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И что тому костер остылый, 
Кому разлука — ремесло! 
Одной волною накатило, 
Другой волною унесло. 

Ужели в раболепном гневе 
За милым поползу ползком — 
Я, выношенная во чреве 
Не материнском, а морском! 

Кусай себе, дружочек родный, 
Как яблоко — весь шар земной! 
Беседуя с пучиной водной, 
Ты все ж беседуешь со мной. 

Подобно земнородной деве, 
Не скрестит две руки крестом — 
Дщерь, выношенная во чреве 
Не материнском, а морском! 

Нет, наши девушки не плачут, 
Не пишут и не ждут вестей! 
Нет, снова я пущусь рыбачить 
Без невода и без сетей! 
                                                     
Какая власть в моем напеве,— 
Одна не ведаю о том,— 
Я, выношенная во чреве 
Не материнском, а морском. 

Two songs (for the play Disciple)
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And what's to you a smold'ring fire, 
When parting is your craft and trade!
Whate'er the morning tide acquired,
The evening tide will drag away.  

Shall I in reverent rebelling 
Crawl on all fours behind my dream –  
The daughter borne inside the belly,    
That's not maternal, but marine! 

Bite, like an apple, darling laddie,
A half the globe – and think you're free. 
Addressing to the ocean eddies,
You nonetheless address to me. 

Unlike another, land-born bella,
Won't cross her arms in mortal spleen
A daughter borne inside the belly, 
That's not maternal, but marine!

Our maidens do not shed salt water,
Don't write, and do not wait in vain!
Oh no, again I'll leave my quarters 
For fishing with no net nor seine!

They say my tune is so compelling,  
But has no inkling what they mean 
The daughter borne inside the belly, 
That's not maternal, but  marine.
                



Когда-нибудь, морские струи 
Выглядывая с корабля, 
Ты скажешь: «Я любил — морскую! 
Морская канула — в моря!» 

В коралловом подводном древе 
Не ты ль — с серебряным хвостом, 
Дщерь, выношенная во чреве, 
Не материнском, а морском. 

13 июня 1920 
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Вчера ещё в глаза глядел, 
А нынче — всё косится в сторону! 
Вчера ещё до птиц сидел, — 
Все жаворонки нынче — вороны! 

Я глупая, а ты умён, 
Живой, а я остолбенелая. 
О вопль женщин всех времён: 
«Мой милый, что тебе я сделала?!» 

И слёзы ей — вода, и кровь — 
Вода, — в крови, в слезах умылася! 
Не мать, а мачеха — Любовь: 
Не ждите ни суда, ни милости. 

Увозят милых корабли, 
Уводит их дорога белая… 
И стон стоит вдоль всей земли: 
«Мой милый, чтоа тебе я сделала?» 

Once, listening to water murmurs 
Aboard a sailer, – I foresee – 
You'll say: “I loved an utter mermaid!
The mermaid – sank into the sea!”  

In coral underwater dwellings,
Was that your tail – with silver sheen,  
The daughter's borne inside the belly, 
That's not maternal, but marine?
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Just lately – looked me in the eyes,
And now he sideways gazes cravenly!    
Sat till the chirrup through the nights, – 
All skylarks now – are singing ravenly! 

I'm ordinary, you – sublime,
You're spirited, and I – expressionless.
Oh, women's wailing of all times:  
“What have I done to you, my precious?!”

And tear is dew, and blood is balm
To her, in both – bathed to insanity!  
Love's not your true – a foster mom,
Expect no justice, nor humanity.

The darlings leave by boats, by trains,
By torrid summers, winters passionless...
And weepings roll across terrains:  
“What have I done to you, my precious?!”



Вчера ещё — в ногах лежал! 
Равнял с Китайскою державою! 
Враз обе рученьки разжал, — 
Жизнь выпала — копейкой ржавою! 

Детоубийцей на суду 
Стою — немилая, несмелая. 
Я и в аду тебе скажу: 
«Мой милый, что тебе я сделала?» 

Спрошу я стул, спрошу кровать: 
«За что, за что терплю и бедствую?» 
«Отцеловал — колесовать: 
Другую целовать», — ответствуют. 

Жить приучил в самоам огне, 
Сам бросил — в степь заледенелую! 
Вот что ты, милый, сделал мне! 
Мой милый, что тебе — я сделала? 

Всё ведаю — не прекословь! 
Вновь зрячая — уж не любовница! 
Где отступается Любовь, 
Там подступает Смерть-садовница. 

Само — что дерево трясти! — 
В срок яблоко спадает спелое… — 
За всё, за всё меня прости, 
Мой милый, — что тебе я сделала! 

14 июня 1920 

Just lately – cherished like a pearl!     
To China likened in importantness!  
At once his pretty arms unfurled –
Life rolled out by a rotten quarter-pence!

Before the Judge: a filicide,
I'm standing –  timorous, disgracious.           
I will from hell to you recite:
“What have I done to you, my precious?”

To Bed and Table I appeal,
“Why do I bear such pain and misery?” 
“Done kissing her – break in the wheel! 
Go kiss another,” they are reasoning.  

First made me live in utmost heat,
Then – left in steppelands: icy, pleasureless!
That's what you've done to me, my sweet!
What have I done to you, my precious?

Do not deny – I've got two eyes!
Not mistress anymore – nor pardoner!
I know: Wherever Love resigns,
There soon approaches Death-the gardener. 

Why shake the tree? – The apples fall
All by themselves, when ripe and luscious... – 
For all forgive me, please – for all
That I have done to you, my precious!

June 14, 1920


