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Я к вам пишу́ – чего́ же бо́ ле?
Что я могу́ ещё сказа́ть?
Тепе́рь, я зна́ю, в ва́шей во́ ле
Меня́ презреньем наказа́ть.
Но вы, к мое́й несча́стной до́ ле
Хоть ка́плю жа́лости храня́,
Вы не оста́вите меня́.
Снача́ла я молча́ть хоте́ла;
Пове́рьте: моего́ стыда́
Вы не узна́ли б никогда́,
Когда́ б наде́жду я име́ла
Хоть ре́дко, хоть в неде́лю раз
В дере́вне на́шей ви́ деть вас,
Чтоб то́ лько слы́ шать ва́ши ре́чи,
Вам сло́ во мо́ лвить, и пото́ м
Всё ду́мать, ду́мать об одно́ м
И день и ночь до но́ вой встре́чи.
Но, говоря́т, вы нелюди́ м;

Je vous écris ; voilà. C’est tout.
Et je n’ai plus rien à dire.
Maintenant, je sais, vous pouvez
Me mépriser pour me punir.
Mais vous aurez pour mon malheur
Juste un petit peu de pitié.
Vous ne m’abandonnerez pas.
Au début, je voulais me taire.
Croyez-moi : vous n’auriez jamais
Rien su de ce qui fait ma honte,
Si j’avais pu avoir l’espoir
De vous voir dans notre village
Peut-être une fois par semaine,
Juste d’entendre votre voix,
De vous dire un mot, pour, ensuite,
Jour et nuit, penser et penser,
Jusqu’à ce que vous reveniez.
Oui, mais on vous dit misanthrope.
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В глуши́ , в дере́вне всё вам ску́чно,
А мы... ниче́м мы не блести́ м,
Хоть вам и ра́ды простоду́шно.

Notre campagne vous ennuie.
Ce que nous offrons est bien peu.
Mais nous vous l’offrons de bon cœur.

Заче́м вы посети́ ли нас?
В глуши́ забы́ того селенья
Я никогда́ не зна́ла б вас,
Не зна́ла б го́ рького муче́нья.
Души́ нео́ пытной волненья
Смирив со вре́менем (как знать?),
По се́рдцу я нашла́ бы дру́га,
Была́ бы ве́рная супру́га
И доброде́тельная мать.

Il a fallu que vous veniez.
Perdue au fond de mon village,
J’aurais pu ne pas vous connaître,
Ignorer cet affreux tournement.
Le trouble de mon cœur naïf
Aurait passé avec le temps
(Qui sait ?) et j’aurais rencontré
Un compagnon ; j’aurais été
Fidèle épouse et bonne mère.

Друго́ й!.. Нет, никому на све́те
Не отдала́ бы се́рдца я!
То в вы́ сшем суждено́ сове́те...
То во́ ля не́ба: я твоя́;
Вся жизнь моя́ была́ зало́ гом
Свида́нья ве́рного с тобо́ й;
Я зна́ю, ты мне по́ слан бо́ гом,
До гро́ ба ты храни́ тель мой...
Ты в сновиденьях мне явля́лся,
Незри́ мый, ты мне был уж мил,
Твой чу́дный взгляд меня́ томи́ л,
В душе́ твой го́ лос раздава́лся
Давно...нет, э́то был не сон!
Ты чуть вошёл, я вмиг узна́ла,
Вся обомле́ла, заплыла́
И в мы́ слях мо́ лвила: вот он!
Не пра́вда ль? Я тебя́ слыха́ла:
Ты говори́ л со мной в тиши́ ,
Когда́ я бе́дным помога́ла
И"ли моли́ твой услажда́ла
Тоску́ волну́емой души́ ?
И в э́то са́мое мгнове́нье
Не ты ли, ми́ лое виденье,
В прозра́чной темноте́ мелькну́л,
Проникнул ти́ хо к изголо́ вью?
Не ты ль, с отра́дой и любо́ вью,

Un autre ! Non, personne au monde.
Mon cœur n’était pas fait pour eux.
Le ciel en avait décidé ;
Il l’a voulu : je suis à toi.
Toute ma vie fut la promesse
De cette rencontre avec toi.
C’est Dieu qui t’envoie, je le sais
Pour me garder jusqu’à la mort…
Tu apparaissais dans mes rêves ;
Sans te voir, je te chérissais.
Ton regard me faisait languir,
Ta voix résonnait dans mon âme
Depuis toujours… En vérité
Je t’ai reconnu tout de suite.
Ce fut en moi un froid, un feu,
Et dans mon cœur, j’ai dit : c’est lui !
Je t’entendais, tu le sais bien.
Tu me parlais dans le silence,
Quand j’allais secourir les pauvres
Ou quand la prière apaisait
L’angoisse de mon âme en peine.
Et maintenant, à l’instant même,
C’est toi qui viens de te glisser,
Chère vision, dans la pénombre,
De te pencher à mon chevet,
De me dire des mots d’espoir,
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Слова́ наде́жды мне шепну́л?
Кто ты, мой а́нгел ли храни́ тель,
И"ли кова́рный искуси́ тель:
Мои́ сомне́нья разреши́ .
Быть мо́ жет, э́то всё пусто́ е,
Обма́н нео́ пытной души́ !
И суждено́ совсе́м ино́ е...
Но так и быть! Судьбу́ мою́
Отны́ не я тебе́ вруча́ю,
Перед тобо́ ю слёзы лью,
Твое́й защи́ ты умоля́ю...
Вообрази́ : я здесь одна́,
Никто́ меня́ не понима́ет,
Рассу́док мой изнемога́ет,
И молча́ ги́ бнуть я должна́.
Я жду тебя́: еди́ ным взо́ ром
Наде́жды се́рдца оживи́
Иль сон тяжёлый перерви́ ,
Увы́ , заслу́женный уко́ ром!

Ces mots d’amour qui me consolent.
Qui es-tu ? Mon ange gardien ?
Ou le perfide Tentateur ?
Je doute. Viens me rassurer.
Tout cela, serait-ce un mirage ?
Mon âme naïve se trompe !
Et l’avenir sera tout autre…
Eh bien ! J’y consens ! A jamais
Je te confie ma destinée.
Je suis là, devant toi, je pleure.
Protège-moi, je t’en supplie.
Songe que je suis seule ici,
Que personne ne me comprend.
Songe que ma raison s’égare,
Que je vais mourir sans rien dire.
Je t’attends, que, d’un seul regard,
Tu rends l’espoir à mon cœur,
Ou qu’un reproche mérité,
Hélas ! mette fin à mon rêve.

Конча́ю! Стра́шно перече́сть...
Стыдо́ м и стра́хом замира́ю...
Но мне пору́кой ва́ша честь,
И сме́ло ей себя́ вверя́ю...

J’achève ? J’ai peur de relire…
Je frémis de peur et de honte…
Mais je compte sur votre honneur.
Hardiment, je me fie en lui.
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