когда во время второй мировой войны Австралия была охвачена шпионофобией и многие эмиг
ранты оказались под подозрением, власти Атертона - маленького поселка, затерянного среди тропического
леса северного Квинсленда. - обнаружили собственного «шпиона». Им сочли Никифора Хоменко, русского
поселенца из лесов Гадгарры, который, будучи не натурализовавшимся иностранцем, не зарегистрировался в
полиции, как требовали того условия военного времени. Хоменко тут же привлекли к суду. На судебном процес36

се он заявил, что живет в Гадгарре зэке 25 лет и полагал, что был натурализован много лет назад. Суд проявил
«великодушие», благодаря чему один из пионеров Гадгарры не был посажен в тюрьму как шпион, а лишь
оштрафован на большую сумму денег. Хорошо еще, что атертоиские детективы не копнули глубже, т.к. в начале
1920-х годов в донесениях секретной полиции Хоменко фигурировал в качестве представителя некоей полуми
фической «Секретной Семерки», которую власти считали «самой тайной, активной и опасной» просоветской
группой в Австралии. После суда Хоменко подал новое заявление на натурализацию, и местный полицейский,
который занялся сбором сведений о нем, обнаружил, что хотя Хоменко и живет в Австралии с 1913 г., он «мо
жет читать только большие печатные буквы и едва говорит по-английски». Объясняя начальству, как же этот
русский смог прожить в стране 27 лет без языка, полицейский писал, что Хоменко «жил в местности, где про
живали другие русские, и поэтому он обходился преимущественно русским языком». Прожить столько лет в
Австралии, нс нуждаясь в английском, можно было действительно лишь в достаточно большой русской общи
не. В июле 1996 г., собирая сведения об этой русской колонии, я встретилась с Биллом Хоменко, сыном Ники
фора, на его ферме на дороге Гадалова, в самом сердце Гадгарры. «Мы так и называли эти места - Маленькая
Сибирь», - сказал Билл, вспоминая о тех далеких годах (1).
Но даже Билл не помнил, что основателями Маленькой Сибири была семья Ильиных. Ее глава Николай
Дмитриевич Ильин (1852-1922) - недоучившийся медик, мелкий чиновник, адвокат, писатель, поэт и вечный
борец за справедливость, - в 1892 г. бежал из Петербурга в Патагонию, а затем, узнав о «справедливости авст
ралийских властей», решил переехать с семьей в Австралию. Его захватила идея основать здесь русскую коло
нию. Казалось, демократическая Австралия идеально подходила для этого. Ильины - Николай, его жена Алек
сандра и их взрослые дети Леандро, Ромелио и Ариадна - приехали в Брисбен в сентябре 1910 г. Именно в этом
году' началась массовая русская эмиграция в Австралию. «Далеко, очень далеко Австралия от русского челове
ка, а все же он ее нашел, - писал Николай. - Каждый японский пароход привозит в восточно-портовые города
этой страны по нескольку десятков наших земляков, прибывающих сюда из Сибири». Остановившись на неде
лю в Сиднее, Николай познакомился с рядом иммигрантов и обсудил с ними планы основания русской колонии
на тропическом севере Квинсленда, где он сам намеревался поселиться. В частности, он пригласил в проекти
руемую колонию Михаила Гадалова. который приехал в Австралию незадолго до Ильиных. Добравшись до
Атертона и взяв три участка земли (31,61 и 63), покрытых «дремучим, вековым» тропическим лесом, Николай
стал приглашать сюда других русских. План колонии, очевидно, имел успех, т.к. в июле того же года Михаил
Гадалов, который тоже взял там участок, писал в письме в сибирскую газету, сравнивая две русские колонии: в
Вэлламбилла около Рома «поселилась публика попроще, в том же месте, где взял я, - несколько поинтеллиген
тнее. Например, на последних днях взяли три участка по 160 акров восемь молодых людей, некоторые из них невольные граждане Австралии» (2). «Невольные граждане» - это был эвфемизм для обозначения политэмиг
рантов, бежавших из России в Австралию Некоторые из соседей Ильиных оставались в Гадгарре недолго и
вскоре бросали участки, так и не приступив к раскорчевке леса, некоторые начинали работы, но не выдержива
ли изнуряющей борьбы с тропическим «скрэбом» - так в этих местах называли непроходимый лес - и пересе
лялись в более благоприятные районы. Выстояла лишь горстка самых крепких.
Среди них была семья Гадаловых. Михаил Васильевич Гадалов (1883-1972) родился под Красноярском на
берегах Енисея и происходил из известной купеческой семьи сибирских золотопромышленников и меценатов.
Он приехал в Австралию в 1909 г. с женой Феодосией (ур. Бобровой) и тремя маленькими детьми - падчерицей
Ольгой и сыновьями Валерианом и Евгением. Самым ценным сокровищем в его скромном багаже была пачка
фотографий его друзей. Открытые серьезные интеллигентные лица или это время делает их такими? — порт
рет Веры Засулич и письмо 1901 г. от его первого учителя, политического ссыльного Константина Ефименко:
«Береги же, друг мой, честь, береги свое человеческое достоинство с особенным усердием, не развивай у себя
жадности к наживе, будь доволен тем, что ты заработаешь; от трудов своих праведных помогай бедному в
нужде человеку по силе возможности и делай это без всякого разбора в вероисповеданиях, будь то еврей, тата
рин или русский». Михаил оставил в России хорошую работу продавца и бухгалтера, пожертвовал возможны
ми блестящими перспективами в семейных предприятиях, отказался от удобной жизни во Владивостоке. Разбу
женный первой русской революцией, он занялся организацией рабочих в профсоюзы, был ненадолго арестован
и находился под полицейским надзором. Обстановка была столь напряженной, что не оставалось другого выхо
да, как бежать из России.
Приехав в Австралию, Михаил работал на строительстве железных дорог и на лесопилке, живя в палатке
и питаясь сушеным мясом, в то время как Феодосия с детьми оставалась в Брисбене. Она стала брать на дом
заказы с фабрики на шитье мужской одежды, но ее заработка едва хватало на содержание семьи. Однако, не
смотря на все эти трудности, они были полны оптимизма: «Никто из нас не думает, чго мы поехали напрасно
(не говоря уже про ребят, которые начали плакать, когда им в шутку предложили ехать обратно в Россию), не
надо дрожать за завтрашний день и, наконец, за свою свободу», - писал Гадалов в газету’ «Далекая окраина» в
1911 г.
В 1912 г. Гадаловы поселились в Гадгарре на участке 57, который находился глубоко в джунглях. Дорога к
их участку была проложена по тропе аборигенов, которая вилась по гребню холмов, разделяющих истоки речек
Бутчер Крик и Карибу’ Крик. Гадаловы стали первыми постоянными поселенцами на этой дороге, и вскоре она
получила название «дорога Гадалова». Большой очерк-письмо Михаила о его австралийских впечатлениях,
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опубликованный в «Далекой окраине», привлек внимание не толы® потенциальных русских эмигрантов, но и
Квинслендского бюро информации и туризма. Оно перевело на английский наиболее оптимистичные отрывки
из письма (оставив без внимания всю его критическую часть) и стало из года в год перепечатывать их в своих
рекламных брошюрах для залучения иммигрантов. А Михаил в это время начал свою борьб)' со скрэбом. Из
169 акров 125 срубил он сам. Феодосия рядом с ним безропотно несла свою долю. Условия жизни для женщи
ны, на руках у которой было трое детей, были очень трудными. Их первым домом была палатка, затем сарай из
гофрированного железа и только потом настоящий дом, сложенный из бревен. На участке земли, отвоеванном
у джунглей, сеяли траву и пасли коров. Дважды в день из года в год она доила растущее стадо, перетаскивая в
своих руках тонны молока. Но тяжелее всего было одиночество. Феодосия так и не научилась говорить поанглийски, и соседи вспоминали, как, бывало, она сидела одна в доме и тихо плакала. Она умерла в 1922 г.,
будучи одной их первых русских, похороненных в этом краю.
В 1926 г. Михаил Гадалов съездил в Россию, женился и привез на ферму свою новую жену; Бетти. Здесь у
них родилось двое сыновей, Игорь и Росс. Их ферма «Золотое дно» не принесла им большого состояния, но
все-таки была одной из лучших ферм в районе. Это позволило и старшим, и младшим детям Михаила Гадалова
получить хорошее образование и передать тягу' к знаниям следующему поколению; большинство их детей и
внуков имеют теперь университетские степени. Михаил продал ферму в середине 1940-х годов и переехал к
Брисбен. Его потомки стали австралийцами, но один из его внуков, Пол, выучил русский язык в Университете
Квинсленда и побывал в России. Петр, другой его внук, живущий на Золотом Берегу; заканчивая интервью со
мной, сказал: «Мой дед происходил их рода золотопромышленников, а мой сын стал геологом и работает на
золотых приисках в Калгурли, колесо прошло полный крут» (3).
Семья Хоменко в 1915 г. поселилась на участке 58, по соседству с Бадаловыми. Никифор Петрович Хо
менко (р. 1884) и его жена Вера (ур. Хныкова) родились в маленьком белорусском городке Черикове. Никифор,
сварщик по профессии, ремонтировал суда. Сначала они переехали на Дальний Восток, .затем, в 1913 г. отпра
вились с волной эмигрантов в Австралию Старший сын Никифора Билл (Василий) Хоменко рассказывает: «Я
родился во Владивостоке в 1913 г. и был еще совсем маленьким, когда родители на корабле поплыли в Австра
лию. Приехали в Дарвин, но маме место не понравилось, она жаловалась, что солнце стоит прямо над головой,
слишком жарю. И тогда они отправились в Кэрнс. А потом переезжали с места на место, туда, где отцу удава
лось найти работу. И вот, когда отец работал на строительстве железной дороги между Маландой и Тарзали,
кто-то ему и говорит: «Почему' бы тебе не взять участок земли, а то ты работаешь то здесь, то там, а ведь у тебя
семья». Тогда он и взял эту землю. В те годы можно было взягь участок и, если он тебе понравится, заплатить
небольшой взнос, и его записывали в книге за тобой. Это был сплошной скрэб. Мы поселились здесь в 1915 г
и были второй семьей на дороге Гадалова. Я помню, как отец начал вырубать скрэб вот у этого небольшого
крика, и мы с братом спускались к крику' играть в прятки, а родители все беспокоились, что мы свалимся в него
и утонем. Отец вырубал участок леса, сжигал его и засевал гравой, а потом мы купили коров, вначале штук 6-8.
и начали их доить. Со всего молока собирали небольшой бидончик сливок и везли сначала по дороге Гадалова.
мимо школы в Бутчере Крик, потом по дороге Рассела в самую Маланду» Этот бидончик сливок, добытых с
таким трудом, долгие годы был для семьи Хоменко, как и для многих их соседей, основным источником дохода.
Но они выстояли. Их второй сын Джон родился в 1914 г., а в 1921 г. они удочерили девочку Мери, Когда
сыновья подросли, они стали возчиками, занимались вывозом деревьев с вырубок. Впоследствии они купили
участки 57 и 59, еще дальше расширив границы «Маленькой Сибири» (4).
Семья Прохоровых поселилась с другой стороны от Гада левых (участок 54) в начале 1916г. Михаил Ива
нович Прохоров, родившийся в 1880 г. в Екатеринославской губ. (станция Дружковка), был рабочим. В двад
цать два года он вступил в РСДРП и стал профессиональным революционером, работая в Мариуполе, Балашо
ве, Оренбурге, Ташкенте. В 1910 г. его выслали на два года на поселение в Енисейскую губернию. Оттуда в
1912 г. он бежал в Австралию с женой Марией и дочерью (в Австралии она стала известна под именем Лейла).
Они приехали в Брисбен в сентябре 1912 г.. Михаил несколько лет колесил но Квинсленду - Кэрнс, Гордонвейл,
Чиллаго, Таунсвилл, - специализируясь в качестве модельщика отливок и плотника. За время кочевой жизни у
них родились еще две дочери, и к 1916 г. они наконец решили осесть на своей земле. Их выбор пал на Гадгарру,
очевидно, потому; что там уже существовала русская община, включавшая политических эмигрантов.
Вскоре после того, как они поселились на своем участке гористых джунглей, Мария Прохорова родила
сына (11 июля 1916 г.). Говорят, что акушеркой при этом была Александра Константиновна Ильина, жена Николая Ильина, и именно в честь нее мальчика назвали Александром. Он стал первым уроженцем Австралии,
полущившим Нобелевскую премию. Впрочем, Австралия делит эту славу с Россией, поскольку в 1924 г. Прохо
ровы. которые в отличие от своих русских соседей не разочаровались в революции, покинули Австралию и
вернулись в Россию. Александр Михайлович Прохоров после возвращения в Советский Союз в 1939 г. окончил
Ленинградский государственный университет и сделал блестящую научную и административную карьеру в
области физики, став одним из основателей квантовой электроники. В 1964 г. он стал Нобелевским лауреатом,
в 1966 г. - академиком АН СССР; с 1969 г. он был главным редактором Большой советской энциклопедии (5).
Через дорогу от Гадаловых находился участок 38 - гористый лес с кратером погасшего вулкана. В июле
1911 г. этот участок взял Гавриил Миронович Иванов (р. 1883), уроженец, как и Николай Ильин. Балановского
уезда Саратовской губернии. Сын крестьян, он увлекся революционной деятельностью, был посажен в тюрьму'
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и сослан пожизненно в Сибирь в 1909 г. Вскоре он бежал в Харбин, где некоторое время, живя под вымышлен
ным именем, работал учителем, а потом, в июне 1910 г., отправился в Брисбен. Возможно, здесь он встретил
Николая Ильина, своего земляка, и решил присоединиться к их колонии в Гадгарре. Хотя он и не выдержал
битвы со скрэбом и в начале 1912 г. бросил свой участок, связи с Маленькой Сибирью он сохранил, работая по
соседству на строительстве железных дорог или на сахарных заводах, а затем взял новый участок около Бабинды. Он, очевидно, был активным членом Союза русских рабочих; сообщение о том, что в 1915 г. он агитировал
в Кэрнсе против призыва в армию, даже попало в австралийские газеты.
В 1917 г., после февральской революции, он одним из первых поспешил вернуться на «свою родину, кото
рую он не мог забыть» В заявлении на паспорт он писал, что должен отправиться в Россию, чтобы «позабо
титься о своих престарелых родителях и послужить своей стране в годину7 испытаний» Иванов покинул Авст
ралию в мае 1917 г. с десятками других русских, отправлявшихся на Дальний Восток. Ему не долго пришлось
ждать, чтобы оказаться захваченным испытаниями революции и гражданской войны. Позже он писал, что хоть
и остался жив, но потерял в этих передрягах все документы, включая и австралийский паспорт. Только в 1921 г.
Гавриил Иванов смог, наконец, послать отчаянный призыв о помощи австралийским властям через своего быв
шего соседа Гадалова, который сделал все, что мог, чтобы помочь Иванову вернуться в их «солнечный Квинс
ленд» В юнце юнцов, им удалось убедить австралийские власти выслать Иванову новые документы для въезда
в Австралию. К сожалению, каких-либо сведений о его возвращении в Австралию найти не удалось. Вполне
вероятно, что Иванов так и не смог выехать из России. Тем не менее он, возможно, встретился с Бадаловым,
когда тот посетил Россию в 1926-27 гг. В своих воспоминаниях Гадалов писал: «Мы поехали в Ростов-на-Дону;
где жил один из моих друзей по Австралии. В Австралию он попал как политический эмигрант. Прежде он был
школьным учителем где-то на Волге, принял участие в тюремном протесте, был арестован на пороге Московс
кого университета, где он собирался учиться, и сослан на Дальний Восток, откуда бежал в Австралию. На
первых порах он, как и я, работал киркой и лопатой. Он мечтал купить ферму сахарного тростника, но при
первых же звуках революции 1917 г. он изменил свои планы и вернулся в Россию, чтобы там заняться строи
тельством новой жизни. В 1926 г. он был в Ростове-на-Дону главой отдела, занимавшегося экспортом пшеницы
в Англию» (6). Если это действительно был Гавриил Иванов, сделавший карьеру в Советском Союзе, то, веро
ятнее всего, вскоре ему, как и многим русским политэмигрантам, вернувшимся в Советский Союз, предстояло
стать жертвой сталинских репрессий...
А русская история участка 38 продолжалась. После того как Иванов покинул его в 1912 г., расчистив 10
акров, участок в течение полутора лет никто не брал, и вырубка успела снова зарасти колючим кустарником.
Как раз в это время, в 1913 г, в Брисбен приехали Василий и Мария Стрельниковы. Вскоре они оказались в
Маленькой Сибири и взяли брошенный участок. Василий Иванович Стрельников (1875-1965), хотя и родился в
центральной России, в Лебедяни, много лет работал в Ташкенте - сначала проводником на железной дороге,
потом управляющим в гостинице. Коррупция и воровство достигали в тех местах чудовищных размеров. Васи
лий, который, как рассказывает его сын, «очень сочувствовал беднякам и всегда стоял за правду» испытывал
глубокое отвращение к окружающей его среде и в юнце концов решил эмигрировать в Австралию. В 1960-х гг.
Василий написал воспоминания. Большую часть рассказа о первых десяти годах в Гадгарре он посвятил лишь
одному эпизоду, который по своей важности, как кажется, перевесил для него все остальные трудности. А их
было немало - чего стоила сама тропа к его участку, по которой можно было пробраться лишь верхом на лоша
ди, и заросли непроходимого колючего скрэба, покрывавшего участок, и жизнь в палатке, и строительство дома
своими руками, и разрушительный циклон, обрушившийся на эти места в 1918 г. Но эпизод этот, так на него
подействовавший, обнаружил предвзятое отношение к нему местных властей. Всюре после того, как Стрель
ников начал работать на своем участке, он был арестован в Пирамоне констеблем Сири как преступник, у него
взяли отпечатки пальцев, надели наручники и бросили в тюремную камеру. В то время английский язык Стрель
ников знал очень плохо - «стоило мне взять «Самоучитель», как меня начинало клонить ко сну» - и он никак не
мог понять, за что же его арестовали. На суде выяснилось, чго полицейский решил, чго Стрельников нагрузил
слишком много на свою лошадь: груз составлял 45 кг досок для строительства дома, которые тот вез с лесопил
ки (надо сказать, что другие поселенцы возили на лошадях по 90 кг, и никто их не арестовывал). Судебное
разбирательство кончилось тем. что Стрельниюв был оштрафован на один шиллинг, но его возмущал совсем
не штраф. Он пишет в воспоминаниях: «Я сказал Сири: «Вы же знаете, что я нс совершил никакого преступле
ния. Зачем же Вы запятнали мое имя?» Он улыбнулся и ничего не ответил, и я понял, что он унизил меня
просто без всякой причины» Теперь, 85 лет спустя, его сын, Базил Стрельников, подвел итог этой истории:
«Они просто хотели проучить его, потому что он был новый переселенец из неанглоязычной страны. Папа так
был расстроен из-за поступка Сири, что он хотел бросить все и вернуться на родину. Но. в юнце концов, они
подружились. Сири, бывало, так напивался у папы кваса, чго едва мог доехать домой на лошади»
Стрельников, как и многие русские иммигранты, был членом Союза русских рабочих в Австралии, но
после революции уже никак не был связан с русскими радикалами, которые продолжали будоражить австра
лийское общество, тем не менее ему пришлось платить по их счетам. Когда в 1915 г. он подал заявление о
натурализации, ему было отказано, так как власти решили не натурализовать всех русских, не вступивших в
армию. На новое заявление в 1918 г. он вновь получил отказ, поскольку7 к тому7 времени власти сочли необходи
мым не предоставлять натурализацию вообще никому из русских, подозревая их всех скопом в радикализме (но
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и из Австралии их не выпускали). Стрельников оказался в отчаянном положении - ведь ферма все еще не
принадлежала ему, так как в полную собственность землю могли взять только натурализовавшиеся иммигран
ты. К тому же его жена Мария в сыром климате Гадгарры заболела ревматизмом, но. не будучи полноправными
владельцами своей фермы, в которую они вложили столько труда и денег, они не могли ни продать ее, ни сдать
в аренду' и переехать в более сухие места, как это делали некоторые из их соседей. Стрельников писал одно за
другим обращения к властям, тратил деньги на адвоката, но даже его вмешательство и попытка воззвать к
здравому смыслу властей не в силах были изменить австралийскую «демократию» того времени, которая могла
поставить вне закона целый народ.
В 1923 г., после восьми лет мытарств, Стрельников наконец был натурализован и переехал в Марибу. В
1930 г. он продал ферму, работал плотником и поваром. Его дети - дочь Алевтина (р. в 1924 г.) и сын Василий
(Базил) (р. в 1925 г.) - получили хорошее образование. Они принесли в дом английский язык, австралийскую
культуру, а отец учил их революционным песням своей молодости: «Вставай, подымайся, рабочий народ...»
Ныне, 60 лет спустя, Базил все еще помнит эти песни, и, что самое главное, он и Алевтина унаследовали от
своих родителей их щедрость (Василий умудрялся долгие годы помогать своей сестре в советской России и
спас ее от голодной смерти), неприятие несправедливости и лжи, стремление к знаниям; большинство их детей
окончили университеты. Сам Василий, несмотря на все обиды, принял Австралию: «Я особенно ценю то, что в
этой стране люди не поступают несправедливо по отношению друг к другу» - писал он в воспоминаниях, а в
письме Гадалову в 1947 г. он так подытожил свой австралийский опыт: «Кто хочет честно трудиться, тот в этой
стране голодный не будет» Единственное, о чем он просил Гадалова, это купить ему в Брисбене немного
черной икры и селедку русского засола (7).
Участки сыновей Николая Дмитриевича Ильина граничили с другими русскими соседями: рядом с Ромелио жила семья Балясов, а соседом Леандро был Джон Никонец. Владимир Клементьевич Баляс (1875-1944)
родился в деревне на Волынтцинс, на Западной Украине, и знал русский и польский языки. В молодости он
служил в гвардии в Москве. Память о тех временах все еще жива в его семье. Но эта блестящая жизнь по
непонятным причинам пришла к концу. Джордж смутно помнит рассказы отца о том, что после революции
1905 г. в гвардии нарастала поляризация, и многие, в том числе и он, покинули службу, опасаясь грядущих
преследований. Владимир Баляс отправился на восток, в Харбин. С ним была его жена Алисия (ур. Босникова),
медсестра по специальности, родившаяся в Одессе в 1882 г.
В апреле 1910 г. с одной из первых волн русских эмигрантов Балясы приехали в Австралию на «Кумано
Мару» На том же судне плыла семья Павла Ивановича Кларка (известного в Австралии как Пол Грей), русского
народовольца. За свою революционную деятельность Кларк неоднократно ссылался в Сибирь и даже был при
говорен к казни, которая потом была заменена 10 годами каторги в Акагуе, откуда он бежал и, в конце концов,
добрался до Австралии. Здесь он стал основателем первой русской колонии в Вэлламбилла. Однако Баляс не
последовал за ним, а, после нескольких месяцев работы на строительстве железной дороги в Блэкбутте предпо
чел двинуться на север, куда Ильины приглашали поселенцев в новую колонию. Балясы приехали туда почти
одновременно с ними, в конце 1910 г., и взяли хороший участок 62 в долине на стыке дорог, которые впослед
ствии получили название дорога Рассела и дорога Гадалова. А в январе 1911 г. местный земельный чиновник
сообщал в Брисбен о прибытии в их район неведомых дотоле русских: «За исключением Леандро Ильина они
едва могут сказать пару7 слов по-английски. Они, однако, знают другие языки, и я предлагаю, чтобы к ним
применялся тест по уровню образования... Эти люди уже поселились на выбранных ими земельных участках,
много сделали по их освоению и, без сомнения, окажутся хорошими поселенцами» Выполняя тест по грамот
ности, Владимир Баляс умолчал о причинах его разрыва с русской гвардией и отрекомендовался как «земледе
лец» Он писал, что в Австралии хочет заниматься «земледелием и скотоводством» Баляс, действительно,
добился хороших результатов на своей ферме, что, вероятно, объяснялось его прежним крестьянским опытом.
Но прежде чем это произошло, внимание квинслендских властей привлекла жена Владимира Алисия Ба
ляс, причем настолько серьезно, что в ноябре 1911 г. из Кэрнса в Гадгарру был командирован полицейский
инспектор для расследования. Дело в том, что некий русский, Ф. Кечелли, написал донос на своих соотече
ственников в Австралии, в котором он заявлял, конечно, без всяких доказательств, что женщина по фамилии
Баляс разыскивается русской полицией, поскольку она «отравила русскую женщину в Харбине, а затем сбежа
ла из харбинской тюрьмы» Добравшись по едва проходимым тропам до фермы Балясов, инспектор сообщал:
«Я убедился, что единственные русские, которые проживают в этом районе, - это Ильины, у которых участок в
Гадгарре, и женщина по фамилии Баляс... Она живет одна на своем участке в Гадгарре, а ее муж работает на
железнодорожной линии в Пирамоне, это примерно 8 миль от Гадгарры и 7 миль от Юнгабарры. Я допросил
женщину Баляс в Гадгарре. Она едва говорит по-английски, и ее трудно понять. Она сказала мне, что в Австра
лии она около одного года, что она из Одессы, что она работала около десяти лет медсестрой в Маньчжурии, а
ее муж пять лет был солдатом. Она производит впечатление очень странного и слегка помешанного человека»
Очевидно, после этого визита власти решили не продолжать расследования дела этих странных русских, в то
время как сами Балясы, ничего не подозревая, продолжали трудиться на своем участке. Их имя тоже попало на
карту' Гадгарры. На территории их фермы начинался Бутчер Крик. То место, где он пересекал дорогу Гадалова,
становилось непроходимым в дождливые дни, и местные жители в 1915 г. обратились к властям с просьбой
построить «мост через Крик Баляса»
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Своих детей у Балясов не было, и они усыновили мальчика Джорджа, родившегося в 1922 г. Местные
старожилы говорят, что. возможно, в его жилах была и аборигенская кровь. Его ранние воспоминания об этих
местах связаны с немым кино, которое показывали в клубе, построенном в 1920-е гг. через дорогу' от фермы
Балясов. Он все, бывало, ходил вокруг и искал лазейку, как бы попасть в зал. С тех пор кино стало его хобби, и
60 лет спустя, когда выпускники школы в Бутчере Крик собрались на встречу, он привез свои любительские
фильмы и показывал их в том самом зале, где впервые увидел кино, и таким образом «завершил полный круг
длиной в 60 лет» А еще Джордж хорошо помнит свою няню-аборигенку Диану, которая пришла к ним из лагеря
в Бунджи. В 1928 г. Балясы продали ферму и переехали в Маланду, а затем в Толгу, где у них была ферма с
кукурузой. Когда началась вторая мировая война, 19-летний Джордж добровольцем вступил в армию и сражал
ся в Новой Гвинее. В 1944 г. он вернулся в Австралию, и его часть как раз была неподалеку от дома, когда умер
его отец. Джордж рассказывает: «Я похоронил его, но когда я заскочил домой, чтобы разобрать вещи, я ничего
не успел сделать, так как мою часть погрузили в поезд и перебросили в Брисбен. Я не знаю, что сталось со
всеми его бумагами. Вскоре и моя мать умерла, и власти дом продали»
...Ветер переворачивал страницы дневника Владимира Баляса, дневника, который он вел долгие годы,
описывая жизнь Маленькой Сибири. Но кого интересовала эта пачка старых бумаг на русском языке, которые,
быть может, содержали разгадку причин побега Балясов в Австралию и происхождение его приемного сына И
теперь, полвека спустя, Джордж с горечью говорит: «Это нераспутанный узел. Я так и не знаю, откуда я и кто я»
(8). Джордж еще немного помнит русский язык, на котором он говорил в детстве дома, и навсегда сохранил
интерес к русской культуре.
Соседом Балясов был Джон Никонец (участок 60), по-русски его звали Иван, но местные называли его
Ника. Он родился под Харьковом в 1884 г, в 1910 г. приехал в Австралию, как и Баляс, поработал на строитель
стве дороги в Блэкбутте и в июне 1911г. присоединился к русским первопоселенцам в Гадгарре. Он жил одино
ко и так и не женился. Михаил Гадалов вспоминал, что русскому' было трудно найти жену; потому' что «местным
женщинам не нравились русские мужчины из-за их грубого акцента, да к тому же они были не англосаксами, а
иностранцами» В 1921 г. Никонец продал свою ферму и покинул район, «так как сырой климат плохо сказывал
ся на его здоровье» Дальнейшая судьба его неизвестна (9).
Еще две русские фермы располагались по другую сторону дороги Рассела, в округе Маланды, напротив
участка Ромелио Ильина. На них жили Ламин и Фадчук, люди, друг на друга совсем непохожие. Владимир
Николаевич Ламин (1880-1951), хоть и родился в небольшой деревне под Камышином в Саратовской губернии
(еще один земляк Николая Ильина), производил впечатление человека образованного и культурного. Ничего не
известно о его жизни в России и о причинах эмиграции в Австралию, куда он приехал в 1910 г. с женой Ма рией
Ивановной (родилась в 1880 г.) из Маньчжурии. Он пытался найти работу в Брисбене, затем взял участок земли
в Вэлламбилла, в колонии, выросшей вокруг семьи Кларков-Греев. Там Ламины не прижились, и, оставив,
участок, Владимир переехал в Чиллаго, на рудники; работал он также и на рубке сахарного тростника в районе
реки Малгрейв. недалеко от Маленькой Сибири. Вскоре он присоединился к русским поселенцам в лесах Гадгарры, взяв участок на углу дороги Рассела и тропы Кларка (первопроходца этих мест). Ламины поселились на
своем участке в 1913 г., а вскоре холм, у подножия которого находилась их ферма, получил название холм
Ламиных (Ьапипь НШ). Это один из немногих русских топонимов, уцелевших до сих пор. причем широко
известный, так как после расчистки лесов, окружающих холм Ламиных, с него открылся прекрасный вид, и
теперь сюда нередко приезжают туристы, посещающие плато Атертон. У Ламиных не было детей, и они усыно
вили мальчика Альфи (Альфреда), который попал к ним благодаря Ильиным. Флора, внучка Николая Ильина,
все еще помнит перипетии этой истории. Альфи был незаконнорожденным сыном Джека Макая, мужа Ариад
ны Ильиной. Мать Альфи, гречанка, отказалась о нем заботиться, а своенравная Ариадна тоже не хотела рас
тить пасынка. Дело кончилось тем, что Леандро забра л у них малыша и принес к Ламиным, которые с радостью
согласились его взять. Ламины продали ферму в 1924 г., но остались жить в окрестностях Атертона (10).
Рядом с Ламиными, иа тропе Кларка, жил холостяк Феликс (Филимон Алексеевич) Фадчук (1884-1932),
личность живописная и вошедшая в местный фольклор. Он родился в деревне около Ковеля, на Западной Укра
ине, некоторое время работал на почте в Ковеле, а затем, в 1909 г., нелегально перешел границу с Австрией и в
конце концов добрался до Аргентины. Вполне вероятно, что там, во время своих мытарств, он познакомился с
Ильиными, так как в 1912 г. он последовал за ними в Австралию и, высадившись в Кэрнсе, приехал в Атертон
и взял участок земли. Как и другие русские, он начал борьбу со скрэбом. Однако несколько лет спустя, когда
окрестные фермеры стали получать первые надои от коров и делать сливки, Феликс стал возчиком, доставляя
каждый день по едва проходимым дорогам сливки в Маланду. Он приобрел упряжку’ волов и, по словам местно
го старожила Эдгара Шорта, «когда его английский не действовал на упряжку, он переходил на русский, а то и
на испанский»
Шорт оставил любопытную зарисовку' отношения Феликса к местным антирусским нравам: «Феликса,
русского погонщика волов, лучше было не сердить, хотя, если с ним обращались хорошо, он был вполне прият
ным и дружелюбным человеком. У него были высокие скулы, немного раскосые глаза и что-то азиатское в
чертах лица, как это иногда бывает у восточных славян. Один из наших соседей, которого, кстати, шесто не
любил, терпеть не мог Феликса и обычно в его отсутствие отзывался о нем не иначе, как «этот желтый монголь
ский ублюдок» Однажды Феликс возвращался из Маланды с упряжкой к себе домой и повстречался с этим
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соседом, который, проезжая мимо и, думая, что Феликс его не достанет, поприветствовал его: «Ты, желтый
монгольский ублюдок, добрый день». Сказав это, сосед пришпорил лошадь, но, как это иногда бывает, она,
прежде чем поскакать, пару раз поднялась на дыбы. Феликс умел ловко управляться с длинным кнутом и был
скор на руку, и, пока лошадь гарцевала, он пустил кнут в дело, приговаривая: «А теперь что ты скажешь о
монгольском ублюдке?» Сосед, залитый кровью, с рубашкой и кожей, располосованной от плеча до пояса,
драпанул, оставив вопрос без ответа» Шорт добавлял, что в России Фадчук был профессиональным борцом,
«факт, который некоторые мужчины обнаруживали, когда уже было слишком поздно» (11).
Маленькая Сибирь на плато Атертон, маленький кусочек России, заброшенный в австралийские джунгли
причудой судьбы. Команда из двенадцати 20-40-летних мужчин во главе со старейшим 60-летним Николаем
Ильиным, из семи женщин и свыше десятка детей. Они происходили из разных социальных слоев - крестьяне,
рабочие, военные, служащие, интеллигенты - и приехали туда со всех концов Российской империи - русские,
белорусы, украинцы, сибиряки. Дорога в Австралию для многих из них прошла через заключение, ссылку,
побег, географически пролегая через Дальний Восток, Европу, Аргентину; Как ни тяжела была их жизнь в
России, как ни враждебно было отношение к ним в Австралии из-за того, что они русские, ни один из них не
предал свою русскость, их дети, даже приемные, говорили по-русски, и стали забывать язык только после
смерти родителей, так как никто из них не нашел пути к новой волне русских иммигрантов, так называемым
«белым русским» которые стали прибывать в Австралию в начале 1920-х годов.
... Мы сидели на ржавой цистерне во дворе фермы Билла Хоменко. Его натруженные руки лежали на
коленях, босые ноги крепко стояли на земле. И его австралийский сленг, и потертая широкополая шляпа делали
его настоящим австралийским бушменом, но мне он казался до боли .знакомым, как раз таких стариков я встре
чала в наших деревнях, когда ходила по дорогам Белоруссии, собирая материалы о своих предках... А Билл вел
меня в прошлое. Мы были среди останков Маленькой Сибири, и Билл Хоменко был ее последним могикани
ном. Казалось, что туманные холмы за его спиной, очищенные от скрэба, были единственным материальным
свидетельством о трех десятках русских, когда-то покоривших эту землю. Но не могли же те надежды и отчая
ние, с которыми они осваивали ее, пот и слезы, которые они проливали на ней, любовь и боль, что они испыта
ли на этой земле, исчезнуть без всякого следа? Нет, невидимые, они были здесь, составляя русский слой в
богатой истории этой земли, русский слой, пришедшийся между аборигенским и австралийским. И отсюда по
всему миру тянулись нити русских судеб. Прохоровых они привели обратно в Россию, некоторых Ильиных - в
Гондурас и США, и всех остальных, включая семью Леандро Ильина. - в разные концы Австралии.
Когда мы уезжали, Билл с истинно русской, а быть может, бушменско-австралийской? - щедростью насы
пал нам целое ведро сладких танжеринов...
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