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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  СТИХОТВОРЕНИЯ 
ГАЯ  ВАЛЕРИЯ  КАТУЛЛА  «К  ВОРОБЬЮ  ЛЕСБИИ»  

НА  СОВРЕМЕННЫЕ  ЯЗЫКИ 

И. К. Коростик 

В наши дни имя древнеримского поэта Гая Валерия Катулла пользу-
ется заслуженной славой. М. Л. Гаспаров справедливо заметил: «Ка-
тулл � любимец читателей нового времени; на это звание он может при-
тязать больше, чем любой другой античный лирик» (Гаспаров 1986, 155). 
Тем не менее, первоначально лирика Катулла не вызывала интереса у 
переводчиков: поэты 18 века больше были увлечены переводом 
поэтических произведений Горация.  
Первый полный перевод стихотворений Катулла на русский язык был 

сделан Афанасием Фетом (1820�1892), хотя этот перевод и не привлёк 
внимания широкой общественности. Следущий опыт перевода стал 
поистине выдающимся и принадлежал А. Пиотровскому (1898�1938). 
Именно благодаря этим переводам лирика Катулла стала популярной. 
Однако уже у первых переводчиков наблюдалась тенденция к 
упрощению, поэзия Катулла в переводах начала терять глубину того 
чувства, которое воспевал автор. Тем не менее, следует отметить, что и 
сам Катулл стремился высказать не только чувство, но и показать всю 
красоту звучащего слова.  
Проанализируем разные переводы стихотворения, находящегося в со-

брании сочинений Катулла под номером «2» (в литературоведческой 
науке его часто называют «К воробью Лесбии»). Это стихотворение на-
писано одним из любимейших лирических размеров поэта � 
гендекасиллабом («одиннадцатисложником») или фалекеем. Приведем 
для сравнения по четыре строки из оригинала и из различных переводов: 

Paмsser, deмliciaeм meaeм pueмllae,              
Quiмcum luмdere, qu(em) iмn sinuм teneмre, 
Cuiм primuмm digituмm dar(e) aмppeteмnti 
Eмt acriмs solet iмncitaмre moмrsus�  (Catull  1974, 8) 
 
Птенчик, радость моей подруги милой, 
С кем играет она, на лоне держит,   
Кончик пальца даёт, когда попросит,  
Побуждая его клевать смелее�    
(Перевод С. В. Шервинского)   (Катулл  1986, 5) 
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Воробей, моей девы утешенье, 
С кем играет она, кого у сердца 
Часто держит иль, самый кончик пальца 
Острым клюва щипкам подставляя, дразнит�  
(Перевод Б. В. Никольского)  (Катулл 1986, 122) 
 
О, воробей ты моей восхитительной девы, 
Прячет тебя на груди и с тобою играет 
И тебя она тонким перстом раздразнивши,   
Острым твоим украшеньям его подставляет� 

(Перевод А. А. Фета)   
(Катулл 1986, 113)  

 
Милый птенчик, любовь моей подружки! 
На колени приняв, с тобой играет 
И балует она, и милый пальчик. 
Подставляет для яростных укусов.  (Перевод А. И. Пиотровского) 

(Катулл  1986, 125) 
 
Sparrow, my lady�s pet, 
With whom she often plays whilst she holds you in her lap, 
Or gives you her finger-tip to peck and 
Provokes you to bite sharply?  (цит. по: www.vroma.html) 
 
O, my Lady�s little linnet, with which she loves to sport, 
And to carry in her bosom�s snowy folds, 
To which she gives her finger-tip, a quarry to be caught, 
Inviting you to peck the lure she holds. (J.A.B. Harrisson) 

(цит. по: www.members.lycos.co.htm) 
Нужно сказать, что очень большое значение при переводе имеет 

определенный подбор имён существительных. В особенности это 
касается тех слов, которые автор употребляет для названия своей 
возлюбленной. В этом смысле английские переводы выглядят строже, 
воздержанее (Lady), русские переводы, где возлюбленная называется 
«дева» воспринимаются с большей романтичностью. Название же «под-
ружка» звучит как-то игриво, кокетливо.  
Нельзя не заметить, что перевод Фета отличается некоторой 

лёгкостью, чистотой звуков. М. Л. Гаспаров отмечает, что для поэта «пе-
ревод этих стихов был вызовом современной эпохе, порвавшей, по его 
мнению, с древними традициями чистого искусства; поэтому он гордил-
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ся точностью своих переводов и без колебания жертвовал гладкостью в 
пользу точности» (Катулл  1986, 281). В предисловии к переводу Катул-
ла А. Фет писал: «�Согласились ли бы вы в угоду известной гладкости 
современного языка перефразировать древнего поэта?.. Нас нимало не 
смущают упрёки в шероховатости�Такой упрёк был бы слишком уме-
стен, если бы мы, подобно величайшему стилисту Пушкину, брались за 
подражание Катуллу, а не за перевод. Подражают, как хотят, а переводят, 
как могут» (цит. по: Катулл 1986, 281�282). Некоторые современные пе-
реводчики критически отзываются о переводах А. А. Фета. Вот один из 
таких отзывов: «Признавая, что «подражают, как хотят, а переводят, как 
могут», А. Фет тем не менее и сам переводит, не соблюдая размера, со-
храняя разве что гекзаметры и элегические дистихи, к тому же нередко 
нарушая образный строй и логику Катулла. Кроме того, переводы Фета 
весьма русифицированы. И все же он полагал, что может гордиться точ-
ностью своих переводов» (цит. по: www.members.lycos.co.htm). 
Переводы А. И. Пиотровского можно назвать самыми точными, глу-

бокими, он переводил, «стремясь ввести лирику Катулла в круг поэзии 
сегодняшнего дня и отнюдь не рассматривая её как архивный документ» 
(цит. по: Катулл  1986, 285). 
Перевод латинской поэзии очень сложен. Некоторые известные пере-

водчики считают, что эта поэзия непереводима. Возможно, они и правы. 
Стихотворение Катулла наполнено множеством смыслов, передать кото-
рые очень сложно одной строчкой: яростные укусы воробья � это в неко-
тором смысле то кокетство и флирт в отношении к автору, мелкие ду-
шевные раны, которые причинила Лесбия. С другой стороны, можно по-
нять, что воробей � это и есть наш влюблённый автор, страдания которо-
го выражаются в сожалении, что его возлюбленная не является таким же 
воробьём в его руках. 
Современные переводчики считают, что переводить латинскую по-

эзию можно двумя способами: 
1) за счет удлинения перевода, что связано с большей лаконичностью 

латинского языка в сравнении с русским. При этом теряется вся «стро-
гость» стиха. 

2) за счет упрощения перевода, при этом теряются некоторые эпите-
ты, происходит искажение смысла. 
Необходимо сказать, что в целях достижения  понимания основного 

смысла переводчикам приходится упрощать некоторые мысли, и в этом 
ответственность лежит полностью на переводчике. Но, с другой стороны, 
если преследовать цель � достижение полной точности  перевода, не-
смотря на дополнительную смысловую нагрузку, � то получится очень 
насыщенный, «тяжелый» перевод. 
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Следует отметить, что в переводе нужно находить «золотую середи-
ну»: не упускать основных образов, которые хотел подчеркнуть автор, 
например, как это сделано в переводе на английский язык (см. второй 
перевод), где воробей назван уже коноплянкой. Воробей в античной 
культуре являлся символом: эта птица была посвящена Венере (на ко-
леснице, запряженной воробьями, является Венера в гимне Сапфо). «Во-
робышек» было ласкательное слово у влюблённых ещё в комедиях Плав-
та. Имея в виду такую семантику образа, не следует переполнять перевод 
подробностями, которые усложняют понимание основного смысла. 
Над переводом лирики Катула работало множество известных людей 

и многие потратили  большую часть своей жизни, чтобы понять, то, что 
хотел донести Катулл до своего читателя. Однако такое количество 
переводов сыграло и отрицательную роль. В некотором смысле лирику 
Катулла упрощают в угоду рифме. Тем не менее, нельзя и недооценивать 
работу таких переводчиков, как С. В. Шервинский, который работал над 
переводом  всех текстов Катулла свыше 70 лет. 
В переводе, по нашему мнению, главное добиваться единства текста и 

смысла, при этом следует стремиться сохранять самые яркие эпитеты и 
сравнения автора. Ниже мы приводим свой перевод на белорусский 
язык:  
Птушка, шчасце маёй каханкі мілай, 
З кім гуляе яна, ля сэрца грэе 
Ды дае табе пальцы й мары тыя, 
Каб адчуць востры боль кранання дзюбы.  
Прыгажуня мая, падчас уцехі 
Невялікі пакой ды радасць знойдзе 
І адчуе, што страсць затухне мірна; 
Я гуляум бы з табой як з птушкай гэтай, 
Каб самота і горыч зніклі хутка.   (Пераклад Іны Каросцік) 
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