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Пушкин «Евгений Онегин» 
Еще предвижу затрудненья: 
Родной земли спасая честь, 
Я должен буду, без сомненья, 
Письмо Татьяны перевесть. 
Она по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала, 
И выражалася с трудом 
На языке своем родном, 
Итак, писала по-французски... 
Что делать! повторяю вновь: 
Доныне дамская любовь 
Не изъяснялася по-русски, 
Доныне гордый наш язык 
К почтовой прозе не привык. 
 
ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ К ОНЕГИНУ 
Я к вам пишу – чего же боле? 
Что я могу еще сказать? 
Теперь, я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать. 
Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня. 
Сначала я молчать хотела; 
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали б никогда, 
Когда б надежду я имела 
Хоть редко, хоть в неделю раз 
В деревне нашей видеть вас, 
Чтоб только слышать ваши речи, 
Вам слово молвить, и потом 
Все думать, думать об одном 
И день и ночь до новой встречи. 
Но говорят, вы нелюдим; 
В глуши, в деревне всё вам скучно, 
А мы... ничем мы не блестим, 
Хоть вам и рады простодушно. 
 
Зачем вы посетили нас? 
В глуши забытого селенья 
Я никогда не знала б вас, 
Не знала б горького мученья. 
Души неопытной волненья 
Смирив со временем (как знать?), 
По сердцу я нашла бы друга, 



Была бы верная супруга 
И добродетельная мать. 
 
Другой!.. Нет, никому на свете 
Не отдала бы сердца я! 
То в вышнем суждено совете... 
То воля неба: я твоя... 
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Que pe l’oneur de noutra terra, 

Devo baillé la traduchon 

De ceutta lettra tota entièra. 

Tania prèdzave pa praou bien 

La lenga de son pay natal, 

E sensa lire no journal 

En russe se esprimave mal,  

E écrivave en fransè… 

Que fére! Dze lo tourno dire:  

L’amour di fenne tanqu’a ouéi  

En russe s’é jamé fé savèi, 

Jamé’nco euna lettra l’ère 

Ecrita deun noutra lenga fièra. 

………………………………….. 

 

La lettra de Tatiana a Onéguin 

  

Dze vos écrìo, que de pì ? 

Cen que n’ arío eunco djontà? 



Vo, ara v’èi la libertà 

De me trèté avoué meprì. 

Mè n’i la fèi, v’èi-poué pietà 

Pe mon sòr tristo e disgracià. 

D’abòr, voulavo pa ren dire,  

Creyade-mè que de ma onta  

Vos arià pa sentì la conta 

Se mè n’ayò lo moendro espoèr 

De vo revére quaque cou rer, 

De tens en ten, deun noutro mitcho, 

Maque sentì voutro discour, 

Vo prononché eun mot solet, 

N’en pensé tourna dzor e nét 

Aprè, tanque eun atro cou.  

Mé diyon que a la campagne 

Le dzi, la vìa, tot vo lagne, 

E no, n’en ren de fran brillan, 

Belle se vo lamissan tan. 

  

Perquè no rendre la veseutta? 

A la campagne, comme ceutta 

Vo n’arío jamé cognù,  

N’arío pa cognù la péna. 

N’arío oublià la sèi  

Dou coeur naif – qui pou savèi? – 

Sarío venua euna bouna fenna 



E mamma plena de vertù. 

  

Eun atro! Na, jamé a gneun 

Baillerío pa mon coeur a me,  

Lo ciel l’a deut, l’è mon desteun… 

Que fisse paré: dze si a tè… 

 
 


