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РУССКИЕВАВСТРАЛИИ

Мир Кит ти
РУСС КИЙ КУЛЬ ТУР НЫЙ ГЕ РОЙ 
НА АВС ТРА ЛИЙ СКОЙ ЗЕМ ЛЕ

«В те вре мена Ле анд ро и 
Кит ти жи ли в Бут черс Крик, в 
1918 го ду Кит ти ро дила сво его 
треть его ре бен ка, все де ти её 
бы ли по лук ровка ми, как их на
зыва ли бе лые. И был тог да мис
тер Блэк ли, про тек тор або
риге нов, ко торый хо тел выс
лать всех по лук ро вок на Палм 
Ай ленд. Это Ле анд ро и Кит ти 
сов сем не улы балось. И вот од
нажды они оба выш ли из Бут
черс Крик и пош ли вдоль ре ки 
Рас селла, вниз по те чению; на 
до рогу они не вы ходи ли, по тому 
что бо ялись, что их пой ма ют. 
Они ос та нови лись на ночь в Во 
По кет, а ра но ут ром на сле ду
ющий день они сно ва отп ра
вились в путь. Так они дош ли 
до Ин нисфей ла, и ког да они 
ту да приш ли, они отп ра вились 
пря мо в суд и там по жени
лись. Ви дя, что они по жени лись, 
Блэк ли уже не мог тро нуть их 
де тей, он боль ше ни чего не 
мог с ни ми сде лать и не мог 
выс лать их на Палм Ай ленд».

Так за писа ла ис то рию бра ка 
Ле анд ро и Кит ти их внуч ка Ли
ан Ил лин; она ус лы шала эту ис
то рию от сво его от ца Гар ри в на
чале 1990х го дов, ког да она ещё 
учи лась в шко ле. Сын Гар ри, Алек, 
расс ка зал мне ана логич ную вер
сию этой ис то рии, где так же в 
цент ре по вест во вания был «путь 
вдоль ре ки Рас селла». Ког да я 
раз го вари вала с са мим Гар ри, в 
июле 1996 г., он пов то рил эту же 
ис то рию поч ти дос ловно:

Еле на Го вор — ис то рик и пи сатель, окон чи ла Минс кий инс ти
тут куль ту ры, за тем ра бота ла в от де ле юж ноти хо океанс ких 
исс ле дова ний Инс ти тута вос то кове дения АН СССР, спе ци
алист по ис то рии русс коавс тра лий ских свя зей. С 1990 го да 
жи вёт в Кан берре. Здесь она ста ла док то ром фи лосо фии, 
за щити ла дис серта цию. В 2000 г. русс кая авс тра лий ка Еле
на Го вор на писа ла кни гу «Мой тем но кожий брат: ис то рия 
Иль иных, русс коабо ригенс кой семьи», в ко торой расс ка
зала ис то рию это го се мей ства — от Ни колая Иль ина, неп
рактич но го, но пас си онар но го гла вы пер вой русс кой 
ко лонии на се вере Квинс лен да, до сов ре мен ных предс та
вите лей, не толь ко пом ня щих о сво ём русс ком про ис хожде
нии, но и за щища ющих ин те ресы або риге нов. Би ог ра фия, 
ис то рия, от части де тек тив, кни га Еле ны Го вор про из ве ла 
зна читель ный ре зонанс в Авс тра лии: круп ные авс тра лий
ские га зеты на печа тали не прос то ре цен зии, но раз вёрну
тые ана лити чес кие статьи. Был снят двух се рий ный фильм 
по сю жету кни ги под наз ва ни ем «Пи оне ры люб ви».

Спе ци аль но для «АМ» Еле на Го вор пе рево дит на русс кий 
язык свою кни гу, вы шед шую в свет поанг лий ски, My Dark 
Brother. Семья русс ких им мигран тов Иль иных, по селив
шись в Авс тра лии в 1910 го ду, креп ко свя зала свою судь бу 
с авс тра лий ски ми або риге нами. На чало пуб ли кации русс
ко го ва ри ан та кни ги в «АМ» — № № 9–19, 21–22. Текст пре
дыду щих глав, опуб ли кован ных в «Авс тра лий ской мо за ике», 
мож но най ти на сай те Еле ны Го вор — http://elena.id.au.

ЕЛЕНАГОВОР

МОЙ ТЕМ НО КОЖИЙ БРАТ



РУССКИЕВАВСТРАЛИИ

34 24∙2011

«Они охо тились за мо ей 
ма терью, по тому что она 
ро дила ре бён ка от мо его от
ца. Они хо тели пой мать её, 
преж де чем она вый дет за муж 
за мо его от ца, и отп ра вить 
её в мис сию. Мой отец ска
зал: „У неё мой ре бёнок“. Они 
отп ра вились из Бут черс Крик 
и пош ли вниз, вдоль ре ки Рас
селла. Они дош ли до Во По кет. 
Они ос та нови лись там на 
ночь, вста ли ра но ут ром, дош
ли до Ин нисфей ла и по жени
лись там в су де. Они не мог ли 
тро нуть её пос ле это го».1

Этот ла конич ный текст пе
рено сит нас в иную сис те му по
вест во вания, ко торая на поми на
ет ар ха ич ный миф о двух куль
тур ных ге ро ях — муж чи не и 
жен щи не — ко торые, во вре мя 
сво их странс твий, соз да ют но
вую жизнь и но вый мир и по
беж да ют зло. Бо лее то го, для 
ми фоло гии або риге нов ха рак
терно, что странс твия куль тур
ных ге ро ев свя заны с раз личны
ми эле мен та ми ок ру жа юще го их 
ланд шаф та, ко торые сак ра лизу
ют ся в ве рова ни ях их по том ков. 
Де тали, ир ре левант ные2 с сов ре
мен ной ев ро пей ской точ ки зре
ния, — «Они дош ли до Во По кет. 
Они ос та нови лись там на ночь, 
вста ли ра но ут ром…» — при
об ре та ют в этом по вест во вании 
ми фоло гичес кое зна чение. Слу
шая его, мы как бы по су щест ву 
при сутс тву ем при рож де нии ми
фа. Ес ли бы эта ис то рия сох ра
нилась в семье в тра дици он ном 
об щест ве, то уже че рез нес коль
ко по коле ний это при вело бы к 
сак ра лиза ции ланд шаф та, упо
мяну того в странс тви ях Ле анд ро 
и Кит ти.

1 Leanne Illin, [Family History]; интервью, 
записанные автором 6B087, 1A265.
2 Язык иррелевантный (англ. irrelevant — 
не относящийся к делу). Нарушение 
мышления и речи, при котором слова, 
фразы, высказывания имеют значение 
только для говорящего.

Вер сия Фло ры, в от ли чие от 
расс ка за Гар ри, со дер жа ла мно
гочис ленные де тали, ко торые 
при дава ли ей нес коль ко дру гое 
из ме рение:

«Моя мать ро дила сы на от 
мо его от ца, и по лиция хо тела 
заб рать мою мать и мо его бра
та и отп ра вить их в мис сию на 
Палм Ай ленд. Как толь ко чёр ная 
жен щи на ро жала ре бен капо
лук ровку, они отп рав ля ли её 
в мис сию, что бы скрыть тот 
факт, что бе лый че ловек имел 
от но шения с чёр ны ми жен щи
нами, тог да был та кой за кон. И 
ког да мой отец уз нал, что они 
хо тели это сде лать, он ска зал: 
„Нет, я же нюсь на ма тери и спа
су сво его сы на и её то же спа су. 
За что её вы сылать ту да — она 
же ни в чем не ви нова та? Это 
несп ра вед ли во. За чем вы сылать 
её, ког да я го тов со дер жать её 
и за ботить ся о них обо их?“ Но 
они ска зали, что это не по лага
ет ся. В то вре мя за кон был та
кой, бе лый не мог же нить ся на 
чёр ной. Ког да мой отец об этом 
уз нал, он ска зал: „Им не заб рать 
мо его сы на, им не заб рать ни её, 
ни мо его сы на“. Он взял ружьё, 
и они пош ли в гус тые за рос ли, 
в буш, моя мать и мой отец, и 
они жи ли как буш рей ндже ры 
вмес те с дру гими або риге нами. 
По лицей ские ис ка ли их, но лю ди 
дру гого пле мени — там бы ло 
тог да мно го чер но кожих лю дей, 
боль шие пле мена — они пре
дуп режда ли мо его от ца и мою 
мать, с ка кой сто роны идет 
по лиция, а по лицей ским они го
вори ли:„Они пош ли в эту сто
рону“, в то вре мя как онито 
пош ли в дру гую сто рону. Это 
пле мя за боти лось о мо ём от це 
и мо ей ма тери, сле дили за по
лици ей и по сыла ли по лицей ских 
в неп ра виль ном нап равле нии. 
Так они про жили в бу ше ме сяцев 
де вять, а мо жет це лый год. По
ка они скры вались в бу ше, мой 
отец ос та вил их сы на Ди ка со 
сво ими от цом и ма терью. И 

мой отец ска зал: „Смот ри, что
бы они его у те бя не заб ра ли“. А 
мой дед от ве тил: „Они долж ны 
бу дут преж де убить ме ня, ес
ли они по пыта ют ся доб рать ся 
до не го“. Мой дед, долж но быть, 
всег да был спра вед ли вым че
лове ком, по это му его и выг на ли 
из Рос сии, по тому что он ви дел, 
как несп ра вед ли во пос ту пали 
с людь ми. И те перь тут так 
хо тят пос ту пить с его вну
ком, — ко неч но же, он не поз во
лит заб рать его и отп ра вить 
на Палм Ай ленд. Ему бы ло всё 
рав но, что он был тем но кожим, 
для не го глав ное бы ла спра
вед ли вость. Так они ста ли за
ботить ся о Ди ке. От цу приш
лось вы дер жать тя жёлую борь
бу, что бы по лучить раз ре шение 
от глав но го про тек то ра або
риге нов для же нить бы на мо ей 
ма тери. Гдето в июле–ав густе 
1915 го да премь ерми нистр 
Квинс лен да Гил лис при ехал в 
Атер тон, что бы отк рыть но
вую ли нию же лез ной до роги. На 
стан ции там соб ра лось мно го 
лю дей. И вдруг мой отец по
дошёл к премь ерми нист ру, 
расс ка зал ему свою ис то рию и 
поп ро сил его по мочь по лучить 
раз ре шение на брак. Мой отец 
ни с кем не бо ял ся го ворить. А 
по том, ког да Гил лис вер нулся 
к се бе, он отп ра вил от цу раз
ре шение же нить ся на мо ей ма
тери. Это был уже сен тябрь, 
они по жени лись в Ин нисфей ле. 
Я ро дилась в ок тябре 1915 го
да, че рез ме сяц пос ле то го как 
они по жени лись. Ес ли бы отец 
не бес по ко ил ся о мо ей ма тери 
и бра те, мы все трое ока зались 
бы в мис сии на Палм Ай ленд, 
и я, как мно гие де типо лук
ровки, так и не уз на ла бы, кто 
мой отец и от ку да я ро дом»3.

В от ли чие от ис то рии Гар ри, 
в расс ка зе Фло ры бы ло два уз
ло вых мо мен та: нравс твен ный 

3 Письмо Флоры автору 16.08.1995, ин
тервью 2B421, 2B475, 2B564, 6A021.
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вы бор ге роя и вме шатель ство 
все силь но го влас ти теля, ко торый 
восс та новил спра вед ли вость. 
Пос ледний эле мент (вме шатель
ство влас ти теля) при сутс тву ет и 
в ва ри ан те ис то рии, сох ра нив
шей ся у по том ков Лю ли, млад
шей до чери Ле анд ро. Но ла вспо
мина ет, как её мать Лю ли расс ка
зыва ла ей, что Ле анд ро и Кит ти 
«по жени лись в Ин нисфей ле, и им 
приш лось по лучать раз ре шение 
у премь ерми нист ра. Они уви
дели его на стан ции, он про ез жал 
на по ез де и да вал де тям по шил
лингу каж до му». Эта ир ре левант
ная де таль — «да вал де тям по 
шил лингу каж до му» — ра бота ет 
на об раз все силь но го, бо гато го 
влас ти теля. Он срод ни доб ро му 
ца рю из русс кой сказ ки.

А вот в вос по мина ни ях Эр ни, 
сы на Фло ры, ко торый мно го об
щался с Ле анд ро в детс тве, Ле
анд ро предс та ет чуть ли не су
пер ме ном: «Ког да он и Кит ти 
скры вались в бу ше, он ска зал 
або риге намтре керам [сле допы
там], что ес ли по лиция уз на ет, 
где они скры ва ют ся, то тре
керы пер вы ми по лучат от не го 
пу лю»4.

«Я ПОС ТУ ПАЮ ПО
ЧЕСТ НО МУ»

Эти уст ные пре дания сох ра
нялись в семье Иль иных на про
тяже нии вось ми деся ти лет, и 

4 Интервью с Нолой 6B009 и Эрни 
2.01.1996

ис то рик мо жет за подоз рить, что 
за это вре мя фак ты в них бы ли 
ис ка жены. Я, од на ко, це ню се
мей ные пре дания не мень ше, 
чем фак ты. К счастью, во вре мя 
мо ей по езд ки в Та унс вилл в 1996 
го ду для ин тервью с Иль ины ми, 
Эр ни по лучил дол гождан ное 
досье с ар хивны ми до кумен та
ми из де пар та мен та по де лам 
або риге нов, о бра ке Ле анд ро и 
Кит ти. Это да ёт нам уни каль ную 
воз можность срав нить, как до
кумен таль ные ис точни ки и уст
ные пре дания от ра жа ют од ни и 
те же со бытия. Об ра тим ся сна
чала к до кумен там. Отк ры вало 
досье пись мо Ле анд ро.

«Март 1915 г.
Глав но му про тек

то ру або риге нов
че рез гна А. А. Пай ка, конс

теб ля по лиции, Юн га бур ра
Сэр, мне неп росто пи сать 

Вам, но бы ва ют мо мен ты в 
жиз ни че лове ка, ког да он дол
жен это сде лать. Я хо чу по
лучить раз ре шение на вступ
ле ние в брак с або риген кой по 
име ни Кит ти Кларк. Я знаю её 
в те чение пос ледних че тырех 
лет. Моя мать иног да на нима
ла её на ра боту. Она доб рая 
жен щи на и вос пи тыва лась у 
бе лых. Она при над ле жит к од
но му из тех пле мен, ко торые 
ког дато нас чи тыва ли сот ни 
че ловек, а ны не их ос та лось не 
боль ше горс тки. Мой учас ток 
на ходит ся пря мо на её зем ле. 
Я на де юсь, что пос ле про вер
ки ме ня Вы не от ка жете мне 

в раз ре шении. Я хо тел при
ехать и по гово рить с Ва ми 
лич но, но по езд ка в Брис бен 
сто ит до рого, и у ме ня тут 
дел невп ро ворот. …чёр ные 
здесь — го лода ющие бе дола
ги, и вы сос лу жите ей хо рошую 
служ бу, дав раз ре шение на брак. 
Я мог бы на писать Вам нам
но го боль ше, но ед ва ли это 
нуж но. Что ка са ет ся ме ня, то 
я не пью, не ку рю и не иг раю 
в азарт ные иг ры. … Не кото
рые со вето вали мне не пи сать 
Вам, но я ре шил подру гому, 
пос коль ку Ва ша долж ность го
ворит мне, что вы ра бота ете 
на бла го чёр ных, и ед ва ли есть 
луч ший путь по мочь Кит ти. 
Бу дет очень прис корб но, ес ли 
свер шится зло, и ёе за берут с 
её род ной зем ли. Я не знаю за
конов этой стра ны, но я ду маю, 
что я пос ту паю почест но
му. На де юсь, Вы пой мё те ме
ня и пос ту пите спра вед ли во.

Ваш по кор ный слу га
Ле анд ро Иль ин
Пи рамон. Гад гарра. Че

рез Кэрнс, Сев. Квинс ленд
При меча ние: Ес ли вы по

лага ете, что мне всёта ки 
сле ду ет при ехать в Брис бен, 
я поп ро бую соб рать не об хо
димую сум му, хо тя до пол ни
тель ные рас хо ды для че лове ка, 
ко торый толь ко на чал ос
ва ивать свой зе мель ный на
дел, вещь неп ростая. Л.И.»

Пись мо соп ро вож да лось за
пис кой от юн га бурр ско го конс
теб ля Аль фре да Ар ту ра Пай ка.

«МОЯМАТЬРОДИЛАСЫНАОТМОЕГООТЦА,ИПОЛИЦИЯХОТЕЛАЗАБРАТЬМОЮМАТЬ

ИМОЕГОБРАТАИОТПРАВИТЬИХВМИССИЮНАПАЛМАЙЛЕНД.КАКТОЛЬКОЧЁРНАЯ

ЖЕНЩИНАРОЖАЛАРЕБЕНКА-ПОЛУКРОВКУ,ОНИОТПРАВЛЯЛИЕЁВМИССИЮ,ЧТОБЫ

СКРЫТЬТОТФАКТ,ЧТОБЕЛЫЙЧЕЛОВЕКИМЕЛОТНОШЕНИЯСЧЁРНЫМИЖЕНЩИНАМИ,

ТОГДАБЫЛТАКОЙЗАКОН.ИКОГДАМОЙОТЕЦУЗНАЛ,ЧТООНИХОТЕЛИЭТОСДЕЛАТЬ,ОН

СКАЗАЛ:„НЕТ,ЯЖЕНЮСЬНАМАТЕРИИСПАСУСВОЕГОСЫНАИЕЁТОЖЕСПАСУ.ЗАЧТО

ЕЁВЫСЫЛАТЬТУДА—ОНАЖЕНИВЧЕМНЕВИНОВАТА?ЭТОНЕСПРАВЕДЛИВО.ЗАЧЕМ

ВЫСЫЛАТЬЕЁ,КОГДАЯГОТОВСОДЕРЖАТЬЕЁИЗАБОТИТЬСЯОНИХОБОИХ?“»
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«27 мар та 1915 г. … Обе сто
роны хо рошо из вест ны мне 
лич но, и Иль ин име ет хо рошую 
ре пута цию. Або риген ка — чис
токров ная чёр ная с ре ки Рас
селла, и у неё есть три чёр ных 
пиканини [ма лыша], она ум ная 
жен щи на в пре делах, от пу
щен ных чёр ным. Я ду маю, что 
Иль ину мож но пред ло жить по
дож дать пол го да, что бы убе
дить ся, что он попреж не му 
бу дет иметь те же на мере
ния, пос коль ку чёр ные здесь 
не прис по соби лись к ци вили
зован ной жиз ни и Иль ин нап ра
шива ет ся на неп ри ят ности».

29 мар та 1915 г. атер тонс кий 
про тек тор Джордж Сат тон до
бавил своё мне ние к за пис ке:

«Я знаю за яви теля на 
про тяже нии по луго да, он 
очень хо роший ра бот ник. Я 
не имею ка кихли бо воз ра
жений про тив его же нить бы 
на этой джин [жен щи не]».

Де сять дней спус тя глав ный 
про тек тор або риге нов, Джон 
Уиль ям Блик ли, на ходив ший ся в 
Брис бе не, на писал свою ре золю
цию на той же бу маж ке:

«Я про тив ник бра ков меж ду 
чис токров ны ми або риген ка ми и 
бе лыми муж чи нами и осо бен но 

в та ких слу ча ях, как этот, ког
да у жен щи ны три або ригенс
ких пиканини. Вер ни те Иль ину 
его до кумен ты и со об щи те ему, 
что я не мо гу удов летво рить 
его прось бу. Воз можно, бы ло бы 
ра зум нее уда лить жен щи ну и 
пиканини в ре зер ва цию. 9.4.15.»

Двад цать дней спус тя он ещё 
раз вер нулся к этой за пис ке, при
писав в угол ке:

«Зап ро сите Атер тонс ко го 
про тек то ра або риге нов ещё 
раз, счи та ет ли он, что бы ло 
бы ра зум нее уда лить жен щи ну и 
де тей, бо лее бе зопас но. 29.4.15»

Вот так, на угол ке лис ти ка бу
маги в ли ней ку хлад нокров но 
ре шалась судь ба че лове ка.

Джон Уиль ям Блик ли — это 
был он, злой ге рой Блэк ли из 
пре дания Гар ри Ил ли на. Ро див
ший ся в 1879 г., он был поч ти ро
вес ни ком Ле анд ро. Про тивос то
яние меж ду ни ми име ло глу бокие 
кор ни. Один — сын русс ко го дво
ряни на и пи сате ля, одер жи мого 
«иде ями», не дос тигший, как ка
жет ся, к сво ему трид ца тиле тию 
ни чего, кро ме тя жёло го фи зичес
ко го тру да на сво ём участ ке зем
ли, но для ко торо го де мок ра
тичес кое и чест ное от но шение ко 
всем ок ру жа ющим бы ли единс
твен ным пу тём в жиз ни. Вто
рой был сы ном авс тра лий ско го 
ко тель щи ка, чья карь ера — го
сударс твен ный слу жащий в 1899 
г., глав ный про тек тор або риге нов 
в 1914 г. — сим во лизи рова ла ус
пех авс тра лий ской де мок ра тии, 
но сам он от нюдь не был де мок
ра том в под линном смыс ле это
го сло ва. Конс тан тин Баль монт, 
по бывав ший в Авс тра лии в 1912 
го ду, от ме тил эту осо бен ность 
анг лий ско го об щест ва, пе рене
сён ную в ко лонии: «Анг ли чане 
унич то жили кра сивые смуг ло
ликие пле мена тас ма ний цев, и 
от них не ос та лось ни сле да…. 
Жес то кость анг ли чан пре вос хо
дит жес то кость ис панцев при 
по коре нии пос ледни ми Мек си ки. 
Твор цы по лити чес кой сво боды, 

Дж. У. Блик ли
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они не мо гут по нять прос то че
лове чес кой сво боды»5.

Но, на до от ме тить, что по
ложи тель ная роль Блик ли в де
лах або риге нов бы ла приз на
на его сов ре мен ни ками и, бо
лее то го, он счи тал ся в те дни 
ли бера лом. Эн цикло педия або
ригенс кой Авс тра лии» да ёт ему 
сба лан си рован ную ха рак те рис
ти ку: «К кон цу 1920х го дов он 
был хо рошо из вест ным по всей 
Авс тра лии ав то рите том в об
ласти бла госос то яния або риге
нов. … Его про фес си ональ ные 
зна ния ос но выва лись на здра вом 
смыс ле, усерд ной ра боте и на
коп ленном опы те, а не на ши
роком об ра зова нии и про фес си
ональ ной под го тов ке в об ласти 
со ци аль ной ант ро поло гии или 
ту зем ной ад ми нист ра ции. Хо
тя и чёр ные, и бе лые пом нят 
его за его ми лосер дие, его под
ход был тем не ме нее уз ким и 
па тер на лист ским. Его го рячая 
за щита сег ре гации, его дав няя 
оза бочен ность „проб ле мой по
лук ро вок“ … и его пос то ян ное 
те оре тизи рова ние на те му „по
роды“, „кро ви“ и „чис то ты ра
сы“ по казы ва ют, что он был 
во влас ти ра совых идей, ны не 
диск ре дити рован ных»6.

Да, это обя зан ность ис то рика 
дать сба лан си рован ный порт рет 
ис то ричес ко го де яте ля, но для 
ме ня весь его вклад в сфе ру бла
госос то яния або риге нов не мо
жет пе реве сить те стра дания, на 
ко торые он со бирал ся об речь 
Кит ти и её де тей, те стра дания, на 
ко торые он об рек сот ни её соп
ле мен ни ков, чью ис то рию уже 
ник то не расс ка жет.

5 Дубас В. Океания. Лекции К. Д. 
Бальмонта. – Вокруг света. 1913, № 44, с. 
717.
6 R. Evans, ‘Bleakley, John William’, in 
Australian Dictionary of Biography [ADB], 
vol.7, Melbourne, Melbourne University 
Press, 1979, pp.325–26; I. Howie—
Willis, ‘Bleakley, J.’, in The Encyclopedia 
of Aboriginal Australia, vol.1, Canberra, 
Aboriginal Studies Press, 1994, pp.134–35.

…А тем вре менем Блик ли про
дол жал нас та ивать на сво ём «со
вете», на этот раз уже на офи ци
аль ном блан ке.

«5 мая 1915 г. Про тек то
ру або риге нов, Атер тон.

От но ситель но або ригенс кой 
джин Кит ти Кларк, ко торой 
бы ло от ка зано в раз ре шении 
на брак с на тура лизо ван ным 
русс ким Ле анд ро Ил лин, по
жалуй ста, со об щи те мне, счи
та ете ли Вы, что бы ло бы 
ра зум нее в свя зи с этим от
ка зом уда лить эту жен щи ну 
и её де тей в ре зер ва цию».

Пос ле треть его на поми
нания, Атер тонс кий про тек
тор, Джордж Сат тон, ко торый, 
как ка жет ся, пер во началь но 
не предп ри нимал ни каких дей
ствий про тив Кит ти, пос ле
довал со вету сво его на чаль ни ка:

«12 мая 1915 г. Глав но му 
про тек то ру або риге нов. От
но ситель но або ригенс кой 
джин Кит ти Кларк и её трёх 
де тей. Я по лагаю, что бу
дет ра зум ным выс лать их в 
мис сию. Джордж Сат тон».

Итак, шар по катил ся. Блик
ли не мед ленно пе рес лал за пис
ку Сат то на в ми нис терс тво внут
ренних дел с при пис кой: «Ре
комен до вана вы сыл ка в Халл 
Ри вер». Че рез нес коль ко дней 
вы сыл ка бы ла одоб ре на, и 24 
мая 1915 г. был из дан «При каз 
о вы сыл ке або риге нов» в со от
ветс твии с За коном о за щите 
або риге нов.

«Всем верх ним и ниж ним чи
нам по лиции, тю рем ным слу
жащим и дру гим ли цам, ко торых 
это мо жет ка сать ся. Я, дос то
поч тенный Кен нет Мак до нальд 
Грант [за мес ти тель] ми нист ра 
внут ренних дел шта та Квинс
ленд, … при казы ваю, что бы 
чет ве ро ни жепо име нован ных 
або риге нов бы ли выс ла ны из 
Юн га бур ры в рай оне Кэрн са в 
ре зер ва цию Халл Ри вер сог ласно 
при чинам, ука зан ным вслед за 
со от ветс тву ющи ми име нами.

№ 1
Имя: КиттиКларк
Правонарушение и 

причина высылки: Дляеё
собственногоблага

№ 2, 3, 4
Имя: Еётроедетей
Правонарушение и 

причина высылки: Для
сопровожденияматери».

За кон был скру пулёз но соб
лю дён; моль ба Ле анд ро — «Бу
дет очень прис корб но, ес ли 
свер шится зло и её за берут с 
её род ной зем ли. Я не знаю за
конов этой стра ны, но я ду
маю, что я пос ту паю почест
но му» — бы ла под ши то в де ло. 
Толь ко тра гедия джин с тре мя 
бе зымян ны ми пи кани ни ни кого 
не вол но вала — ведь вы сыл ка 
бы ла «для её собс твен но го бла
га». Впро чем нет, од на вещь вол
но вала Блик ли. При каз о вы сыл
ке соп ро вож дался его за пис кой 
Атер тонс ко му про тек то ру:

«26 мая 1915 г. Про верь
те, по жалуй ста, что бы эта 
жен щи на, ког да её бу дут вы
возить, взя ла с со бой оде яла, 
ко торые ей воз можно бы ли 
вы даны, а так же одеж ду, ко
торую она мо жет иметь».

И вне зап но эта ог ромная, 
сла жен ная го сударс твен ная ма
шина зас то пори лась, ос та нов
ленная оди ноким во ином, без
вест ным русс ким фер ме ром с 
да лёко го се вера Квинс лен да:

«12 июля 1915 г. Хер бертон. 
Сроч ная те лег рамма У. Гил ли су, 
чле ну за коно датель но го соб
ра ния пар ла мен та. Брис бен.

Я об ра тил ся к глав но му 
про тек то ру або риге нов че рез 
по лицию в Юн га бур ре за раз
ре шени ем на брак с ма терью 
мо его ре бен капо лук ровки. 
От ве та не по лучил. По лиция 
ло вит жен щи ну. Пос лал но
вое за яв ле ние. Кто, как не я, 
дол жен за ботить ся о мо ём 
ре бен ке и его ма тери? Не мо
гу ви деть, что его за берут в 
мис сию. Про шу встре тить ся 
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с про тек то ром. Веч но бла
годар ный иск рен не Ваш Ле анд
ро Ил лин. От вет оп ла чен».

С это го мо мен та шар по катил
ся в об ратном нап равле нии. Дэ
вид Бо уман, ми нистр внут ренних 
дел в но во об ра зован ном лей бо
рист ском пра витель стве на писал 
ре золю цию на те лег рамме: «Ми
нис терс тву внут ренних дел при
ос та новить вы пол не ние при каза 
о вы сыл ке и по лучить но вый по
лицей ский от чет».

Уиль ям Гил лис и Дэ вид Бо
уман — два по лити чес ких де
яте ля, ко торым Ле анд ро бу дет 
бла года рен всю жизнь и пе
редаст эту бла годар ность сво
им де тям. Они оба бы ли лей бо
рис та ми, и приш ли в по лити ку 
из тру довой сре ды — Гил лис был 
фер ме ром, а Бо уман са пож ни
ком. Гил лис имел учас ток зем
ли в Атер то не и был выб ран от 
это го ок ру га в пар ла мент в 1912 
г. В те чение нес коль ких лет он 
был ми нист ром сель ско го хо зяй
ства, а в 1925 г. не надол го стал 
премь ерми нист ром Квинс лен
да. В ре зуль та те рас по ряже ния 
Бо ума на, Блик ли вы нуж ден был 
пос лать те лег рамму про тек то ру 
в Атер то не:

«Дей ствие при каза о вы сыл ке 
Кит ти и трёх де тей при ос та
нов ле но ре шени ем ми нист ра 
внут ренних дел. По жалуй ста, 
те лег ра фируй те, яв ля ет ся ли 
Ле анд ро Ил лин от цом ре бен ка
по лук ровки Кит ти. 14/7/1915».

На сле ду ющий день Сат тон 
те лег ра фиро вал от вет: «По Ва
шей те лег рамме от че тыр
надца того Ле анд ро Ил лин сей
час в Ба бин де око ло Кэрн са 
пред по ложи тель но Кит ти и 
де ти с ним». 17 июля он пос лал 

но вую те лег рамму: «Ле анд ро 
Ил лин вер нулся в Юн га бур ру с 
Кит ти и деть ми». И, на конец, 7 
ав густа юн га бурр ский по лицей
ский А. Пайк за писал по каза ния 
Ле анд ро, пы та ясь втис нуть его 
жи вой язык в су хой по лицей
ский до кумент:

«Ле анд ро Ил лин за яв ля ет: я 
на тура лизи рован ный бри танс
кий под данный русс ко го про ис
хожде ния. Я ро дил ся в Рос сии. Я 
знаю або риген ку Кит ти Кларк, 
ко торая бы ла за писа на на ра
боту к мо ей ма тери в прош лом 
го ду в Гад гарре. Кит ти Кларк 
ро дила по лук ровкуабо риге на 
маль чи ка 4 июля прош ло го го
да, я яв ля юсь его от цом. Я дер
жал ре бён ка у се бя, а мать его 
ежед невно на веща ла. Я даю еду 
ма тери то же. Я от но шу еду 
в лес, где встре ча юсь с этой 
або риген кой и даю еду ей и её 
че тырем де тям. У Кит ти трое 
де тей кро ме по лук ровки. Або
риген ка жи вёт в ле су ми лях в 
двух от мо его до ма. Я дер жал 
ре бён ка в сво ём до ме в ле су, а 
его мать бы ла в Ба бин де и Хер
берто не, скры ва ясь от по лиции, 
что бы её не выс ла ли в мис сию. 
Я по дал за яв ле ние, что бы же
нить ся на Кит ти Кларк и всё 
ещё хо чу же нить ся на Кит ти 
Кларк и со дер жать её чет ве
рых де тей. Я не ска жу, что я 
дер жал Кит ти Кларк у се бя. 
Ког да у ме ня бы ла связь с Кит
ти, я на ходил ся в ле су, а не в 
сво ем до ме или в до ме сво его 
от ца. Я ду маю, что са мым луч
шим бы ло бы мне же нить ся на 
Кит ти Кларк и со дер жать её. Я 
по лагаю, что Кит ти бе ремен
на, фак ти чес ки я в этом уве рен. 
Я по лагаю, что она ждет ещё 

од но го ре бен ка от ме ня. Она 
долж на быть на пя том или 
шес том ме сяце бе ремен ности.

Ле анд ро Ил лин».
Не сом ненно, что не ук лю

жее от ри цание Ле анд ро то
го, что Кит ти и де ти уже жи ли с 
ним, бы ло выз ва но тем, что он 
поз на комил ся с за коном Бе лой 
Авс тра лии: со житель ство с або
риген кой в сво ем до ме фор маль
но бы ло на руше ни ем за кона.

По каза ния Ле анд ро соп ро
вож дал собс твен ный от чет конс
теб ля Пай ка.

«11 ав густа 1915 г. … Я при
лагаю по каза ния Ил ли на, ко
торый очень не охот но да вал 
мне ин форма цию по это му 
воп ро су, пос коль ку у не го сло
жилось впе чат ле ние, что я 
пы та юсь най ти ос но вания 
для его прес ле дова ния, ес ли он 
приз на ет, что он про тиво
закон но впус кал Джин в своё 
жильё. Его впе чат ле ние бы ло, 
ко неч но, пра виль ным, но я не 
смог по лучить не об хо димые 
по каза ния. Хо тя або риген ка 
не раз на ходи лась у не го до ма, 
мне не уда валось зах ва тить её 
там, пос коль ку дом на ходит ся 
в гус том ле су на зна читель
ном расс то янии от Юн га бур
ры. Ле анд ро Ил лин — отец 
ре бён капо лук ровки Кит ти, 
ко торо му один надцать ме
сяцев. Он так же за яв ля ет, что 
он — отец ре бён ка, ко торо го 
ждёт Кит ти Кларк, хо тя я ду
маю, что есть сом не ния — он 
ли яв ля ет ся от цом это го ре
бен ка или один из чёр ных».

Пайк не мог удер жать ся, что
бы хоть както не оск вер нить от
но шения Ле анд ро и Кит ти. Но 
про дол жим его до несе ние.

КОНСТАНТИНБАЛЬМОНТ,ПОБЫВАВШИЙВАВСТРАЛИИВ1912ГОДУ,ОТМЕТИЛЭТУОСОБЕННОСТЬ

АНГЛИЙСКОГООБЩЕСТВА,ПЕРЕНЕСЁННУЮВКОЛОНИИ:«АНГЛИЧАНЕУНИЧТОЖИЛИКРАСИВЫЕ

СМУГЛОЛИКИЕПЛЕМЕНАТАСМАНИЙЦЕВ,ИОТНИХНЕОСТАЛОСЬНИСЛЕДА….ЖЕСТОКОСТЬ

АНГЛИЧАНПРЕВОСХОДИТЖЕСТОКОСТЬИСПАНЦЕВПРИПОКОРЕНИИПОСЛЕДНИМИМЕКСИКИ.

ТВОРЦЫПОЛИТИЧЕСКОЙСВОБОДЫ,ОНИНЕМОГУТПОНЯТЬПРОСТОЧЕЛОВЕЧЕСКОЙСВОБОДЫ».
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«Глав ное, как ка жет ся, что 
бес по ко ит Ил ли на — это его 
ре бенок, а так же еще не ро
див ший ся ре бёнок, ко торый по 
мне нию Ил ли на то же его. Ес ли 
Ил лин по лучит раз ре шение же
нить ся на Джин Кит ти, он бу
дет со дер жать этих де тей, а 
так же трёх дру гих чис токров
ных де тей Кит ти. По ка эта 
або риген ка бу дет здесь, де ло не 
ус по ко ит ся, и пос коль ку Ил лин 
не луч ше Джин, я бы ре комен
до вал дать ему раз ре шение на 
брак с ней. Ес ли в раз ре шении 
бу дет от ка зано, Ил лин бу дет 
бес по ко ить ся о де тях, и он уг
ро жа ет заст ре лить ся и заст
ре лить Джин, так что я не 
ви жу, за чем ему от ка зывать в 
бра ке, ес ли он хо чет же нить
ся. Кит ти Кларк — смыш ле ная 
або риген ка и по мне нию его 
русс ких со седей она ему под хо
дит. Я ду маю, что ес ли раз ре
шить або риген ке вый ти за муж 
за Ил ли на, то он о ней бу дет 
хо рошо за ботить ся, собс твен
но го воря ей бу дет го раз до 
луч ше, чем сей час, ког да она 
скры ва ет ся в бу ше, и про иг ра
ет здесь толь ко Ил лин, ес ли он 
на ней же нит ся. Я ду маю что 
те перь, раз у неё двое де тей 
от не го, толь ко спра вед ли во 
бу дет ес ли он же нит ся, и я не 
ду маю, что по лучит ся чтоли
бо хо рошее, ес ли пос лать або
риген ку в Халл Ри вер. Ни Ил лин, 
ни Кит ти Кларк не дос тавля ли 
мне бес по кой ства и оче вид но 
оба преж де ве ли се бя хо рошо».

24 ав густа 1915 го да ми нистр 
внут ренних дел Дэ вид Бо уман 
сде лал по мет ку на этом до несе
нии: «Сог ласно отк рыв шимся 
обс то ятель ствам раз ре шить зак
лю чение бра ка».

Мы мо жем толь ко предс
та вить, с ка кой не охо той два 
дня спус тя — 26 ав густа 1915 
г. — Блик ли приш лось до бавить 
свои инс трук ции на том же лист
ке бу маги, под ре золю ци ей 
Бо ума на:

«1. Раз ре шение про тек то ру 
або риге нов в Атер то не. 2. Со
об щить У. Гил ли су. 3. Ин форми
ровать ко мис си оне ра по лиции 
о дан ном ре шении, ко торое 
от ме ня ет ор дер на вы сыл ку».

На сле ду ющий день офис 
глав но го про тек то ра або риге нов 
выс лал «раз ре шение на брак» 
про тек то ру в Атер то не, ко торый 
в свою оче редь по ручил конс
теб лю Пай ку дос та вить его Ле
анд ро. А Блик ли тем вре менем 
дол жен был пос лать пись мо с 
объ яс не ни ями Гил ли су.

«31 ав густа 1915 г.
Сэр,
В свя зи с Ва шим со бесе дова

ни ем с за мес ти телем глав но го 
про тек то ра або риге нов в июле 
от но ситель но за яв ле ния Ле
анд ро Ил ли на из Юн га бур ры 
о раз ре шении на брак с або
риген кой Кит ти Кларк, я со
об щаю Вам, что раз ре шение 
на брак бы ло выс ла но про
тек то ру або риге нов в Атер
то не 27 чис ла се го ме сяца.

Ваш по кор ный слу га
Глав ный про тек

тор або риге нов».
Это пись мо де ла ет со вер

шенно яс ным собс твен но руч ное 
вме шатель ство Гил ли са в де ло 
Ле анд ро, ко торое он дер жал под 
сво им лич ным конт ро лем.

7 сен тября 1915 г. конс тебль 
Пайк со об щил, что он вру чил 
Ил ли ну «Раз ре шение же нить
ся на Джин Кит ти». А че рез не
делю Про тек тор або риге нов 
Ин нисфай ла до носил, по хоже 
с не кото рым за меша тель ством, 
глав но му про тек то ру:

«14 сен тября 1915 г.
Сэр,
По бра ку Кит ти Кларк (Або) 

и Ле онд ра Ал бин. Грек или юж
но ев ро пей ский иност ра нец 
при шёл се год ня в Ин нисфейл 
с ре ки Рас селла в соп ро вож де
нии жен щи ны або риген ки по 
име ни Кит ти, у не го бы ло раз
ре шение на брак с Кит ти. Их 
по женил се год ня в Ин ни фай ле 

Уиль ям Сим сон, эск вайр и ми
ровой судья, ко торый име ет 
пол но мочия зак лю чать бра ки».7

Ле анд ро рас пи сал ся на сви
детель стве о бра ке, а Кит ти 
пос та вила крест. Вер нувшись в 
Гад гарру, они по сели лись в лес
ной хи жине Ле анд ро. Че рез ме
сяц ро дилась их дочь Фло ра».

* * *

Срав ни вая со бытия, сох ра нив
ши еся в па мяти по том ков Ле анд
ро и Кит ти, с до кумен та ми в ар
хивном досье, мы об на ружи ва
ем ряд рас хожде ний, но в це лом 
эти два ис точни ка до пол ня ют друг 
дру га. Нап ри мер, сог ласно вер
сии Фло ры, пос ле то го, как по
лиция по пыта лась вы вез ти Кит
ти и сы на Ле анд ро на Палм Ай
ленд, Ле анд ро при нял ре шение 
же нить ся и на чал борь бу за раз
ре шение на брак. Сог ласно до
кумен там — имен но за яв ле ние 
Ле анд ро о же нить бе на Кит ти 
спро воци рова ло при каз о её вы
сыл ке. Но ведь нель зя иск лю чить 
воз можность то го, что Ле анд ро и 
Кит ти зна ли об уг ро зе её вы сыл ки, 
ко торая по вис ла над ней пос ле 
рож де ния ре бён каме тиса. Сог
ласно до кумен там, он хо тел пос
ту пить по со вес ти в от но шении 
жен щи ны, ко торая ро дила от не
го ре бен ка — «Я пос ту паю по
чест но му», — пи сал он в пер вом 
пись ме. Объ яс не ние Фло ры — «я 
же нюсь на ма тери и спа су сво его 
сы на» — ка жет ся не та ким иде
алис ти чес ким, но бо лее зем ным и 
по нят ным.

Уве рен ность всех расс каз чи
ков в том, что по лиция хо тела 
выс лать Кит ти на Палм Ай ленд, 
объ яс ня ет ся ши роко расп рос тра
нён ным сре ди мест ных або риге
нов стра хом — им Палм Ай ленд 
предс тав лялся «су щим адом».8 
В дей стви тель нос ти, при каз о 

7 QSA: CPA, 15/1064, 15/1543, 15/2204, 
15/2212, 15/2241, 15/2536.
8 Short, The Nation Builders, p.61.
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вы сыл ке был в мис сию Халл Ри
вер, но, ко неч но, Кит ти об этом 
не зна ла. Сим во лизм Палм Ай
лен да при да ет ис то рии Фло ры 
до пол ни тель ное из ме рение, де
лая уг ро зу бо лее зло вещей, чем 
вы сыл ка на Халл Ри вер, с ко торой 
не свя зан по доб ный сим во лизм.

Са мый дра мати чес кий эпи зод 
этой ис то рии, ког да на про тяже
нии нес коль ких ме сяцев Ле анд ро 
пря тал ся с Кит ти в ле су «как буш
рей нджер», а за тем предс тал пе
ред Гил ле сом во вре мя его ви зита 
в Атер тон, сов сем не на шёл от ра
жения в ар хивном досье. Мож
но бы ло бы пред по ложить, что 
эта дра мати зация воз никла как 
бо лее позд нее при ук ра шива ние. 
Да и кро ме то го, в тра дици он ной 
куль ту ре або риге нов лю бов ни ки, 
чей со юз про тиво речил за кону, 
час то скры вались в бу ше и ос та
вались там до раз ре шения конф
лик та. Эта дав няя тра диция мог
ла бы объ яс нить, по чему имен
но этот эпи зод поль зу ет ся та кой 
по пуляр ностью у по том ков Кит
ти. Но все эти рас сужде ния о том, 
что мог ло быть прав до подоб ным, 
а что — нет, не под хо дят, ког да 
речь идёт об Иль иных, ко торые 
не ко леб лясь прев ра щали ле ген
ду в жизнь. Ле анд ро сам подт вер
дил, что дра мати чес кий «буш рей
нджерс кий» эпи зод дей стви тель
но имел мес то. Он пи сал в пись ме 
ми нист ру внут ренних дел от 27 
ап ре ля 1919 г.:

«Как я же нил ся и по чему, Вам 
мог бы расс ка зать У. Гил лес, 
так как он по мог мне, пос ле 
то го, как глав ный про тек тор 
або риге нов гн Блик ли от ка
зал ся дать мне раз ре шение 

на брак и при казал выс лать 
Кит ти (ны не мою же ну) на 
мис си онерс кую стан цию. Не 
же лая, что бы мои де ти ока
зались в мис сии, я ушёл в буш 
и по пал там в пе реп лёт. И ес
ли бы не У. Гил лис и Д. Бо уман 
я, воз можно, пло хо бы кон чил, 
пос коль ку я ни за что бы не 
от дал сво их де тей в мис сию».9 

Те перь оче вид но, что вме
шатель ство Гил ли са в де ло Ле
анд ро бы ло выз ва но от нюдь не 
те лег раммой Ле анд ро, про цити
рован ной вы ше; и не слу чай но 
Гил лис дер жал это де ло под сво
им лич ным конт ро лем. Прос
мотр мест ной атер тонс кой га зеты 
подт вер дил, что Гил лис дей стви
тель но по сетил Атер тон 28 ию
ня 1915 г. (за две не дели до вме
шатель ства в де ло Ле анд ро) и что 
он вмес те с де лега ци ей мест ных 
жи телей ждал на плат форме при
бытия ми нист ра же лез но дорож
но го транс пор та с прось бой про
ложить же лез но дорож ную вет ку 
из Пи рамо на на зо лотые при ис
ки в Бунд жи10. Имен но в этот мо
мент Ле анд ро и мог об ра тить ся к 
не му за по мощью. Тот факт, что 
по том ки Ле анд ро сде лали Гил ли
са премь ерми нист ром (в 1915 г. 
он был чле ном за коно датель ной 
ас самб леи, став премь ером лишь 
не надол го в 1925 г.) прос то от
ра жа ет за кон пост ро ения сказ ки, 
где, ес ли ге рой, — то уж царь!

Ис то рия Гар ри о дра мати чес
ком по беге Кит ти и Ле анд ро по 
ре ке Рас селла в Ин нисфейл, для 

9 QSA: CPA, 19/1649.
10 Atherton News and Barron Valley 
Advocate, 3 July 1915.

зак лю чения бра ка (ког да Кит ти 
бы ла уже на 8 ме сяце бе ремен
ности!), мо жет по казать ся на пер
вый взгляд ги пер бо лой, т. к. мы 
зна ем, что к то му вре мени по
лицей ский вру чил Ле анд ро раз
ре шение на брак. И всё же стро
ка в до несе нии про тек то ра Ин
нисфей ла — «иност ра нец при шёл 
се год ня в Ин нисфейл с ре ки Рас
селла в соп ро вож де нии жен щи
ныабо риген ки» — ука зыва ет 
на то, что по бег вдоль этой ре ки 
имел мес то. Оче вид но, что Ле анд
ро ре шил не ид ти с по лучен ным 
раз ре шени ем на брак в со сед ние 
по сёл ки (Атер тон или Тол гу), по
тому что этот рай он ос та вал ся под 
конт ро лем мест ной по лиции и 
про тек то ра, ко торый вы лав ли вал 
Кит ти на про тяже нии нес коль ких 
ме сяцев, че лове ка, ко торо му Ле
анд ро имел все ос но вания не до
верять. Да и фор маль но при каз 
о вы сыл ке Кит ти с деть ми в мис
сию был возв ра щён мест ным по
лицей ским в офис глав но го про
тек то ра толь ко пос ле то го, как 
Кит ти и Ле анд ро по жени лись.

Итак, ар хивные до кумен ты го
ворят свою прав ду, объ ек тивную 
прав ду, но се мей ные пре дания, 
со все ми их не из бежны ми ис ка
жени ями, име ют свою собс твен
ную прав ду. Эти пре дания до
бав ля ют су щест вен ный эле мент 
в бо гатые, но су хие ис то ричес кие 
фак ты, вы деляя, уси ливая и сох
ра няя клю чевые мо мен ты, струк
ту рируя и за ост ряя всю ис то рию. 
Ес ли бы не Фло ра и Гар ри, эти 
фак ты ни ког да бы не ста ли столь 
па мят ны ми, и не смог ли бы стать 
не отъ ем ле мой частью жиз ни мо
лодо го по коле ния Иль иных.
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