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Я вместе с капитаном Куком
На шаткий трап взошла.
В ночи над корабельным люком
Сгущалась тьма.
С высоких мачт куски тумана
Срывал норд-вест.
Нас вёл холодный блеск Тукана
И Южный Крест.
Когда отчаянно качало
Остаток корабля,
Я вместе с вахтенным кричала:
«Земля!»
Туземцы в лодках остроносых
У наших кораблей.
Я первой крикнула матросу:
«Стрелять не смей!»
Но не был этот крик услышан
Сквозь толщу в двести лет,
Помощник капитана вышел
И поднял пистолет.
И эхом катится поныне
Неглохнущий позор
Через моря, через пустыни
До Гималайских гор.
Врывается в мои рассветы
Колониальный гром…
А Леверье открыл планету
За письменным столом.

Да, Леверье открыл планету
За письменным столом,
А я страну открыла эту,
Листая толстый том.
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Там в зарослях следы бескрылых птиц,
Там кошкам в пищу достаются змеи,
Рождаются зверята из яиц,
И там собаки лаять не умеют.
Деревья сами лезут из коры,
Там кролики страшней, чем наводненье,
Спасает юг от северной жары,
Столица не имеет населенья.
Австралия — страна наоборот.
Её исток — на лондонском причале:
Для хищников дорогу расчищали
Изгнанники и каторжный народ.
Австралия — страна наоборот.

Австралия — страна наоборот.
Она располагается под нами.
Там, очевидно, ходят вверх ногами,
Там наизнанку вывернутый год.
Там расцветают в октябре сады,
Там в январе, а не в июле лето,
Там протекают реки без воды
(Они в пустыне пропадают где-то).
12
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Но живёт надежда в сердце и сверкает день за днём:
Ведь должны судьба и время позаботиться о нём!
Он в тумане различает даль, где скачут кенгуру:
Там он вступит в мир свободный, позабыв про кожуру…
А пока что — дни за днями он счищает кожуру.
Есть в Австралии герои — были в славные года —
Только мир героев этих не узнает никогда.
Шли они к заветной цели через засуху, жару,
И до Сиднея с картошки, знай, счищали кожуру,
Смельчаки, народ отважный! Знай, счищали кожуру!

Об Австралии слыхал он тьму таинственных вещей:
Есть там золото, бандиты, племя чёрных дикарей.
Пара штопаных рубашек? Пригодится, всё беру!
Чистит миски и с картошки он счищает кожуру.
В душном камбузе с картошки он счищает кожуру.
[…]
В мире душном, раскалённом без конца котлы гудят,
Без конца картошку чистит — может, он
аристократ?
Может, колледж он окончил, этот новый джекеру 1,
А теперь сидит, склонившись, и счищает кожуру?
Головой тряхнёт — и мрачно вновь счищает кожуру?
1
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Как дети в праздничный вечерний час,
Мы ищем руку, чтоб вложить подарок,
Но каждый встречный держит свой подарок,
И каждый встречный отвергает нас.
14
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И в горе мы рыдаем и кричим:
«Скорее с нас снимите наше бремя!»
Но встречного сгибает то же бремя, —
И мы с протянутой рукой стоим.

Смертельно-сладкий и жестокий голод, —
Живи, тяжёлый камень возлюбя.

А мир к нам безучастен и жесток;
И дар любви в руке — тяжёлый камень,
И каждый держит свой тяжёлый камень,
И каждый смертный в этом одинок.
И голос сердца вопиет: «Пойми,
Ведь каждого такое мучит горе,
Так ближнего избавь же ты от горя;
Свой дар отдай, а у него прими!»
Но как освободиться от любви?
И кто избавит нас от состраданья?
В ладони каждый держит состраданье,
Мы собственные пленники свои.
И в самом горьком горе смех живёт,
Найди же сам ответ к своей задаче,
В твоей могиле ждёт ответ к задаче,
Ведь роза каждый листик бережёт.
Никто твой дар не примет у тебя,
И каждый может дать тебе лишь голод,
15

В ярком супере обложка мне попалась на глаза —
И куда-то, как в тумане, отступил читальный зал.
Я под лампою настольной увидала наяву
Солнцем выжженные степи, пожелтевшую траву.
И не то, чтобы знакомый головою мне кивнул —
Нет, видавший виды свэгмен шляпой в воздухе взмахнул.
Старый свэгмен в драной куртке и заплатанных штанах
Шёл туда, где простиралась вдаль лесная сторона.
Не страницы шелестели, а суровые леса,
И звучали приглушённо попугаев голоса,
А в проходе, меж столами, где постелены ковры,
Показался кособокий ветхий домик из коры.
Неказистые лошадки выбились давно из сил,
Волоча фургон на запад, где январский зной палил.
Вожжи женщина держала в загорелом кулаке,
И одно лишь было в мыслях — как бы выбраться к реке.
И старатели стояли, на лопаты опершись,
И погонщики в трактире хохотали от души…
Белых пятен нет на карте: как-никак — двадцатый век.
Вы не делали открытий в тишине библиотек?

«Австралия, Австралия», —
Поморщился редактор.
«А вы-то там бывали?
Не доводилось? Так-то!»
Что ж, было бы отлично
Как делают иные,
Отправиться мне лично
В столичные пивные.
В окрестностях Мельбурна
Пожариться на пляже
И пестротой альбомной
Оклеить саквояжи.
Когда б заела скука,
Такой вояж — немало…
Но я не хуже Кука
Те земли открывала.
В журнальном хламе вздорном
Раскопанные строки —
Как золотые зёрна
У времени в потоке.
И, как в морском бинокле,
Отчётливо вставали
В переведённых строках
Освоенные дали.
Мы с Куком эти земли
Совместно открывали… И
Его однажды съели
За то, что был в Австралии.
Ну, а меня редактор
Пускай сжуёт с салатом,

16

53∙2021

У другого — в глазах туман:
«До свиданья, друзья, мы спешим в те края,
Где вьет гнездо пеликан».
Говорят, что бескрайние пастбища там
Зеленеют в закатных лучах,
И опаловый свет в ущельях разлит,
И золото есть в горах.
Не хотят они знать, что ждут их в пути
Жажда, голод, песчаный буран…
Неизведанный Запад зовет их туда,
Где вьет гнездо пеликан.

Учтя тот грустный фактор,
Что я ведь не была там.

Под седлами кони всадников ждут,
Но они не спешат уезжать,
Потому что трубку надо набить
И прощальное слово сказать.
Один с надеждой вскочил в седло,

Они через крик 2 переправились вброд,
Им вода доставала до шпор.
Был трижды дождями наполнен крик,
И трижды он высох с тех пор.
Но воды Надежды вспять не текут;
Нет пути им из дальних стран:
Пески и зной иссушили их там,
Где вьет гнездо пеликан.

2

—
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Известно всем, что открытие
Пятого континента
Было только началом
Многих больших открытий.
Открыли Terra Incognita,
Открыли бухты удобные,
Хорошее место для каторги,
Пастбища безграничные,
После открыли золото —
И, наконец, открыли
Местное население.
И вот один европеец
(Забрёл он в лагерь к туземцам,
Чтоб изучать их нравы,
Обычаи и язык) —
Увидел странного зверя,
Который передвигался
Стремительными прыжками,
18
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Пожирая степной простор.
Весёлая заячья морда,
Передние лапы — култышки,
А хвост и задние лапы,
Как три стальные пружины,
Бросали зверя вперёд.
Но, прежде чем европеец
Успел разглядеть животное,
Оно уже скрылось из виду.
И белый спросил удивлённо:
«Кто это? Как вы зовёте
Его на своём языке?»
«Кен-гу-ру», — он услышал,
Что означало — «не понимаем»,
«Кен-гу-ру, — мы не знаем,
О чём ты спросил у нас».
«Кен-гу-ру, — повторил он, —
Какое странное имя!
Впрочем, странному зверю
Оно, пожалуй, идёт».
И, чтоб не забыть, европеец
Занёс это слово в блокнот.
В любом зоопарке Европы
Сидит он, символ Австралии,
С грустной заячьей мордой
Под надписью «КЕНГУРУ».
Передние лапы-култышки
На грудь бессильно свисают,
А задние — как подпорки
Для неподвижного тела.
Они теперь не пружины:
Больше некуда прыгать.
И хвост по земле волочится —
Он тоже остался без дела.
Так древний житель Австралии
По имени «Не понимаю»
Сидит в европейской клетке,
Свидетель того, что открытие
Пятого континента
Было только началом
Большого непонимания.

За бусы и кусочки бумазеи
В былые времена,
И бумеранги заперты в музеи,
И отнята страна.
Не пишут австралийские поэты,
Что кровью вспоена
История Австралии, что это
Всей нации вина.
За пастбища, за золотые жилы
Что выбраны до дна,
Отцов-миссионеров подвиг лживый —
Дешёвая цена.
И до сих пор кровоточат рассветы:
Австралия больна.
Стыдятся австралийские поэты
Позорного пятна.

Нет, то действительность, а не мистика —
Опять ускорили свой бег века.
Копья лишившись, взялась за кисти
Обезоруженная рука.
От этих красок все одурели:
Вот первозданности торжество!
Смотрела с маленьких акварелей
Земля аранда, отцов его.
Долины зелены, долины влиты
В отроги горные, в лиловый склон.
И одинокие эвкалипты
Белеют призраками племён.
Когда страну цветовых контрастов

Стыдятся австралийские поэты
Позорного пятна.
В безжизненных песках, за краем света
Кочуют племена.

3
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Он всей земле показать сумел,
Он спора белой и чёрной краски,
Как видно, вовремя не разглядел.
Всегда художники чернокожи
В глазах чиновника с тупым лицом…
И ухмыляются чьи-то рожи,
Вокруг сжимаясь тугим кольцом.
Сквозь равнодушие не прорваться,
Оно сжигает, как суховей.
Над злым убожеством резерваций
Взлетел Летающий Муравей 4.
Да, не вмещался он в рамках племени,
Наверно, в этом его вина.
Стране пришёлся он не ко времени —
И отомстила ему страна.
Никак не лезет в доктрину стройную
Художник этот, абориген.
И краски загнаны непристойные
В кольцо бесцветных тюремных стен.

4

20

-

… И назван Весёлым Берегом
Посёлок Потерянных душ.
Но где эти души потеряны?
Вернулись к племени в буш?
Живут охотой, как прадеды?
Но им незнаком этот труд.
И жалких шиллингов ради
Спины где-нибудь гнут.
Никто не учил в резервации
Пустыню, как книгу, читать.
Велели, зато, умываться,
Смирными слугами стать.
Цивилизации лапа
Грубо врывается в глушь —
И не узнать Керролапа,
Посёлка Потерянных душ.
Выросли серые стены,
Склеп для живых мертвецов —
Маленьких аборигенов,
Отнятых у отцов.
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Едва наступали сумерки,
Их стерегли замки…
И только в своих рисунках
Бежали они от тоски.
Впускающий воздух клапан,
Ливень, ворвавшийся в сушь —
Рисунки детей Керролапа —
Посёлка Потерянных Душ.
О, эти рисунки ребячьи!
Я снова их в руки беру.
Сквозь мирные заросли скачет
В тревожную даль кенгуру.
Трáвы, покрытые росами,
Мягкий, безмолвный закат
И гибкое тело опоссума,
Игрушечного зверька.
С поднятой кверху лапой,
Взобравшись на хрупкий сук,
Зовёт он детей Керролапа
С ним порезвиться в лесу.
Но радости детям отмеряны
Руками довольных чинуш…
И назван Весёлым Берегом
Посёлок Потерянных Душ.
Ездили-ездили разные;
Лепетали хвалебную чушь…
Но пути в искусство заказаны
Из посёлка Потерянных Душ.
А души проглочены заживо

Чревом больших городов.
Что тут теперь улаживать?
Не отыскать следов.
Как в мир городов перебраться
Из мира копья и костров?
Торжествует цивилизация
При столкновеньи миров.
…А ведь есть во вселенной где-то,
До поры запрятана в глушь,
Неоткрытая нами планета,
Планета Потерянных Душ.

Нет, никогда не придут из ночи забвенья
И о себе никогда не расскажут нам
Те племена. Нет им от сна пробужденья,
Больше им не ходить по звериным следам.
Нет, никогда их клич не послышится в чаще,
Голос далёкий охотников не позовёт:
Смолкли навеки леса, и след походки скользящей
В сумерки к тихому лагерю не приведёт.
Пламя и копья упали; охотник не встанет.
Детские кости в диком бурьяне лежат,
21

Я лодку в звёздную ночь отвязал,
Взял весла и в море пустился.
Нос моей лодки в волнах плясал,
На лунной дорожке резвился.
Врезаясь вёслами в синюю гладь,
Вдыхая прохладный воздух,
Решил о любви своей рассказать:
Пусть слышат яркие звёзды.
И лодка плыла — легка, весела
(В душе не осталось тины).
Смотрю — на пути у меня скала
И мальчик с удочкой длинной.
Я крикнул: «Привет!», он ответил: «Привет!»,
И я спросил рыболова:
«Ведь рыбы здесь и в помине нет,
Какого ты ждёшь улова?»
А он мне ответил: «Леса моя
Цепляется всё за камни,
Звёзды пытаюсь выудить я,
Но их не достать со дна мне!»
Место, где хижины были, позарастало кустами,
И бумеранги бесшумные в воздухе не кружат.
Псами затравлены вольных зарослей жители,
Их поглотила болот гнилая вода.
Сгорели их души в кострах белого победителя;
Чёрную кровь с наших рук не отмыть никогда.
Где вы, те племена?
Только тени людей
Бродят теперь по земле своей, —
Где вы, те племена?

Никто не смеялся. Плеснула волна,
С другими резвясь волнами.
…Так много нас звезды удит со дна —
Смеяться нельзя над нами!

Поэты ходят в одиночку,
Чтоб под защитой тишины
Услышать, как вскрывает почку
Удар невидимой весны.
И, как в глазах канатоходца,
Мир зыбок и неуловим,
И он вот-вот перевернётся, —
И ты перевернёшься с ним.
И одиночество — расплата
За узкий луч своей тропы.
Поэты ходят по канату,
А он не выдержит толпы.

22
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Спустился я к нагроможденьям скал,
Чтоб словом тронуть их, — а сам шагал
По костякам несчётным жизни той,
Которую сожгли соль и прибой.
Жизнь эту грань меж суши и воды
Оставила для вечной их вражды.
Бунт или косность? Я один живой
Иду вдоль полосы береговой.
Спустился я к нагроможденьям скал,
И я у них сочувствия искал.
Их мрачный облик холоден и нем
И, как людей, не тронешь их ничем.

5
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Им в этом отказали.
И с Англией они тогда
Простились поневоле
И через океан сюда
Приплыли к новой доле.
Почётные регалии
Забросила Свобода,
И вот она в Австралии
Живёт среди народа,
Но руки через море к ней,
Протягивают снова,
Чтоб на неё в стране моей
Опять надеть оковы.

Австралия — мой край родной,
Свобода здесь кочует,
Мешок таскает за спиной
И у костров ночует.
И бумеранг уже летит
В тиранов отупелых,
И новый котелок кипит,
И пламя вверх взлетело.
Отцы свой горький хлеб ржаной
Трудами добывали,
Но в Англии, стране родной,
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Отцы прошли дорогами
В степях, ветрам открытых,
И лорды их не трогали
В пустынях необжитых.
Теперь мы сделаем наш край
Прекрасной райской кущей,
И Жадность лезет в этот рай
Рукою загребущей.
Пускай закроет небеса
Знамён бунтарских море.
Сольются наши голоса
В одном бунтарском хоре.
Покажет лордам наш народ,
Как он умеет драться.
Не мы виной, что кровь господ
Зальёт кусты акаций!
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«Их лица бледны, смертельно бледны,
И призраки в глазах?
И над глиной дорог от их сапог
Вздымался белый прах?»

Вперёд, сердца отважных! Мы выси гор пройдём;
Бродяжничаем вместе — и вместе мы умрём.
Уйдём по горным склонам, поселимся в лесах, —
Но никогда, но никогда не будем жить в цепях.

«Да, лица бледны, смертельно бледны,
И пыль от сапог бела.
И пыль от сапог на глину дорог
Под тяжестью горя легла».
«И никто не вздохнул, что трудно идти,
Никто не хотел отдохнуть?»
«Нет, говорили, что ночь коротка,
Что долог на Запад путь…»
«Наверно, по терниям шли они,
Осталась кровь на следах?
И к ним, наверно, слетел с высоты
Ангел скорби на чёрных крылах?»
«Да, были, как смерть, молчаливы они:
Невидимых слёз поток
Сквозь раны открытые внутрь проник
И солью сердца прожёг».

«Видел ли ты, как мимо прошёл
Усталый-усталый отряд?
И мёртвых поцелуев следы
На мёртвых губах солдат?»
«Да, видел я, как мимо шёл
Усталый-усталый отряд.
Куда вы, куда вы?» — я спросил.
«На Запад!» — говорят.

«Но эти скитальцы — кто они?»
«Усталые сердца.
Их лагерь там, где гаснет закат,
И путь их без конца».
«Урони слезу…»
«Нет, не надо слез;
Покоя ищет отряд.
Быть может, звёзды когда-нибудь
Их лагерь и озарят».
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Что такое война, милорд?
Империя.
Что такое война, генерал?
Мужество.
Что такое война, учитель?
Неизбежное.
Что такое война, пастор?
Несчастье.
Что такое война, парень?
Бегство.
Что такое война, фабрикант?
Прибыль.
Сестра, что такое война?
Телеграмма.
Брат, что такое война?
Моя импотенция.
Отец, что такое война?
Мои дрожащие руки.
Мать, что такое война?
Три безвестных могилы.

—
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Это было давно, это было в семнадцатом веке.
Из уютной Голландии утлые шли корабли.
Наизусть изучили Европы заливы и реки,
Все мечтали изведать диковинки Южной Земли.
Не препятствие дерзостным Бурные Сороковые,
Путь ревущая пена оближет всю палубу всласть.
Что в загадочных землях — увидят они непременно,
И скрипит на ветру корабельная гибкая снасть.
И наградой пришли незнакомой земли очертанья,
И цветной попугаев полёт, птичий гам поутру,
И далёких лазоревых гор нераскрытая тайна,
И в туманной дали — живописной толпой кенгуру.
Ну, а мне-то зачем эту древнюю видеть картину?
Двадцать первого века в душе проступают следы.
Равнодушное время нельзя повернуть или сдвинуть,
И от старого мира теперь не отринуть беды.
Это было давно, это было в семнадцатом веке,
Мир был молод и свеж, и манила простором вода…
Всё сижу и сижу я над книгами в библиотеке,
А иначе — куда мне сегодня деваться, куда?
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