
 

ПО СЛЕДАМ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

(ВОСПОМИНАНИЯ О БЫЛОМ) 

 

Уважаемые женщины! 
 В нашей институтской среде ЛЮБОВЬ является движущей силой, одухотворяющей и 

наполняющей светом жизнь: Любовь к ПОИПКРО, ЛЮБОВЬ к учителям, ЛЮБОВЬ к детям и 

близким. Однако до и после недавнего методического семинара пошли непонятные разговоры 

относительно его названия, а точнее относительно имени Лесбия. В маргинальной среде даже 

заговорили по поводу даже страшно сказать какой любви. 

Но, если мы глубоко восприняли содержание занятия, Катулл был мужчиной правильной 

ориентации. Он не только сам любил женщину Клодию, воспевая её под именем Лесбии, но и 

пропагандировал разнополую любовь. И как доказательство мы приведём вполне конкретный 

пример: 

  

Переводчик: 

КАТУЛЛ. Ст. 45. Фалеков гендекасиллаб - сложный пятистопный метр, состоящий из 

четырёх хореев и одного дактиля, занимающего второе место, с цезурой после арсиса третьей 

стопы: -0 -00 –0- 0- 0 ׀׀  Септимий и Акма. 

 

Пер.: На коленях держа, Септимий Акме 

   Нежно шепчет:  
Септ.:                                     «Моя ты прелесть, Акма, 

   Если я не люблю тебя безмерно, 

   И все годы любить не обещаю, 

   И погибнуть готов не от любви лишь,         5 

   Пусть в ливийских песках или индийских 

   Сероглазому льву навстречу выйду!» 

Амур.:  И Амур, до того чихавший влево, 

   С одобреньем чихнул направо тотчас. 

Пер.: Акма, нежно склонив свою головку,    10 

  Опьянённых очей коснулась сладко 

  Алым ртом, прошептав слова такие: 
Акма:   «Жизнь моя, о Септимий, будем вместе 

    Одного господина чтить отныне, 

    Ведь и я ощущаю каждой жилкой,      15 

    Как сильнее во мне огонь пылает». 

Амур:    И Амур, до того чихавший влево, 

    С одобреньем чихнул направо тотчас. 

Пер.: Так, отправившись в путь с приметы доброй, 

   Оба любят друг друга и любимы.    20 

   Только Акму Септимий бедный хочет 

   Больше всяких сириек и британок. 

   Лишь к Септимию в верности подруга, 

   В нём находит желанье и усладу. 
Амур:     Кто счастливее видел двух влюбленных,     25 

     Кто Венеру познал с приметой лучшей?! 
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Поздравляем наших прекрасных женщин и желаем ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ и ПРИЯТНЫХ 

ВОСПОМИНАНИЙ О БЫЛОМ!  

 

От АНТИЧНОСТИ, минуя ВОЗРОЖДЕНИЕ, перенесёмся в эпоху ПРОСВЕЩЕНИЯ (17-

18 вв.): всё как-то ближе людям, имеющим отношение к образованию. 

Именно в это время в искусстве расцветает ЛЮБОВЬ. Любовь игривая, бесшабашная и 

отчаянная, полная интриг и недоумений. Прекрасным примером становится оперное искус-

ство... 

 

 

И вот, наконец, 19 век. Россия. И снова мы постигаем ЛЮБОВЬ. Любовь по-русски.  

Театр ПОИПКРО достигает вершины своего творчества в опере «Евгений Онегин». 

Никто в сугубо мужском коллективе не решается исполнить на сцене образ Татьяны, и 

режиссер впервые приглашает на эту роль ЖЕНЩИНУ! 


