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(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Франция – страна вечной романтики! 

 

 

 

«Привет тебе, Человек! Покорись своей неизбежной и высокой судьбе,  

о, Родина моя, расширяй свои пределы и, подобно тому, как Афины стали 

Грецией, как Рим стал христианством, Франция, стань Человечеством»! 

Виктор Мари Гюго «Париж» 

 

«Париж для Франции больше чем столица, мозг этого огромного тела. 

Это вовсе не значит, что во французских провинциях нет выдающихся 

людей. В действительности коренные парижане занимают в стране место, 

соответствующее их числу. Но все великие люди провинции получают 

признание только в Париже. Репутация действительна только тогда, когда 

она подтверждена Парижем. Английский писатель может всю жизнь 

провести вдали от Лондона, американский - вдали от Нью-Йорка. Если же 

французский писатель не живёт в Париже, он должен каждый год 

погружаться в атмосферу этого города, где идеи, казалось бы, рождаются 

быстрее, но и гибнут быстрее, если они нежизненны. Кто-то в провинции 

питается иллюзиями насчёт своего никому не известного шедевра; после 

трёхдневного пребывания в Париже он убеждается, что «нежно прижимал 

к своему сердцу репу». Высочайший приговор Парижа»! 

Андре Моруа «Париж» 



Моё вступительное слово 

  Не нужно много красивых слов и эпитетов, чтобы описать такую страну, 

как Франция. Каждый человек на земле мечтает увидеть своими глазами 

государство вечной романтики, тёплого солнца, отменного вина и сыра!  

  Подумать только, но ведь это единственная страна в мире, в которой хлеб 

стал символом целой нации. Мало кто знает, что только благодаря хлебу 

был возведён знаменитый Нотр-Дам. Именно пожертвования городских 

купцов позволили создать там пышные витражи. Очевидно, что Франция 

страна изысканных удовольствий, и одна из них – сладости. Кондитерское 

дело начинало развиваться в далёком прошлом, ещё с 1533 г., когда король 

Генрих Второй женился на Екатерине Медичи. И только к 1566 г. появилась 

самостоятельная профессия – кондитер. В еде многие парижане отдают 

предпочтение круассанам. Считается, что это французское лакомство, 

однако на самом деле, круассаны родом из Венгрии. Впервые во Францию они 

были завезены Марией Антуанеттой. Но тот факт, что Франция остаётся 

цитаделью гастрономии, думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Ни одна 

другая страна в мире не может похвастаться таким обилием, богатством 

фирменных блюд. Ни одна другая страна не производит такое количество 

разнообразных и превосходных вин. Лучшие и известные сорта винограда, 

такие как Шардоне, Савиньон, Каберне, Мерло и Сира имеют французские 

корни. Такое удивительное изобилие не случайно, ведь вкусная еда и хороший 

стол доступны каждому жителю страны, даже живущему на скромные 

средства. Правые, левые, консерваторы и революционеры, бедные и богатые 

– все хотят получить удовольствие, когда садятся за стол. Франция первой 

начала общенациональную классификацию терруаров и разработала самые 

совершенные законы о виноградарстве и виноделии, создала эффективные 

государственные органы контроля за всем, что связано с производством 

спиртных напитков и торговлей ими. Такие совершенные законодательные 

меры на всех уровнях позволили Франции упорядочить дела в этой области.  

   (Любителем вина был, например, Карл Великий, владевший виноградниками 

на территории нынешней Бургундии). 

   Все дороги Франции ведут в её столицу, в самое сердце государства, в его 

исторический, культурный и промышленный центр – Париж! 

  Париж – город высокой моды и романтиков, многие известные живописцы  

и поэты черпали вдохновение, находясь под влиянием тихих улочек города. 



 Все достопримечательности Парижа невозможно перечесть, их настолько 

много, что для того, чтобы все их обойти и оценить, не хватит целого года. 

  Одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы можно 

назвать Эйфелеву башню. Здесь практически всегда очень много желающих 

взглянуть на Париж с высоты птичьего полёта, полюбоваться кругозором. 

  Также одним из самых знаменитых мест города является Мулен-Руж,  

куда предпочитают приходить любители ярких и шумных представлений. 

  Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, Франция способна 

предложить всё, чего пожелает душа туриста – дивные исторические и 

культурные памятники, музеи, картинные галереи, театры оперы и балета. 

  Кроме того, благодаря отличным климатическим условиям и развитой 

инфраструктуре, французские курорты приобрели всемирную славу. Тысячи 

отдыхающих со всего мира приезжают на лазурный берег для того, чтобы 

поплескаться в чистейших морских волнах, позагорать на классных пляжах 

или провести время активно занимаясь виндсёрфингом. 

  Как сувениры из Франции туристы везут в первую очередь дорогие духи, 

туалетную воду. Также пользуются популярностью древние статуэтки! 

  Кто создавал такую Красоту? Кто же построил такую столицу, страну? 

«Сто поэтических портретов» - это моя авторская серия книг, которую  я 

начинал с изучения Японии и японцев, а продолжаю Францией и французами. 

Тут есть и портреты выдающихся врачей, легендарных хирургов, спасавших 

жизни очень и очень многим, в том числе, «первым лицам» Империи; галерея 

актёров и актрис, в своё время неповторимо игравших на главных сценах 

Парижа. «Храбрейшие из храбрых», которые ценою своей жизни выполняли 

приказы Наполеона Бонапарта; учёные, открывшие новые области знаний    

в науке, технике, медицине; ну, и конечно же, вереница гениев – мыслителей, 

философов и писателей, создавших золотые страницы того, что называют 

во всё мире французской классической литературой! 

Как сказал В. Гюго: «Если к плеяде имён, объединённых тут, прибавить и  

другие блистательные имена, отсутствующие по разным причинам, книга 

стала бы самим Парижем». 

Как верно заметил Наполеон: «Историю Франции или следует всю уложить 

в один том, или же отвести под неё тысячу томов».   

Попробую уложить в один, что мне конечно, не удастся! Хорошего чтения! 



 
Св та   енев е ва 

 (родилас  около 423 года) 

святая, почитаемая в православной и католической церквях, 

покровительница Парижа. Её мощи стали объектом почитания. 

Во время вражеских нашествий, эпидемий и прочих стихийных 

бедствий, раку с мощами носили по парижским улицам и молились. 

 

Святая покровительница Парижа 

 
Святой слагаются легенды 

на протяжении всех веков, 

гимны, поистине бесценны, 

воспеты в честь её трудов. 

 

Ах, как Святая Женевьева, 

в своих малюсеньких глазах 

видела, происходит смена 

власти, но не знала страх. 

 

То долг попечения о людях 

и дары исцелять больных, 

уже с рождения пребудет 

желание жить для других. 

 

Все обездоленные пленники 

звали «Заступницу» в беде, 

язычники и ярые изменники 

(грех позже увидели в себе)! 

 

К чести Святого Диониссия 

в паломничестве «находясь» 

несла особенную МИССИЮ, 

(воздвигла базилик, молясь)! 



 
 иони си  Пари жски   

 (пам т  в православии - 3 окт бр ) 

христианский Святой третьего века, первый епископ Парижа, 

священномученик. Покровитель Франции. Согласно «Истории 

франков», был одним из семи епископов, отправившихся в Галлию 

во времена Деция для обращения в христианство язычников. 

 

Святой покровитель Франции 

 
Прекраснейшим жизнеописанием 

являются Страсти трёх святых, 

в которых с особым почитанием 

напишут о подвигах «простых». 

 

Когда-то и о мудром Дионисии 

сам Турский достойно говорил, 

в «Истории франков» о миссии 

длинный гимн вслух произносил. 

 

С вершины Франции, однажды, 

все три головы скатилось в раз, 

свидетелем чуда будет каждый, 

в страшный и злополучный час!! 

 

Как же обезглавленный епископ 

до храма так долго шагал сам? 

Как нёс, с невероятным риском 

тяжёлый и мученический сан?! 

 

Хоть добрая девушка Катулла 

(с печалью останки погребла), 

вся страна глубоко вздохнула, 

планета с трудом пережила!! 



 

Св то  Элиги  
 (родилс  около 588 года) 

святой Римско-Католической Церкви, епископ Нуайона. Святой 

патрон золотых и серебряных дел мастеров, чеканщиков; города 

Болоньи. Элигий умер 1 декабря 660 года. В 667 году мощи были 

помещены в кафедральном соборе Нуайона святым Момеленом. 
 

На все руки золотой мастер 

 

Элигий был отдан в обучение, 

к прекрасному мастеру Аббо, 

как выбрал одно направление, 

так и пошёл с ним «далеко»!! 

 

Учитель был всячески доволен, 

мальчишка надежду оправдал, 

«В столицу, я думаю, достоин 

поехать!», - мастер посчитал. 

 

Да и не к кому-то, к казначею, 

(кузнец, по счастью, попадёт), 

золотой трон, сказать посмею 

в реальности быстро соберёт. 

 

Чеканка - ответственное дело 

тем более «солнечных» монет, 

но парень вновь берётся смело, 

не просит ни доли, ни процент. 

 

Стать безупречным человеком 

(действительно, не всем дано), 

а уж Святым, ликом и светом 

на редкость промысла одного! 



 

Суге ри  
 (родилс  около 1081 года) 

аббат Сен-Дени, могущественный советник французских королей 

Людовика VI и Людовика VII. Первый покровитель и «крёстный 

отец» готического стиля архитектуры. Оставил описание деяний 

Людовика VI, а также повествования о перестройке аббатства. 
 

Советник французских королей 

 

С маленьким королём бок о бок 

он будет воспитан в Сен-Дени, 

для домиков, складных коробок 

сверстника «толще» не найти. 

 

Людовик же, после воцарения, 

приблизил  партнёра ко двору, 

(доверил исполнить поручения) 

хоть к Генриху Нормандскому. 

 

С хоругвью, вечной, как пламя, 

вторгшийся натиск разгромил 

с тех самых пор, боевое знамя, 

от стен аббатства им вручил. 

 

Мятеж недовольных феодалов 

действительно предотвратил, 

но жадным всегда и всего мало, 

Второй крестовый поход был!! 

 

Внезапная смерть от малярии, 

положит конец ярким мечтам, 

(о чём же в походах говорили)? 

Из повествований слышно нам! 



 

 ерна рд  лерво ски  
 (родилс  около 1090 года) 

французский средневековый богослов, общественный деятель, 

аббат монастыря Клерво (с 1117 года). Участвовал в создании 

духовно-рыцарского ордена тамплиеров, в частности под его 

влиянием на соборе в Труа 1128 года был принят устав ордена. 
 

Основатель Ясной Долины 

 

В цистерцианское аббатство 

он к двадцати двум поступил, 

но не один, во главе братства, 

друзей, да папу «прихватил»!! 

 

И средь окрестных деревушек 

совсем не оставил «женихов», 

ночлег на соломе, без подушек, 

уединённость, жизнь без слов. 

 

Тронутый красотой Долины, 

к счастью, рукоположен был, 

Клервоским «зовут» и поныне 

того, кто мир «боготворил». 

 

На быт церквей целой эпохи, 

мистик, мыслитель, богослов 

влиял, сам «помогал» неплохо 

сотне монастырских домов!! 

 

Да, защищал чистоту Веры, 

написал множество трудов, 

а письма и проповеди в меру 

(составил для будущих умов)! 



 

Хлодвиг Первы  
 (родилс  около 466 года н. э.) 

король франков из династии Меровингов. Сын короля Хильдерика I. 

Хлодвиг был, безусловно, одним из самых крупных политиков своего 

времени и, видимо, самым великим королём династии Меровингов. 
 

Храбрый и справедливый 

 

Границы от Сены до Луары 

(великий Хлодвиг расширял), 

всех готов-ариан, Вы правы 

мощью туземцев притеснял. 

 

Нападал и на Гундобальда, 

с ним так жестоко воевал! 

Победил, не снимая скальпа, 

(но много лет дань собирал). 

 

Запретил грабить население 

и что-либо даром получать, 

в делах имел твёрдое мнение, 

умел за поступки отвечать. 

 

Церковный собор в Орлеане, 

властитель первым созывал, 

да земли франков, неустанно 

под крепкую хватку собирал. 

 

Он после готского сражения 

столицу в Париже утвердил, 

как центр по расположению, 

как город, что душой любил! 



 

Хлодомир 
 (родилс  около 495 года н.э.) 

король франков из династии Меровингов. Правил в Орлеанском 

королевстве. Он второй сын короля Хлодвига I и Клотильды 

Бургундской (ведь их первенец Ингомер умер в младенчестве). 
 

Прославленный, самый Великий 

 

Мальчишки земли разделили 

не поровну - но на четверых, 

но папу все искренне любили, 

(что Хлодомир, Теодорих…) 

 

И вот Клодильда обратилась 

как мама, к «юношам» своим, 

бургундов одолеть взмолилась 

звериным мщением «слепым». 

 

Теодорих Великий, в помощь 

даже решил отдать войска, 

чтоб море крови от побоищ 

(лилось, колыхалось у виска). 

 

Сначала Сигизмунд пытался 

агрессию франков отразить, 

с командой Тулуина «рвался» 

на север, «земли» захватить! 

 

Только капканы Хлодомира, 

от грозных варваров спасли, 

в колодец, где крысы и сыро 

забросил «кровавые куски»! 



 

 арл Велики  
 (родилс  2 апрел  около 748 года) 

король франков с 768 года. Король лангобардов с 774 года, герцог 

Баварии с 788 года, Император Запада с 800 года. Старший сын 

Пипина Короткого и Бертрады Лаонской. Именно по имени Карла 

Великого династия Пипинидов получила своё название Каролингов. 

 

Дрожь существующей земли 

 

Придерживаясь иных правил, 

державу крупнейшую создал, 

участвуя в походах славных, 

храбростью, силой обладал. 

 

Всегда укреплял государство 

(не просто армией большой), 

поддерживая христианство 

гордился выбранной судьбой. 

 

Проводил нужные реформы, 

монархию крепко застолбил, 

но все свои взгляды и нормы 

временным светом озарил!! 

 

Как видим, увлекал и массы, 

большим обаянием блистал, 

а вот наследникам ужасным 

(хороших качеств не додал). 

 

Предания нам изображают 

«железным Карлом» короля, 

история как всегда считает 

Великим, аж дрожит земля! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8


 

Людовик I  лагочестивы  
 (родилс  16 апрел  778 года) 

король Аквитании (с 781 по 814 гг.), король франков и император 

Запада из династии Каролингов. Стал последним единовластным 

правителем единого Франкского государства. Успешно продолжил 

отцовскую политику реформ, но последние годы его правления 

прошли в войнах против собственных сыновей и внешних врагов. 
 

Ребёнок Карла Великого 

 

С луком искусно обращался, 

ведь боевой дух мать основ, 

среди иных людей вращался, 

сам знал множество языков. 

 

Был настоящим семьянином, 

в побочные связи не вступал, 

хотя в решениях активность 

как видим, совсем не показал. 

 

Благочестивому мальчишке - 

представьте, было года три, 

когда его Отец «Всевышний» 

собрал вельмож, пересмотри. 

 

Тяжёлый «купол» Аквитании 

сам Римский Папа возложил, 

и это не радость, наказание, 

на самом-то деле, юным был. 

 

Любовников распутных девиц 

постриг в монахи, да казнил, 

ну а сестёр в особых пленниц 

так бессердечно превратил!! 



 

 ертрада Лаонска  
 (родилас  около 720 года) 

знаменитая королева Франкского государства, дочь Хариберта де 

Лаон и мать Карла Великого. Бертрада умерла 12 июля 783 года. 

Карл похоронил её с большими почестями в той самой базилике 

Сен-Дени, в которой был похоронен его отец. Великая женщина. 
 

Матушка Карла Великого 

 

Пипин Короткий умирает, 

он не успевает развестись, 

сама Бертрада управляет, 

(вот города и затряслись). 

 

И дочь короля Дезидерату, 

(для сына в Италии нашла), 

ссора произошла когда-то, 

у Карла «измучилась» душа. 

 

Она в монахини постриглась, 

(там весьма долго прожила), 

где за Каролингов и молилась, 

ведь до трёх внуков дожила!! 

 

И Карл похоронил с почётом 

в большой базилике Сен-Дени 

родную матушку, а с гробом, 

залпы торжественно внесли. 

 

А прозвище Большая ножка 

с ней же родиться и умрёт, 

и косолапостью, немножко, 

внимание к телу привлечёт!! 



 
Роланд Неистовы  (Хруотланд) 

 (жил около ? – 778 года н. э.) 

видный сподвижник франкского короля Карла Великого. Маркграф 

Бретани. Рыцарь, крупнейший феодал Франции. В «Песне» названы 

соратники его, погибшие вместе с ним в неравном бою, рыцари: 

Оливье, Жерье, Жерен, Атон, Асторий, Беранже, Турпен, Жерар. 

 

В нём слышна Песня о Роланде 

 

События о Средневековье - 

«Песнь о Роланде» донесла, 

поэзия прямо в «изголовье» 

бессмертное место обрела. 

 

Среди отменных феодалов, 

воспет Неистовый Роланд, 

создателем дорогих планов 

«запечатлелся» Хруотланд. 

 

И устремился Карл Великий 

войска да земли расширять, 

но мусульмане народ гибкий, 

сам за себя смог постоять!! 

 

Известная конница мавров - 

почувствовала «вкус побед», 

скрепя зубами, да без лавров 

Король в лесах теряет след. 

 

Только Ронсевальское ущелье 

станет свидетелем смертей, 

(храбрых героев «ожерелье») 

рассыпалось на сто частей! 



                                                                                                     

Эленора Аквитанска  

 (родилас  около 1122 года) 

женщина удивительной красоты, характера и нравов, выделяющих 

её не только в ряду женщин-правителей своего времени, но и всей 

истории. Она герцогиня Аквитанская и Гаскони, графиня Пуатье          

с 1137 года, королева Франции в 1137-1152 годах, королева Англии              

в 1154-1189 годах, одна из богатейших женщин Европы тех лет. 
 

Бабушка в Средневековье 

 

Бездетную землю проклятой 

считали, (всех не перечесть), 

особенно Вильгельм Десятый 

мечтал наследничков иметь. 

 

Господь иную цель предвидел, 

весь ход событий рассчитал, 

да разве же он Мужа обидел 

когда вдруг дочку ниспослал? 

 

И с помощью лишь Элеоноры 

чуть позже каждый осознал, 

(что рыцарскую силу в споре) 

достойно никто не проявлял. 

 

Женой и Людовика Седьмого 

(прекрасная женщина была), 

да «музой» Генриху Второму 

уже попозже стать смогла. 

 

А обладая большой властью, 

(забыла про грустный закон): 

обычному женскому счастью 

(мешает Королевский трон)! 



 
 ристина Пизанска  
 (родилас  около 1365 года) 

великая французская средневековая писательница итальянского 

происхождения. Первая женщина-писательница, поэтесса и автор 

ряда философских трактатов о роли женщины в семье, обществе. 

Большинство современных учёных считают началом современного 

феминистского движения её книгу - «Книгу о Граде женском». 

 

Сама мужчинам не уступит 

 
В доме астролога Пидзано 

прекрасная девочка росла, 

во Францию довольно рано 

(с семьёй перебралась она). 

 

Деву представили монарху, 

отец при дворе службу нёс, 

особому книжному размаху 

 дни «посвящала» и без слёз. 

 

Вскоре она замуж выходит, 

(рожает нескольких детей), 

чума несчастья ей находит, 

(приносит череду смертей). 

 

Какой поступок совершает 

достаточно сильная вдова? 

Кристина осознанно решает 

издать свои мысли в те года. 

 

О женской доблести, о ранах 

творила каждый день и ночь, 

работая в нескольких жанрах 

духовно старалась им помочь! 



 

 агоберт II 
 (родилс  около 652 года) 

король франков из династии Меровингов. Правил в Австразии. 

Сохранилась грамота, в которой Дагоберт II пожаловал землю 

Ставлотскому монастырю. Но странно, что, ни один франкский 

хроникёр в летописях и вовсе не упоминает об этом государе. 
 

Терпение и труд всё перетрут 

 

Однажды Гримоальд похитил 

наследника, «к смерти» отца, 

простой народ так и не видел, 

действительно и часть лица!! 

 

И вот в Пуатье юноша вырос, 

детство провёл в монастыре, 

ему ведь не мешала «сырость» 

близ Дублина, в мрачной дыре. 

 

К «Верховному Королю Тары», 

представьте, заезжал во двор, 

легенда красива, да, Вы правы, 

(об этом пишут с ранних пор). 

 

А всё это время, волю монарха 

«исполнял» бессердечный тип! 

Ведь будто последнюю рубаху 

рвал на груди, в душе был лип! 

 

Между Меровингами и Римом 

«Союз» очень быстро ослабел, 

раздолье Уилфриду здесь было, 

«мальчишке» он помочь хотел! 



 

Филипп II Август 
 (родилс  21 августа 1165 года) 

король Франции с 1180 года, сын короля Людовика VII Молодого       

и его третьей жены Адели Шампанской. Первый король Франции, 

начавший использовать свой собственно титул «король Франции». 
 

Вот дипломат и полководец 

 

Всё неудобство положения, 

Филипп прекрасно понимал, 

баронов земельные владения 

стеснить даже и не мечтал. 

 

Женился ведь он на Изабелле, 

племяннице графа Фландрии, 

в итоге, Вы помните, на деле 

был скован от «пут» Англии. 

 

Округлить свою территорию 

(король мечтал с первого дня), 

поэтому-то вошёл в историю 

как полководец, «Друг» коня!! 

 

И с мудростью законодателя 

да с дипломатическим мечом, 

стать «гением-завоевателем» 

сам Господь Бог велел потом. 

 

А важным орудием, коммуны 

сделает в собственных руках, 

но путь, невероятно трудный 

пройдёт, не подпуская страх! 



 

Ги о м де Ногаре 
 (родилс  около 1260 года) 

советник и хранитель печати французского короля Филиппа IV 

Красивого. Руководил разгромом ордена тамплиеров и арестом его 

магистра Жака де Моле. Получил должность хранителя печати, 

(сменив на этом посту Пьера Бельперша). А умер он в 1313 году. 
 

Красивый советник Красивого 

 

Профессором римского права 

Гийом стал к двадцати семи, 

учился в Монпелье, по правде, 

(жил за закрытыми дверьми). 

 

Королям Франции, Майорки 

«пакеты» юридических услуг 

штудировал до самой корки, 

и всем стал настоящий друг. 

 

Ответственные «поручения» 

достойный рыцарь выполнял, 

но главного «предназначения» 

(ещё десять лет не сознавал)! 

 

Хранителем большой печати 

будет в триста втором году, 

он тамплиеров, в результате 

привязав, поднесёт к костру. 

 

В его неповторимом сердце 

свинцовый маятник стучал, 

эгоизм, за железной дверцей 

на мир обиженно «кричал»! 



 

 анна  ,Арк 
 (родилас  6  нвар  1412 года) 

народная героиня Франции. Возглавила освободительную борьбу 

против англичан во время Столетней войны. Поставленная во 

главе армии, Жанна Д,Арк воодушевила войска и 8 мая 1429 года 

смогла, всё-таки, освободить осаждённый англичанами Орлеан. 
 

Защитница родной Земли 

 
В снегах, у берегов Мааса, 

в тихой деревне Домреми, 

думаю, чудно и прекрасно, 

явилась Защитница Земли. 

 

А набожностью поражала, 

немало дошло об этом слов, 

в приходе слушать обожала 

церковный «звон» колоколов. 

 

Знания Жанны три молитвы 

да Голос собственной Души, 

для Орлеанской Девы битвы, 

с Великой помощью прошли. 

 

Всегда патриотизм вселяла 

в сердца захваченных людей, 

и от англичан освобождала, 

но прожила так мало дней!! 

 

Воспламенится на Староко, 

но костром душу не сожгут, 

подобного мужества - урока 

историки вряд ли подберут! 



 
Св та   ере за из Лиз    
 (родилас  2  нвар  1873 года) 

католическая святая, кармелитская монахиня, одна из четырёх 

женщин, удостоенных титула Учитель Церкви. Терезу лучше всего 

помнят за высказывания: «Я хочу жить на Небе, творя добро на 

Земле», а также: «После своей смерти я вызову дождь из роз». 

 

Маленький Цветок Иисуса 

 
Обрести совершенство в Боге 

Тереза мечтала с ранних лет, 

а на «непроторенной дороге» 

сложно протаптывают след. 

 

Монахиня, кармелитка, Дева 

(наставницей у многих была), 

в любви не меры, нет предела, 

с такими чувствами и жила! 

 

Путь веры и дар самоотдачи 

в каждом желала пробудить, 

ПОДОБНО Иисусу, (не иначе) 

умела тяжкий крест носить. 

 

Она перед смертью написала 

ИСТОРИЮ ОДНОЙ ДУШИ, 

и всё откровенно рассказала, 

прочитать также поспеши. 

 

Да, статуи Святой Терезы - 

(с букетом цветов в её руках), 

не бойтесь нанести «порезы» 

шипами, это ложный страх!! 



 
Людовик IX Св то   

 (родилс  25 апрел  1214 года) 

король Франции в 1226-1270 годах. Сын Людовика VIII и Бланки 

Кастильской. Руководитель 7-го, 8-го крестовых походов. Помимо 

своей славы Святого короля-крестоносца и  образцового рыцаря,    

он вошёл в историю и как правитель, который поднял престиж 

королевской власти, развил, преобразовал структуру государства. 

 

Перикл средневекового зодчества 

 
На троне ребёнок оказался, 

начались смуты как всегда, 

а тот власти не испугался, 

(матушка Бланка помогла). 

 

Своим религиозным пылом 

и искренней верой в Творца 

удивил, что нетрудно было 

в «глухое» время без конца. 

 

Он обожал нежные беседы, 

(но не придворный этикет), 

горько переживал все беды, 

ждал вдохновляющих побед. 

 

Огромные храмы воздвигая, 

был покровителем искусств, 

прекрасные книги восхваляя, 

у людей вызвал бурю чувств. 

 

Большие крестовые походы, 

скажем, неудачно проводил, 

в Тунисе закончил свои годы, 

но планы не все осуществил! 



 

П ер  ерра л  де  а рд 
 (родилс  около 1476 года) 

французский рыцарь и полководец времён Итальянских войн.    

Среди его главных подвигов: защита моста через реку Гарильяно, 

героическое участие в осаде Падуи, битва при Мариньяно 1515 г. 

 

Полководец без страха и упрека 

 

Доспехи стали «второй кожей» 

для Пьера с четырнадцати лет, 

на братиков он не был похожим, 

протаптывал собственный след. 

 

Готовился к тяжёлой службе, 

советам, то матушки внимал, 

то слушал соперников дружно, 

то сирот бездомных защищал. 

 

Он при дворе Карла Восьмого 

мощь, благородство проявил, 

и не было стражника такого 

кто б его щедрость не ценил!! 

 

И даже последний кусок хлеба 

мог просто беднякам отдать, 

с лёгкостью предвещал победу, 

мог будущий ход предугадать. 

 

Во время ОСАДЫ ТЕРУАНЫ - 

Рыцарь случайно в плен попал, 

но ведь и там человек  славный 

большое УВАЖЕНИЕ снискал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE


 

Роберт II  лагочестивы  
 (родилс  27 марта 972 года) 

видный король Франции, правил в 996 - 1031 годах. Представитель 

династии Капетингов. Сын Аделаиды Аквитанской, дочери герцога 

Аквитании, графа Пуатье Гильома III Патлатого и Нормандской. 
 

Добро бывает с кулаками 

 

Усердием и волей отличался, 

в военных делах - преуспевал, 

он и в искусстве разбирался, 

в соборах епископов бывал!! 

 

По духу, был миролюбивым, 

с монахами в аббатстве пел, 

характером благочестивым 

любых преступников жалел. 

 

Но вот к правлению монарха 

«пламя» огня всё же придёт, 

(казнь нескольких ересиархов) 

особенно «жарко» пройдёт. 

 

Ссоры и распри с сыновьями 

принцессы будут создавать, 

(те, кто ещё вчера друзьями) 

были, вдруг рвались воевать. 

 

Но даже папскому престолу 

король не пришёлся по душе, 

(это всё к сведению, к слову), 

(ведь сотни лет канут уже)! 



 

Генрих II Валуа 

 (родилс  31 марта 1519 года) 

король Франции с 31 марта 1547 года, второй сын Франциска I от 

брака с Клод Французской, дочерью Людовика XII, из Ангулемской 

линии династии Валуа. В 1551 г. возобновил войну с Габсбургами, 

где поначалу события развернулись на берегах Мозеля и Рейна. 

Войну с Англией он окончил в 1550 году возвращением Булони. 

 

Рыцарь до конца жизни 

 
Он рос мрачным и молчаливым, 

пять лет в заложниках провёл, 

но был при этом не трусливым, 

доблесть и ловкость приобрёл. 

 

Самую нежную привязанность 

(к ДИАНЕ ДЕ ПУАТЬЕ пылал), 

её портрет - его обязанность, 

в роскошных покоях сохранял. 

 

Вот брат случайно умирает 

и Генрих наследует престол, 

сам несколько лет управляет 

как ни один прежний посол!! 

 

«Огнём и мечом» долгие годы 

преследовал протестантизм, 

и вновь возвращением Булони 

закончил с Англией «цинизм». 

 

На свадьбе у дочери любимой 

(устроил рыцарский турнир), 

Монтгомери «непобедимый» 

своим копьём заколол «мир»! 



 
Екатерина Медичи 

 (родилас  13 апрел  1519 года) 

королева и регентша Франции (1560-1563 и 1574), жена Генриха II, 

короля Франции из Ангулемской линии династии Валуа. Во время 

правления её супруга, Екатерина имела лишь минимальное влияние 

на управление королевством. Её смерть даже не огорчила детей,          

а тело было брошено в общую могилу с бродягами и нищими. 

 

Самая Великая Сводница  

 
Жестокое сердце королевы 

мечтало только об одном, 

чтобы её власть и карьера 

не прерывалась ни на ком!! 

 

Расчёты - это её счастье, 

в браке ни капельки любви, 

волю характера, отчасти 

«составят» современники. 

 

Позабыв все Божьи законы, 

использует интриги, месть, 

овдовев, Тюильри «хоромы» 

возведёт в бесценную честь. 

 

Но небо сильно отомстило, 

(да не снисходительна была) 

земля, она ведь не простила, 

династию грубо «прервала». 

 

Утратит постепенно силу, 

(«позор» всего рода Валуа), 

и с нищими в общую могилу 

«холодная» женщина легла! 



 
Людовик XIV де  урбон 

 (родилс  5 сент бр  1638 года) 

король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года, 

дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории.        

(Из монархов Европы дольше у власти были только некоторые 

правители мелких княжеств Священной Римской империи). 

 

Солнце всего Государства 

 
Монархии принцип абсолютный 

Король потому лишь восхвалил, 

(что времена Фро нды и смуты) 

болезненно в детстве пережил. 

 

Ему ведь приписывают фразу: 

«Наше государство – это Я!», 

а как объявил, буквально сразу 

вдруг «задрожала» вся земля!! 

 

Великий век, расцвет культуры, 

(КОНСОЛИДАЦИЯ СТРАНЫ), 

Версаль - пример архитектуры 

на славном ЦАРСТВОВАНИИ!! 

 

Конечно, военные конфликты, 

(к налоговым сборам привели), 

люди восстали, шли вердикты 

страхи протестанты обрели. 

 

Да, конную статую воздвигли - 

(в Париже, на площади Побед) 

в его честь, вот чего достигли, 

спустя всего лишь сотню лет!! 



 

Наполеон  онапарт 
 (родилс  15 августа 1769 года) 

великий Император французов в 1804-1815 годах, полководец          

и государственный деятель, заложивший основы современного 

французского государства. Являлся властителем дум 19-го века, 

показавший, чего может добиться провинциальный лейтенант. 
 

Маг собственной личности 

 
Храбрец, легендарная фигура, 

истории будто давал старт, 

действительно, сила натуры, 

бесспорный гений, Бонапарт. 

 

Своим напором и талантом, 

ведь до полководца дошёл он, 

но начинал-то с лейтенанта, 

с семнадцати лет, Наполеон. 

 

Легко и почти феноменально 

располагал «нужных» людей, 

и судьбы помнил досконально 

всей Старой гвардии друзей! 

 

Империя властью «дышала», 

подумать, весь мир завоевал, 

но русских солдат не сломало, 

тут он «мороз» беды познал. 

 

На «островке» Святой Елены 

(остаток всех дней проведёт), 

«духовный слом», все перемены 

«перебороть», сил не найдёт!! 



 

Луи-Филипп I 
 (родилс  6 окт бр  1773 года) 

лейтенант-генерал королевства с 31 июля по 9 августа 1830 года, 

король Франции с 9 августа 1830 по 24 февраля 1848 года, получил 

прозвища «король-гражданин», «король-буржуа», позже «король-

груша», представитель Орлеанской ветви из династии Бурбонов. 
 

Последний монарх Франции 

 

Король-буржуа и король-груша 

(на самом-то деле был скупым), 

нещадной коррупцией разрушил 

правительство, хаос запустил. 

 

А так-то был, человек честный 

да самый прекрасный семьянин, 

(с первого дня не безызвестный), 

так как же Францией «рулил»? 

 

Не глядя на «десять» покушений 

он двигал технический прогресс, 

одной чередой твёрдых решений 

«взял» железнодорожный «вес». 

 

И «Розги» в учебных заведениях 

к большому счастью, отменил, 

чугун, всю резину, без сомнений, 

чуть больше других производил. 

 

Пока устроил крепость браков, 

с бессчётными «членами семьи», 

оценят в «миллиарды» франков 

промышленность этой страны! 



 
Маркиза де Помпаду р 

( анна-Антуанетта Пуассон) 

 (родилас  29 декабр  1721 года) 

самая легендарная официальная фаворитка французского короля 

Людовика XV. Окружив короля преданными ей людьми, определяла 

политику государства. Покровительствовала наукам, искусствам. 

 

Великая и властная фаворитка 

 
Она методично управляла 

страной и даже королём, 

сердце легко заколдовала, 

когда оставалась вдвоём. 

 

Помпадур создавала Моду, 

неверно тратила бюджет, 

носила в ливень, в непогоды 

роскошные наряды в свет!! 

 

Нередко спала, с кем хотела, 

жила с открытыми дверьми, 

всегда чудодейственно умела 

управлять разными людьми!! 

 

И под наблюдением маркизы 

(лежала «бездонная» казна), 

стройки по городу Парижу 

как и меценатство, повела!! 

 

Гений Вольтера восхищался, 

ну а за глаза, страшно язвил, 

Версаль с девицею прощался, 

как сильно Король Её любил! 



 

Мари  Антуанетта 
 (родилас  2 но бр  1755 года) 

королева Франции, младшая дочь императора Франца-Первого              

и Марии Терезии. Супруга короля Франции - Людовика XVI.                       

С начала революции вдохновительница контрреволюционных 

заговоров и интервенции. Была осуждена и казнена на гильотине. 

 

Сила и слабость женской доли 

 
Смертью, поистине ужасной 

нередко нам вспомнится она, 

под революции звон властный 

была вмиг ОБЕЗГЛАВЛЕНА!! 

 

Одиннадцатая дочь Франца, 

за «СЛАБЕНЬКОГО» короля, 

использовав фортуну, шансы 

замуж пошла, жаль не любя. 

 

А твёрдостью слова обладая, 

так много отставок провела, 

(на ход всей политики влияла), 

Австрии, как есть и помогла. 

 

Сегодня, таинство переписки 

можно как памятник читать, 

проблемы отношений близких 

решили открыто рассказать. 

 

И женская доля черней будет, 

«Госпожой дефицит» всегда, 

весь свет королеву не забудет, 

(хранит в Сен-Дени навсегда)! 



 
Шарл  де Голл   

 (родилс  22 но бр  1890 года) 

французский генерал, государственный деятель. Во время Второй 

мировой войны он стал символом французского Сопротивления. 

Основатель и первый президент Пятой Республики (1959-1969 гг.) 

 

Символ одного сопротивления 

 
В семье католиков родился, 

(окончил училище Сен-Сир), 

в военное дело «погрузился» 

и скоро влиял на целый мир. 

 

Партию Франции направил 

(в Лондоне на патриотизм), 

престижа Родине добавил, 

разве он допускал фашизм? 

 

Годы республики Четвёртой 

МИЛЛИОН ДУШ объединил, 

но РПФ как метод мёртвый, 

де Голль его сам и распустил. 

 

Нашёл свою дорогу к власти 

и через Алжирский вариант, 

(кусок из чудовищной пасти) 

вырвал и раздал «провиант». 

 

ОРДЕН Слона и Серафимов, 

Большой крест ордена Заслуг, 

не перечислю список длинный 

всего, что заслужил за труд! 



 
Аббат П ер 

 (родилс  5 августа 1912 года) 

известный французский католический священник, основавший 

международную благотворительную организацию «Эммаус». 

Благотворительная организация «Эммаус» существует в сорока 

трёх странах и в ней 1400 сотрудников и 10000 добровольцев. 

 

Призыв к восстанию доброты 

 
Он входил в кабинет де Голля 

(без стука, без очереди, сам), 

продемонстрировал ту волю 

священник - АНРИ АНТУАН! 

 

Будучи среди францисканцев 

нищим наследство раздавал, 

не оставлял никаких шансов 

себе, тот тайный капитал. 

 

Был настоящим депутатом 

давно, в сорок шестом году, 

особо относился к «датам», 

к замерзшим людям на снегу. 

 

По радио, через все газеты 

всюду о бездомных говорил, 

от власти ожидал ответа, 

приюты создавать просил!! 

 

Он книгу глубоких озарений, 

уже в конце жизни написал, 

чувства и суть благоговений 

нам через Молитвы показал! 



 
Гюста в Э  е л  

 (родилс  15 декабр  1832 года) 

известный французский инженер, специалист по проектированию 

металлических конструкций. Завоевал небывалую популярность 

после постройки в Париже к выставке 1889 года Эйфелевой 

башни, принадлежащей к замечательнейшим техническим 

сооружениям девятнадцатого века и названной в его честь. 

 

Конструктор красоты Парижа 

 
Со времён дорогих сооружений - 

(железного «мостика» в Бордо), 

достойный «инженерный гений» 

достигнул «бессмертья» своего!! 

 

Он - автор известных проектов, 

таких, как Центр «Бон Марше», 

три тысячи квадратных метров 

есть и в покупательской «душе». 

 

Он непревзойдённый архитектор 

в строительстве многих мостов, 

но главный выставочный вектор 

и с Небом поспорить был готов. 

 

Мы знаем, что Эйфелева башня 

(прославит свой шпиль на века), 

ведь для Парижа весьма важно 

быть первым, внести букву – А. 

 

К «железной леди», на свидание 

«стремятся» все люди на земле, 

конструкторское «ОБАЯНИЕ» 

есть во французской стороне!! 



 

 а рон Марсел   ич 
 (родилс  29 июл  1914 года) 

французский изобретатель, предприниматель, соучредитель 

компании Bic – крупнейшего производителя шариковых ручек. 

Родоначальник рынка станков для бритья и зажигалок. Бич          

всегда был убеждён в правильности своих предположений. 

 

Целеустремленный бизнесмен 

 

Он просто очень крепко верил, 

что сразу выбрал верный путь, 

доходами в бизнесе «проверил», 

что можно и мир перевернуть. 

 

Конечно, бритвы и зажигалки 

от фирмы «Bic» сделают Бум, 

но разве таинства, шпаргалки 

использовал французский ум?? 

 

Упор на самых дальних целях, 

массовость рынка охватить, 

цены иметь меньше пределов, 

чтоб человек мечтал купить. 

 

Простые, но главные задачи, 

(Марселю по душе пришлись), 

не ожидал быстрой отдачи, 

но прибыль и деньги завелись. 

 

Всей «одноразовой культуры» 

Бич, трудоголик стал Отцом, 

и целенаправленной «натурой» 

дверь бизнеса открыл ключом! 



 
 лод  озе  Руже де Лил  

 (родилс  10 ма  1760 года) 

французский поэт и композитор, в 1792 году написавший слова                  

и музыку для революционного гимна «Марсельеза». Его прах был 

перенесён из Шуази-ле-Руа в Дом Инвалидов в Париже 14 июля 

1915 года и был похоронен рядом с Наполеоном Бонапартом. 

 

Создатель гимна Франции 

 
И до капитана дослужился 

славный, военный инженер, 

признания, наград добился, 

иным поэтам был пример!! 

 

Всего за одну ночь, в апреле, 

«набросал» странные слова, 

да Марсельеза, в самом деле 

в Гимн Франции переросла!! 

 

С особым поворотом власти 

попал в злополучную тюрьму, 

(сердце его рвалось на части), 

вдруг стал ненужным никому. 

 

Был перезахоронен в Париже 

(во времена Первой мировой), 

теперь к Наполеону «ближе» 

лежит мечтательный герой. 

 

Смог обессмертить своё имя 

в истории - на «тысячи» лет, 

автор блистательного гимна 

принёс стране столько побед! 



 
Эммануэл  Огюстен де Лас  аз 

 (родилс  21 июн  1766 года) 

французский картограф, граф, конфидант Наполеона во время 

ссылки на остров Святой Елены. Там много усердно работал, 

записывая все его мысли и воспоминания о военных кампаниях. 

Позднее, эти записи легли в основу «Мемориала Святой Елены». 

 

Секретарь Великого Императора 

 
Ребёнок родился у Лас-Казов, 

откуда могли тогда понять, 

что в наполеоновских сказах 

ему дано «писарем» стать? 

 

Великая Судьба сближала, 

след в след училище прошли, 

печаль! Жозефина обожала 

(двух парней на своём пути). 

 

Не за Республику сражался, 

(был в армии принца Конде), 

при Бонапарте возвращался 

во Францию, (домой к себе). 

 

Сделал блестящую карьеру, 

да пост камергера получил, 

«в глазах» Наполеона, Веру, 

почёт и дружбу заслужил!! 

 

Но только после Ватерлоо 

целый год рядом проведёт, 

(прислушается к Его слову), 

бессмертную книгу начнёт! 



 

Франсуа Рабле 
 (родилс  около 1494 года) 

великий французский писатель, один из величайших европейских      

сатириков - гуманистов эпохи Ренессанса, автор знаменитого 

романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». Орудие его сатиры - смех, 

смех исполинский, часто чудовищный, как и его любимые герои.  

 

Сатирик эпохи Ренессанса 

 

Своё основное образование, 

в домашних покоях получил, 

все «элементы воспитания» 

позже, в аббатстве оценил. 

 

Сначала он станет монахом, 

так «свободомыслие» любил, 

за это и подвергли страхам, 

и недовольством разных сил. 

 

Пешком отправился учиться 

(в Монпелье и в университет), 

огромной цели смог добиться, 

врачом поработал много лет. 

 

Заимел «власть» авторитета 

как доктором медицины стал, 

первый роман писал, при этом 

радость достойно прославлял. 

 

По счастью, эпоха Ренессанса 

как раз на его время пришлась, 

сатирикам не оставил шансов, 

вынашивал книгу, как страсть! 



 

Мишел  де Монтен  
 (родилс  28  еврал  1533 года) 

французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор   

книги «Опыты». Его сочинения, написанные как бы «скуки ради», 

отличаются крайней прихотливостью построения. Родоначальник 

жанра эссе, которому было суждено большое будущее и слава. 

 

Самый ОПЫТНЫЙ писатель 

 
Увидеть в Перигоре можно 

прекрасный замок на холме, 

где Его Опыты, возможно, 

как раз были созданы в уме. 

 

Родной отец учил латыни, 

древние книги вслух читал, 

писателя в отважном сыне 

заранее в мыслях наблюдал. 

 

Представились учителями: 

- Эпикур, Сенека, Плутарх - 

работал и днями, и ночами 

не допуская в сердце страх. 

 

И вскоре жанр философский 

показал сразу в трёх томах, 

о темах и вечных, и глубоких 

поведал, но не в двух словах!! 

 

Великий гений, без сомнения, 

(как факты, добился своего), 

привнёс в эпоху Возрождения 

мудрость, идеи, много всего! 



 
 ан де Ла онте н 

 (родилс  8 июл  1621 года) 

французский писатель, один из самых знаменитых поэтов 

семнадцатого века, член Французской Академии (с 1684 года). 

Всего у Лафонтена вышло 12 книг «Басен» в 9-ти прижизненных 

изданиях. Он породил богатейшую традицию басенного жанра             

в мировой литературе Нового времени, в том числе и в России. 

 

Национальный баснописец 

 
Талантливый поэт, писатель 

родился в провинции, в глуши, 

классических басен создатель, 

(для нас сочинённых от души). 

 

Его стремление прославиться, 

затмило всю службу да семью, 

мечтая в города отправиться 

он бросил родных детей, жену. 

 

Писал и фривольные новеллы, 

король, правда, их не одобрял, 

высказывал пошловато, смело 

слова, чем церковь раздражал. 

 

Он фабулу авторов античных 

использовал в действии своём, 

в рифмах высоких, поэтичных 

добился признаний, но потом. 

 

Конечно, стал благочестивым 

рядом с «красой» де Саблиер, 

даже чуть меньше суетливым, 

хоть для подражаний пример! 



 
 ан  атист Мол е р  

 (родилс  13  нвар  1622 года) 

выдающийся комедиограф Франции и новой Европы, создатель 

классической комедии, по профессии актёр и директор театра. 

Мольер оказал громадное влияние на всё последующее развитие 

буржуазной комедии, как во Франции, так и за её пределами. 

 

Слава и гордость комедий 

 
В большой иезуитской школе 

будет воспитан Жан Поклен, 

хоть не по своей доброй воле, 

(в угоду родственникам всем). 

 

Но всё же, профессию актёра 

сам избирает в двадцать лет. 

Блистательный театр вскоре 

создаёт, кушает свой «хлеб»!! 

 

С бродячими комедиантами, 

провинции вдоль избороздил, 

литературными талантами 

народ с одной фразы удивил. 

 

Он будто рисовал с натуры, 

«зеркало общества» творил, 

пополнил наследие культуры, 

бессмертные сцены сочинил. 

 

Добился необъятной славы 

«пороки извечные» клеймя, 

время и люди всегда правы, 

оценивая жизнь «плашмя»! 



 

Вол тер (Франсуа Мари Аруэ) 
 (родилс  21 но бр  1694 года) 

выдающийся французский писатель, поэт, сатирик, историк, 

публицист, правозащитник, основоположник вольтерьянства. 

Признавал за каждым индивидом существование неотчуждаемых 

естественных прав: свободу, собственность и безопасность. 

 

Самый яростный правозащитник 

 
Легко отрицал авторитеты, 

выступал яростным борцом, 

всему дал злостные ответы, 

правозащитник пылал в нём. 

 

Писал против абсолютизма 

сатирой язвительной своей, 

и презирал, для драматизма 

церковных всех служителей. 

 

Проведёт в Англии три года, 

будет приближен ко дворам. 

Нет ничего важней свободы, 

своим примером скажет нам. 

 

Утверждал силу просвещения, 

(высмеивал мечты в прогресс), 

тома бессмертных сочинений 

(по сей день вселяют интерес). 

 

С Вольтером вели «переписку» 

монархи и просто из людской, 

только одно добавлю к списку, 

сатирик всегда был сам собой! 



 

 ан де Лабрю ер 
 (родилс  16 августа 1645 года) 

знаменитый французский моралист. Свой жизненный опыт он 

облекал в форму размышлений, эпиграмм, кратких портретов.       

Так составилась, мало-помалу, обширная книга, издать которую 

он предложил, как бы шутя, своему приятелю, книгопродавцу. 
 

Характер мировой литературы 

 

В шумихе придворного блеска 

он видел развитие страстей, 

интриги распознавал «веско», 

ценил все «характеры» людей. 

 

В форму особых размышлений, 

весь жизненный опыт облекал, 

потомкам и для всех поколений 

порядок портретов воссоздал. 

 

Жан «полушутя, полусерьёзно» 

свой труд не причислял к умам, 

(лишь через друга, осторожно) 

всё же снёс к книгопродавцам!! 

 

Триумф у книги был огромным, 

все восемь изданий за семь лет, 

там речи моралиста, скромно, 

но яростно прольют свой свет. 

 

Гнусность порока, либо мнения, 

суетность моды, разных чувств 

приподнял вверх, на обсуждение, 

да так, что ощущаешь «хруст»! 



 

Але н Рене  Леса ж 
 (родилс  6 ма  1668 года) 

французский сатирик и романист, автор плутовского романа 

«Жиль Блас». Приехав в Париж для изучения юриспруденции,            

вёл весёлую жизнь и бывал в свете; это давало ему обширный 

материал для наблюдений, которым он воспользовался в жизни. 
 

Создатель Хромого беса 

 

Голодная молодость Лесажа 

помогла жизнь лучше узнать, 

хитрый опекун-дядя, скажем, 

ни в чём не станет помогать. 

 

Своим литературным вкусом, 

в будущем, славный романист 

пойдёт определённым курсом, 

испишет любой чистый лист. 

 

«Желанному» гостю столицы 

(вход будет долго воспрещён), 

перевести две-три страницы 

его пригласит Жюль де Лион. 

 

Ценить кастильские шедевры 

студента учил как раз аббат, 

Ален Рене хотел быть первым 

и стал им больше во сто крат. 

 

Лесаж вознёс «Хромого беса» 

на самый высший пьедестал!! 

Разбогател? Нет, неизвестно, 

но точно рядом с Богом встал! 



 

 ан  ак Руссо 
 (родилс  28 июн  1712 года) 

французский писатель, мыслитель и композитор, который 

разработал прямую форму правления народа государством - 

демократию, которая используется и, по сей день в Швейцарии. 

 

Извечная жажда мыслителя 

 

Юноша был рождён в Женеве, 

в простой семье у часовщика, 

к познаниям жажду заимеет, 

(вот где понесла жизни река). 

 

Он для Академии Парижской 

сам предложил систему нот, 

о «колдуне» в особой книжке 

(отказом ответил за народ). 

 

Сам мудростью обогатился 

(в «Энциклопедии» трудясь), 

во многом также усомнился, 

но в чём-то и утратил связь. 

 

Жаль, резко его критиковали 

прогрессивисты иных стран, 

лишь спустя время понимали, 

что правду рассказал он нам. 

 

Руссо, о науках и искусствах, 

(неравенстве между людьми), 

рассуждал, думаю, со вкусом, 

ведь был философом, пойми! 



 
 орж Санд 

 (родилас  1 июл  1804 года) 

французская писательница, настоящее имя Аврора Дюпен. За свою 

жизнь она написала множество романов, заметок и рецензий. Её 

творчество сформировалось во многом под влиянием увлечения 

демократической романтикой и утопическим социализмом. 

 

Роскошная дама из Ноана 

 
Прекрасная девочка Аврора 

в семье дворянина родилась, 

родителей лишилась вскоре, 

к бабуле жить перебралась. 

 

Сперва в монастыре училась 

(по книгам философа Руссо), 

и проявила всю пытливость, 

знала всех авторов «в лицо». 

 

Выбрала путь в литературу 

столь рано проявив талант, 

томов собор архитектурный 

вознесла именем Жорж Санд. 

 

Как долго Её считали грубой, 

какой-то холодной, не живой, 

дивной, но, видимо, с натугой, 

с сигарой что летом и зимой. 

 

И лишь величайшие мужчины 

влюблялись в Богиню без ума!! 

Какие на то были причины?? 

Да просто искренность была! 



 

Ал  ре д де Мюссе  
 (родилс  11 декабр  1810 года) 

французский поэт, драматург и прозаик, один из крупнейших 

представителей литературы романтизма. К галлюцинациям, 

которые сопровождали его на протяжении всей жизни гения, 

добавляется глухота и постоянное злоупотребление спиртным. 
 

Близость к душевной жизни 

 

Поэт не отличался блеском, 

иной колоритностью стиха, 

но иногда взмывал так резко 

в высоты и быстро затухал. 

 

Так обнажал горькую душу, 

что содрогался мир земной, 

он представления разрушил, 

принёс что-то новое собой. 

 

На протяжении всей жизни 

только божественную Санд 

любил Мюссе, а для отчизны 

писал, «не зарывал» талант. 

 

Как в волны порока окунулся, 

пятно позора не смог смыть, 

мечтами к небу прикоснулся, 

но ниже падал, как забыть!! 

 

Со своей смесью пессимизма, 

Мюссе до сих пор близок нам, 

простой переход к идеализму 

вполне понятен, скажем Вам! 



 

Гюста в Флобе р 
 (родилс  12 декабр  1821 года) 

французский прозаик-реалист, считающийся одним из крупнейших 

европейских писателей XIX века. Много работал над стилем своих 

произведений, а также ещё он выдвинул теорию «точного слова». 

Наиболее известен как автор романа «Госпожа Бовари» (1856 г.) 
 

Господин Госпожи Бовари 

 

«Махнув» на университеты, 

на жизнь, столичную суету, 

бросит любые факультеты, 

лишь бы уйти гулять в лесу. 

 

Гюстав поедет к Пиренеям, 

Париж, пытаясь позабыть, 

но в день эпилепсий, поскорее 

психику книжкой закрепить. 

 

Как поселился в отчем доме, 

там и знакомился с Колетт, 

но проституток на балконе 

приглашал за особый «хлеб». 

 

Любовь очень быстро угасла, 

(писатель вновь живёт один), 

создать свою картину маслом 

хочет и Господь рядом с ним. 

 

Четыре талантливых романа 

довольно «устойчиво» стоят, 

с теорией «точности», право, 

поспорить, конечно, не хотят! 



 

Александр  юма-отец 
 (родилс  24 июл  1802 года) 

французский писатель, чьи приключенческие романы сделали его 

одним из самых читаемых французских авторов в мире. Поскольку 

его сын также носил имя Александр, то для предотвращения 

путаницы при его упоминании добавляют уточнение «отец». 

 

Вселенский размах в литературе 

 

Он отличался редким нравом, 

бескрайним темпераментом, 

(был родным сыном генерала), 

строгим по всем параметрам. 

 

Был клерком и мечтал о славе, 

у герцога Орлеанского служил, 

в прекрасном водевиле, в драме 

дебютом свой гений предъявил. 

 

В газетах Парижа, регулярно, 

уже к СОРОКОВЫМ ГОДАМ, 

печататься начал, популярно, 

«Три мушкетера» по частям!! 

 

Неточности-то видны порой 

в обширных книжных трудах, 

как под развесистой клюквой 

он мог «сидеть» в дневниках? 

 

В его романах «жива» честь, 

ДРУЖБА, МЕЧТА, ЛЮБОВЬ, 

Дюма-папу вряд ли перечесть, 

стремясь каждый вечер вновь! 



 

 ени   идро  
 (родилс  5 окт бр  1713 года) 

французский гений, писатель, философ-просветитель и драматург. 

Вместе с Вольтером, Руссо, др. энциклопедистами, был идеологом 

третьего сословия и создателем тех идей Просветительного века, 

которые подготовили ясные умы к одной Французской революции. 
 

От деиста до материалиста 

 

Избрав ту духовную карьеру 

Дидро сразу аббатом стал, 

да, был религиозен «в меру», 

постился, власяницу «брал». 

 

Дени в столицу прибывает, 

достойно кончает д, Аркур, 

магистерский знак получает 

(свободолюбивый трубадур). 

 

Вскоре женился, оставаясь, 

в глубинах сердца холостым, 

от юбки к юбке направляясь 

он выглядел бодрым и лихим. 

 

Дидро сначала был деистом, 

судя по «Письмам о слепых», 

хоть убеждённым атеистом 

даже стал позже остальных. 

 

Отсутствие словесных красок, 

талантливый и простой стиль 

в его шедеврах снимут «маску» 

и «явят», каким же гений был! 



 

Маркиз де Сад 
 (родилс  2 июн  1740 года) 

французский аристократ, писатель. Был проповедником 

абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни 

нравственностью, ни религией, ни правом. Основной ценностью 

жизни Маркиз де Са д считал утоление стремлений личности. 
 

Самый настоящий атеист 

 

Сад проповедником свободы 

был абсолютным, неземным! 

Он и на атеизм ввёл «моду», 

бессовестно так и прожил!! 

 

В роскошном замке оказался 

где часто прибегал в подвал, 

но в колледже и не старался 

учиться, Жак Абле «пылал». 

 

Но для лжеца и для чародея 

(не существует всех границ). 

За дивной дочерью Монтрея 

следил и не «смыкал ресниц». 

 

А на дебют смешной комедии 

(дворян значимых приглашал), 

ведь как полковник кавалерии 

поместье наградой украшал!! 

 

В тюрьме сидел долгие годы, 

ну а в конце жизни так болел, 

что испытал и лютый холод, 

и на душе в любви - расстрел! 



 

П ер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло 
 (родилс  18 окт бр  1741 года) 

французский генерал и писатель. Славу Лакло принёс его роман 

«Опасные связи», одно из наиболее известных произведений XVIII 

века. Успех романа был мгновенным. В течение одного месяца 

первый тираж в две тысячи экземпляров разошёлся полностью. 
 

Опасные связи не опасны 

 

Артиллерийскую закончил, 

и чин лейтенанта получил, 

но этим только обесточил 

себя, он творчество любил. 

 

Лакло обожал литературу, 

да реалистично мог писать. 

Опасные связи по структуре 

смогли о нравах рассказать. 

 

Французы сразу зачитались, 

фривольный дух долго витал, 

так над сатирой посмеялись, 

что успех на дрожжах гулял. 

 

В «пучину» военных маневров, 

талант вновь будет вовлечён, 

вся революция, «нить нервов» 

подпортит, как выяснит он!! 

 

Ведь за низвержение короны, 

отважно и храбро выступал, 

а власть, королевские законы, 

открытым сердцем презирал! 



 
Марселина  еборд-Вал мор 

 (родилас  20 июн  1786 года) 

крупнейшая поэтесса французского романтизма. Привлекла 

внимание Бальзака, Сент-Бёва. Верлен включил Деборд-Вальмор              

в число проклятых поэтов и оставил эссе о ней. Её книги были в 

библиотеке Ницше. Очерк о ней написал также и Стефан Цвейг. 
 

Нежное певческое дарование 

 

Отец сидел дома без заказов, 

весь брак скатился в нищету, 

несчастье, мама умрёт сразу 

девчонку мир встретил одну. 

 

Сама без крова, сбережений, 

как-то возвращается домой, 

испив до дна чашу огорчений 

сочинять станет под луной. 

 

В театрах и Лилля, и Руана 

(девушка начала блистать), 

в Опера-Комик, весьма рано 

при полном зале выступать. 

 

Актёром Лауром увлекалась 

вскоре родила от него дочь, 

ребёночек самую «малость» 

прожил да умер в одну ночь. 

 

Лавиной потоки несчастья 

(видимо, шли за Девой слёз)! 

Судьба трагична и ужасна 

у простой девушки всерьёз! 



 

Оноре де  ал зак 
 (родилс  20 ма  1799 года) 

французский писатель, имя при рождении - Оноре Бальса, частицу 

«де» начал использовать около 1830 года. Вёл большую трудовую 

жизнь, просиживая у своего стола по пятнадцать часов в сутки. 

 

Доктор социальных наук 

 
Без самых веских оснований, 

(дворянство указывал везде), 

и добавлял для запоминаний 

к фамилии, частичку - «де». 

 

Рабочим быть не собирался, 

а начал в Сорбонне сочинять 

то, чем так долго увлекался, 

прекрасные книги создавать. 

 

Газеты статус привносили, 

«портреты», очерки, роман. 

Чуть позже люди вдохновили 

дух общества показать нам! 

 

Тонкий исследователь быта, 

титан, философ, интеллект, 

научной точностью событий 

запорошит кредитный след!! 

 

Богатство внешнее не создал, 

ведь так и не вылез из долгов, 

но, главное, потомкам отдал 

всю сотню значимых трудов! 



 

Мари-Анри  е л  (Стендал ) 
 (родилс  23  нвар  1783 года) 

французский писатель. В печати выступал под различными 

псевдонимами, наиболее важные произведения публиковал под 

именем Стенда ль. Был известен не столько как беллетрист, 

сколько как автор книг о достопримечательностях Италии. 
 

Столь длинная дорога к славе 

 

Посмертное имя, к сожалению 

французский писатель получил, 

не слыша восторг и восхищение 

шедевры бессмертные творил. 

 

В романе «Красное и Чёрное» 

(каждый свои цвета найдёт), 

но слово, божественно ровное 

Коломб по крупицам соберёт. 

 

Да, именно он, душеприказчик, 

«протёртые» рукописи сдаст, 

поведает, что друг рассказчик 

был гением, так вот и издаст. 

 

Журнальные статьи, отрывки 

(мир с восхищением прочтёт), 

но писем разбитые подшивки, 

по датам никто не подберёт. 

 

Его «туманный» след плутает 

достаточно часто по листам, 

Стендаль порядок предлагает, 

лишь тот, который знает сам! 



 

Виктор Мари Гюго 
 (родилс  26  еврал  1802 года) 

видный французский писатель, глава и теоретик французского 

романтизма, член Французской Академии. Рано зародившееся 

красноречие, принесли ему успех и славу на ранних годах жизни. 

 

Гордость Парижа и Франции 

 

 

Он драматург, поэт, писатель 

(разве перечислить мне всего?), 

какой выдающийся мечтатель, 

гордость, Виктор Мари Гюго! 

 

К несчастью, родители имели 

между собой, РАЗЛАД ИДЕЙ, 

а мальчик свои поставил цели, 

достойно заканчивал ЛИЦЕЙ. 

 

Монархией восхищался в одах, 

а скоро свой взгляд переменил, 

он в демократических основах 

божественно пьесы сотворил. 

 

И после прихода Луи к власти 

в изгнание сам отправлен был, 

к переворотам - не причастен, 

но многих отважно защитил!! 

 

Собор Парижской богоматери, 

роман «Девяносто третий год» 

бесценную пользу для читателей 

даёт бесконечно, «круглый год»! 



 

Франсуа  Рене  де Шатобриа н 
 (родилс  4 сент бр  1768 года) 

величайший французский писатель и дипломат, один из первых 

представителей романтизма во французской литературе. Влияние 

Шатобриана на французскую литературу огромно; оно с равной 

силой охватывает содержание и форму, определяя дальнейшее 

литературное движение в разнообразнейших его проявлениях. 
 

Отец французского романтизма 

 

Все детские годы вблизи моря 

в замке Комбург так и провёл, 

сам флотскую карьеру, вскоре 

оставил в прошлом, всё отмёл. 

 

Будучи младшим лейтенантом 

(Наваррского, славного полка), 

действительно, свои таланты 

раскрыл, не «слушалась» рука! 

 

«Прилив» эмоций, вдохновений, 

к большому счастью, испытал, 

обширный отряд произведений 

в ближайшем будущем создал!! 

 

Но под чужим именем вернулся 

в бунтующий французский дух, 

с политиками «соприкоснулся» 

в памфлетах всё говорил вслух. 

 

После Реставрации, работал 

послом в европейских городах, 

Луи Филиппом был «измотан» 

да сменил «вектор», на глазах! 



 
Анатол  Франс 

 (родилс  16 апрел  1844 года) 

французский писатель и литературный критик. Член Французской 

Академии, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1921 год, 

все деньги которой он пожертвовал в пользу голодающих России. 

 

Принц великолепной прозы 

 

Франс проводил детские годы 

в книгах, но не в кругу девчат, 

такой посев приносил всходы 

и очень серьёзный результат. 

 

Конечно, коллеж Станислава, 

мальчишке немало знаний дал, 

но досуг с книжкой, не забава, 

студент тому время посвящал. 

 

Сперва работал рецензентом, 

сотрудничал с газетой «Тан», 

дорожил каждым элементом, 

к успехам всегда двигался сам. 

 

Стал мастером именно прозы 

в труде, в работе гений Франс 

как говорят, не «нюхал розы», 

не ловил «мимолетный» шанс. 

 

Язык имел острый, как бритва 

новый французский публицист, 

вся его жизнь, сплошная битва, 

(исчёрканный мудростью лист)! 



 
Ромен Роллан 

 (родилс  29  нвар  1866 года) 

французский писатель, общественный деятель, учёный-музыковед. 

Иностранный почётный член АН СССР. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе «За высокий идеализм литературных 

произведений, за сочувствие и любовь к истине» (1915 год). 

 

Самый музыкальный писатель 

 
Талантливый юноша родился 

в Кламси, маленьком городке, 

в особенном месте он учился, 

да без принуждений, налегке. 

 

Сам познавал труды Спинозы 

и верил в стихийный реализм, 

полюбил Льва Толстого прозу 

(за свет во мраке, оптимизм). 

 

Имея диплом преподавателя, 

отправился на работу в Рим, 

но будущее славного писателя 

не случай, миг предопределил. 

 

Ведь под влиянием Шекспира, 

(множество лет и пребывал), 

и главного драматурга в мире 

прекрасным учителем считал. 

 

Начинал с обращений к Богу, 

подходы к читателям искал, 

но своим жизненным итогом 

шедевр - «Робеспьер» создал! 



 

Роже  Марте н дю Га р 
 (родилс  23 марта 1881 года) 

французский писатель, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1937 года «За художественную силу и правду                         

в изображении человека и наиболее существенных сторон 

современной жизни». Написал роман-поток «Семья Тибо». 
 

Прославленный семьянин 

 

Влияние творчества Толстого, 

буквально, с детства испытал, 

действительно гения «другого» 

для практик духовных не искал. 

 

И только с поддержкою Жида, 

первый роман пойдёт в печать, 

и к счастью для Роже, не мимо, 

а и известность сможет дать. 

 

Описывая жизнь двух братьев, 

в крупном труде «Семья Тибо» 

Жак первым погибает, кстати 

(второй отравлен, всем назло). 

 

«Дневник полковника Момора» 

(писатель закончить не успел), 

по «свежим» рукописям вскоре 

был опубликован, чувства грел. 

 

Да, хотел быть мемуаристом, 

и драматургом мечтал стать, 

самым великим журналистом, 

но…. чему быть, не миновать! 



 

 ан Мори с Эже н  лема н  окто  
 (родилс  5 июл  1889 года) 

виднейший французский писатель, поэт, драматург, художник и 

кинорежиссёр, предвосхитивший появление сюрреализма. Одна из 

крупнейших фигур во французской литературе XX века. Гений века. 
 

Великий титан своего времени 

 

К элитному обществу Парижа 

достаточно быстро попадёт, 

кто же ему тогда был ближе? 

Маре и Пиаф,- скажет народ. 

 

В «Литтл Ревю» публиковался 

(и членом двух Академий стал), 

бесспорно, тем гением являлся, 

чьи труды весь мир признавал. 

 

Для опер, либретто, ораторий 

прекрасные «тексты» написал, 

на музыку, на весь ход историй 

он в мире французском повлиял. 

 

«Парад», довольно знаменитый 

отдал сногсшибательный успех, 

Сати-Пикассо-Кокто «квиты», 

сам Дягилев просто сразил всех. 

 

Прообразом у «Могучей кучки» 

Жан создаёт группу «Шести», 

ведь арифметически «покруче» 

стать чуточку выше от пяти! 



 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 (родилс  29 июн  1900 года) 

французский писатель, поэт и профессиональный лётчик.  

Высокую оценку творчеству Сент-Экзюпери дали многие 

современные ему и последующие писатели. Так, латышский              

поэт Имантс Зиедонис писал: «После того, как жил на свете                    

и погиб в небе Сент-Экзюпери, писать стихи очень трудно». 
 

Звездочёт мировой литературы 

 

Он гулял в тишине природы, 

застенчивым и добрым рос, 

долго рассматривал заходы 

и поднимал вздёрнутый нос. 

 

Королём-Солнце так и звали 

(за золотистый цвет волос), 

но мальчик вырос и призвали 

в армию, сколько было слёз!! 

 

Попав на курсы для пилотов, 

(небо всем сердцем полюбил), 

данной профессией, работой 

бессмертный гений дорожил. 

 

Да, был невероятно щедрым 

для всех окружающих людей, 

душу, божественному ветру 

доверял, сам жил для друзей. 

 

Своей обаятельной улыбкой, 

бесспорно, женщин покорял, 

романами, любой попыткой 

в любви, он сердцем доверял! 



 
Анри  ергсон 

 (родилс  18 окт бр  1859 года) 

один из крупнейших философов двадцатого века. Представитель 

интуитивизма и философии жизни. Анри Бергсон утверждает в 

качестве подлинной и первоначальной реальности жизнь, которая 

пребывает в некой целостности, отличается от материи и духа. 

 

Его философское отношение 

 
Воззрения на любой разум, 

на память и на интеллект 

на общество влияли сразу, 

(на весь последующий век). 

 

Анри философом признали, 

(которого нелегко понять), 

да премию Нобеля вручали, 

критики стали осуждать. 

 

Не простой единицей было, 

время для философа всегда, 

оно всю жизнь преобразило 

(и вновь утекало, как вода). 

 

И без исключения, всем силы 

придаёт жизненный порыв, 

сказал, «можно и из могилы 

подняться, если духом жив». 

 

Такими прекрасными речами 

в летопись мудрости вошёл, 

внимательно думайте сами, 

кто к этой мысли вас навёл! 



 

Франсуа Мориак 
 (родилс  11 окт бр  1885 года) 

французский писатель, член Французской Академии (с 1933 года), 

лауреат Нобелевской премии в области литературы (за 1952 год), 

награждён Большим крестом ордена Почётного легиона (в 1958 г.) 

Один из самых крупных католических писателей двадцатого века. 
 

Дитя под бременем цепей 

 

Гийом Аполлинер отметил, 

но написал статью Баррес, 

шедевр Мориака встретит 

успех, быстро наберёт вес! 

 

Поддержку своих корифеев, 

(в двадцатые годы получил), 

он между войнами, как фея, 

мир плодотворно сотворил. 

 

В тяжёлые годы оккупации 

издавал «Чёрную тетрадь», 

его звали «совестью нации», 

он мог красиво речь подать. 

 

Мечта постепенно угасала - 

(издать особенный журнал), 

хоть и колумнисту поначалу 

никто и в газетах не мешал. 

 

Католик, пишущий романы, 

бесспорно, выскажут о нём, 

ему нет дел и до той славы, 

что мы кумирам «создаём»! 



 
Марсел  Пруст 

 (родилс  10 июл  1871 года) 

французский писатель. Основное произведение: семитомная эпопея 

«В поисках утраченного времени», великий шедевр, литературный 

памятник. Известен, как родоначальник психологического романа. 

 

В поисках его гениальности 

 
Бездельничал в модных гостиных 

и светским сплетником прослыл, 

целых тринадцать лет интимно 

сам в «Поисках времени» творил. 

 

В зрелые годы стал стремиться 

свою жизнь «в корне» изменить, 

решил от общества закрыться, 

все стены свои пробкой оббить. 

 

Ведь как винодел писал романы, 

представь, как выращивал лозу, 

(прекрасно знал людские нравы), 

и наблюдал мир в «ясном» глазу. 

 

Да, он опрокинул представления 

(смею сказать, прямо обо всём), 

великий писатель, без сомнения 

был ещё с твёрдым Я, при том. 

 

Не смог избавиться от астмы, 

всю жизнь так и боролся с ней, 

но стал издателем прекрасным, 

здоровьем сверкал в сфере идей! 



 

Ален (Эмил -Огюст Шарт е)  
 (родилс  3 марта 1868 года) 

выдающийся французский мыслитель-эссеист, литературный 

критик и публицист. Гуманизм и свобода были ведущими темами 

философии Алена. Его творчество оказало глубокое влияние на 

разные сферы французской культуры – литературу и философию. 

 

Он всегда с нами остаётся 

 
Сын скромного ветеринара - 

блестящим писателем стал, 

преподавательского «дара» 

он ни одного дня не скрывал. 

 

В Понтивии, той Лориане, 

бессмертные лекции читал, 

в Париже, а после и в Руане 

перед студентами вставал. 

 

Человек в новом понимании: 

«ответственное существо», 

субъект и действия и знания, 

кто близко познаёт родство. 

 

Свободу, чувство гуманизма, 

в бесценных книгах восхвалял, 

Железный Дух Патриотизма 

в сердца читателей «вселял». 

 

Его прекрасные «Суждения», 

только того от Вас и ждут, 

когда наступит пробуждение 

и книги в ваш досуг «войдут»! 



 

Андре Моруа 
 (родилс  26 июл  1886 года) 

известный французский писатель и Член французской Академии. 

Мастер жанра романтизированной биографии. Автор сочинений  

о Шелли, Байроне, Бальзаке, Тургеневе, Гюго, Дюма. Говорил, что 

«время, проведённое с женщиной, нельзя назвать потерянным». 

 

Знаток французского пера 

 
Есть в мировой литературе 

(знаток французского пера), 

творец истории, культуры, 

талантливый Андре Моруа. 

 

Учитель жанра биографий 

был удивительным во всём!! 

Видно из его фотографий - 

энергия так и бьёт ключом. 

 

Прошёл две войны Мировые, 

служащим, капитаном был, 

любые препятствия, стихии 

(преодолел, вброд переплыл). 

 

Эмиль Эрзог имя «простое», 

но псевдоним в веках живёт, 

слово француза – «золотое», 

не тексты, «мелодии» поёт. 

 

Цитат и величайших мыслей 

лучше никто не смог сказать: 

«Время на девушек да близких 

потерянным нельзя назвать»! 



 

Пол  Валери  
 (родилс  30 окт бр  1871 года) 

французский поэт, эссеист, философ. Поль Валери известен не 

только своими стихами и прозой, но и как автор многочисленных 

эссе и афоризмов, посвящённых искусству, истории, литературе. 
 

Поэт на Кладбище у моря 

 

Его отец был - корсиканец, 

а матушка родом из Генуи, 

малец, один любимый ранец 

носил из года в год, пойми!! 

 

Поль прочёл в университете 

достаточно много о правах, 

потом в Париж уехал, этим 

столичный показал размах!! 

 

Он долгие годы проработал, 

к счастью, секретарём Лебе, 

эссе писал с большой охотой, 

(шедевры знакомы ли тебе)?! 

 

Валери в Лиге представляет: 

культурный интерес страны, 

великий колледж открывает, 

ждёт за дубовыми дверьми!! 

 

Французский поэт похоронен 

на кладбище в родном Сете, 

(гений бессмертия достоин), 

подтвердят, безусловно, все! 



 

Шарл  Пеги 
 (родилс  7  нвар  1873 года) 

французский поэт, драматург, публицист и редактор. Стремился 

к изображению героических сюжетов и характеров и к раскрытию 

народных нравственных и лучших религиозных идеалов (поэмы 

стилизованы в духе наивной средневековой религиозной мистерии). 
 

Активным дрейфусаром станет 

 

Будущий драматург, редактор 

был сыном обычных крестьян, 

(но как неутомимый трактор) 

он на поля знаний мчался сам!! 

 

Был и активным дрейфусаром, 

(а роль католических доктрин) 

изучит пристально и с жаром, 

(в отличие от других мужчин). 

 

Отблеск героических сюжетов - 

(в парящих шедеврах отражал), 

народно-нравственных ответов 

в «прекрасной» мистерии искал. 

 

Он станет командиром взвода, 

представьте, пехотного полка, 

жаль, не пройдёт и «полугода», 

смерть была в принципе близка. 

 

К счастью, во Франции издали 

«собрание» в двадцати томах, 

но мы себе мало представляли, 

действительно, такой размах! 



 

 ак Маритен 
 (родилс  18 но бр  1882 года) 

французский философ, теолог, основатель неотомизма. В своих 

лекциях и книгах защищал католичество от модернизма, считая 

необходимым интегрировать прогресс в рамках католической 

веры. Кроме того, его работы посвящены политике и эстетике. 
 

Создатель всего неотомизма 

 

С идеей Аквинского, святого 

мог интегрировать наш век, 

(философа для себя «иного») 

не видел достойный человек. 

 

Он в своих книгах защищает: 

(любой католический обряд), 

от модернизма «отвлекает» 

очень успешно, на мой взгляд. 

 

А, кроме того работы Жака 

«курс» для решения проблем, 

да, выход из кризиса, однако 

комплексно видел Маритен!! 

 

И все его принципы в тумане 

высятся, чтобы мир «узрел», 

ценности личности поставит 

на пик, на пьедестал, предел!! 

 

Пути к общественному благу 

(объединят чёрствых людей), 

и быт к христианскому шагу 

продвинет на несколько дней! 



 

Эт е н  ил со н 
 (родилс  13 июн  1884 года) 

французский религиозный философ, медиевист, директор  

Папского института средневековых исследований в Торонто. 

Доказал влияние схоластики на философию Декарта. Утверждал 

близость христианского духа философии экзистенциализма. 
 

Свободен был и в мыслях 

 

Этьен и в плену не сдавался, 

по-прежнему лекции читал, 

после же, в Лилле оказался, 

великим профессором стал. 

 

До семьдесят первого года - 

во многих странах выступал, 

в политике, что очень модно 

активной позицией блистал. 

 

Особый институт в Канаде 

в двадцать девятом основал, 

в Париже, но не славы ради, 

Жильсон в Академию попал. 

 

И тысячу статей напишет, 

и множество работ издаст, 

надеюсь, эту мысль слышат, 

какой лежит ледяной пласт. 

 

Когда ваши сердца оттают, 

Вы вдруг найдёте день и час, 

теологи взгляды предлагают, 

(при этом не давят и на нас)! 



 
 ан-Пол  Сартр 

 (родилс  21 июн  1905 года) 

французский писатель и философ, представитель атеистического 

экзистенциализма, великий драматург, эссеист, педагог. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1964 года, (отказался от неё). 

 

Новый Жан-Жак Руссо 

 
Мальчишке не было и года, 

(когда погиб родной отец), 

ребёнка воспитывали дома, 

на теплоте женских сердец. 

 

И паренька гением считали, 

да искренне верили в Судьбу, 

отчасти книгами «питали», 

старались создавать среду!! 

 

Способности к литературе 

достаточно рано проявлял, 

(яркой поэтической натуре) 

никто, как видим, не мешал. 

 

Уже печатался в журналах, 

(даже сотрудничал с Камю), 

и в скором времени признали 

талант, «бросили» премию. 

 

Но и от миллионов франков 

романтик отказаться смог, 

ему, унизительных подарков 

брать не хотелось и у «ног»! 



 

Эми л   ол   
 (родилс  2 апрел  1840 года) 

французский писатель, публицист. Один из самых значительных 

представителей реализма второй половины XIX века, теоретик 

натуралистического движения, стоял в центре литературной 

жизни Франции XIX века, был связан с писателями того времени. 
 

Яркий защитник гуманизма 

 

В начале шестьдесят второго 

(пареньку было двадцать два), 

«истоки» творчества, условно 

«наберут» скорость, как вода. 

 

Ведь с этого времени, запоем 

Эмиль читает каждый день, 

вакансии в «Ашет» достоин, 

нигде он не оставлял «тень». 

 

Сам пишет рецензии и прозу. 

Новинки журналов, да газет 

близко прощупывает кожей, 

(с писателями ходит в свет). 

 

И в многочисленных романах, 

после первых «Сказок Нинон» 

говорит о любви пространно, 

да, француз в этом чемпион!! 

 

После Виктора Гюго станет: 

(ни много ни мало, а вторым), 

даже полит. врагов заставит 

считаться с мнением «иным»! 



 

Ипполит- ан  ироду 
 (родилс  29 окт бр  1882 года) 

французский новеллист, эссеист, драматург, дипломат. Прозу 

Жироду активно переводили на русский во второй половине 1920-х 

годов, о нём много писали в прессе, в том числе и А. Луначарский. 
 

Боли в теле, не смерть на деле 

 

Он уже с детских лет стремился, 

к порядку, большому мастерству, 

да в нескольких школах проучился 

(и к счастью, всегда имел мечту). 

 

Мгновенно, что люди подтвердили 

(буквально, с самых первых строк), 

читательниц, прекрасным стилем 

Жан очаровать с лёгкостью смог. 

 

Он был настоящим дипломатом, 

(действительно посещал Москву), 

за что награждён неоднократно, 

вот Вам Ипполит-Жан Жироду!! 

 

Не думали, что такой писатель, 

участвовал и в Первой Мировой. 

Разве о нём скажут: предатель? 

Ведь нет же конечно, он - герой! 

 

Жан Жироду дважды был ранен 

и нам непростительно не знать, 

«Круг чтения для тени», равен – 

шедевру, (не станем забывать)!! 



 

Ал бер  амю 
 (родилс  7 но бр  1913 года) 

французский писатель, представитель экзистенциализма. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1957 года. Будучи гуманистом, 

Альбер Камю полагал, что борьба с насилием и несправедливостью        

«их же методами», могут породить только ещё большее насилие. 

 

Совесть и справедливость Запада 

 

Философ, мыслитель и писатель 

с труппой объездил весь Алжир, 

Камю «экзистенции» создатель, 

ЕГО ЧИТАЕТ ВЕСЬ НАШ МИР. 

 

Он в годы немецкой оккупации - 

в СОПРОТИВЛЕНИЯ вступил!! 

И ЛАУРЕАТОМ стал для нации 

и «КЛАД» Нобелевский получил! 

 

Восстать, демонстрируя голос 

в творчестве громко призывал, 

в несовершенном мире подлость 

он в нескольких драмах показал. 

 

Против бессмысленности жизни 

бунт сквозной темой поднимал, 

(к свободе личности, к отчизне) 

всегда все попытки направлял!! 

 

И опубликованный посмертно 

(его биографический РОМАН) 

смогли не потерять бесследно 

дочурка вместе с «Галлимар»! 



 

 юл  Верн 
 (родилс  8  еврал  1828 года) 

великий французский писатель, географ, классик приключенческой 

литературы, один из основоположников научной фантастики. 

Член Французского Географического общества. Книги Жюля  

Верна были напечатаны на ста сорока восьми языках мира. 

 

Мечта великого француза 

 

Как убеждённый оптимист, 

на «фоне» писателей других, 

душой был абсолютно чист, 

в отличие от «гениев» иных. 

 

Один технический прогресс 

«воспел» в книгах, в трудах, 

чем вызвал бурный интерес, 

бессмертен теперь в веках. 

 

 Пером потенциал открыл, 

в познании скрытых миров, 

«ход» в будущее претворил, 

длиной в две тысячи шагов. 

 

А любым шагом стал роман, 

(с наукой Жюль Верн на ты), 

приоткрывал в романах нам 

взгляд и глобальные мечты!! 

 

Славнейшую мечту о том - 

как в наш «Железный Век», 

возведёт электронный дом 

счастливейший ЧЕЛОВЕК! 



 
Морис  рюон 

 (родилс  23 апрел  1918 года) 

французский писатель, член Французской Академии, министр 

культуры Франции. В течение 14 лет занимал пост постоянного 

секретаря Французской Академии. С 2007 года он был старейшим 

по времени избрания членом Французской Академии (после Труайя). 
 

Министр всей литературы 

 

Он поработает министром 

(при Президенте Помпиду), 

родного дядю журналиста 

не забывал, тот дал среду. 

 

Военному корреспонденту, 

в тяжёлое время довелось, 

Сопротивления «акценты» 

увидеть, (нелегко жилось). 

 

Сам избирался депутатом, 

да много законов принимал, 

в парламенте неоднократно 

с видной трибуны выступал. 

 

Его «бессмертные» романы, 

извечную «Песню Партизан» 

даже перечислять не стану, 

они ведь так известны нам!! 

 

Любовь к Франции и свободе 

писатель страстно проявлял, 

сам не придерживался моды, 

но тренды спокойно задавал! 



 

Пол  Ла арг 
 (родилс  15  нвар  1842 года) 

французский экономист и политический деятель, один из крупных 

марксистских теоретиков. Муж Лауры, дочери Карла Маркса.      

В 1891 году, несмотря на нахождение под стражей в полиции, он 

был избран  во французский Парламент от города Лилля, будучи 

тогда самым первым французским социалистом-депутатом. 

 

Однажды присягнув, остался 

 
В старинном городе на Кубе 

по воле Богов, гений рождён, 

там хорошо учиться будет, 

затем в Париж ускачет он. 

 

Когда-то в печати напишет 

«Время открыло нам глаза». 

Вскоре его призыв услышат, 

да поймут, в чём была слеза. 

 

Ученик и Энгельса, и Маркса 

знамёна во Франции поднял, 

идеями марксизма «клялся», 

ветрами их распространял. 

 

Лаура верным другом станет, 

(будет с ним рядом навсегда), 

духовная жизнь «не завянет» 

у пропагандиста, НИКОГДА. 

 

Полвека гражданин боролся, 

преданно строил коммунизм, 

в час смерти речью обошёлся: 

«Да здравствует социализм»! 



 

 ан Пол  Марат 
 (родилс  24 ма  1743 года) 

один из предводителей Великой Французской Революции, 

радикальный журналист. Вместе с Робеспьером руководил 

подготовкой восстания, отнявшего власть у жирондистов.       

Один из наиболее ярых сторонников якобинского террора. 

 

Лицо озверевшего народа 

 

Сам не потерпит унижений, 

или отомстит во сто крат, 

даже «потоки» оскорблений 

возвратит «авторам» назад. 

 

Бесспорно, владел и языками, 

единожды план свой изменял, 

в Париже и в Англии, годами, 

багажник познаний пополнял. 

 

Особый член масонской ложи 

сам «Цепи рабства» написал, 

и ни на кого не был похожим, 

Отечеству сердце «отдавал». 

 

А встав за народную свободу, 

«жуликов», вдруг разоблачил, 

к отставке призывал, к уходу 

того, кто очень жадным был. 

 

Шарлоттой будет оклеветан, 

а в летописях - «перечеркнут», 

всё же героем стал заметным, 

Жан Поль Марат народа друг! 



 

Максимилиан Робесп ер 
 (родилс  6 ма  1758 года) 

лидер Великой Французской революции, глава радикального 

революционного движения якобинцев. Член Законодательного 

собрания с 1789 и Конвента с 1792 года. Фактически возглавив             

в 1793 году революционное правительство, способствовал казни 

короля Людовика 16-го и его супруги Марии Антуанетты. 

 

Самый неподкупный лидер  

 
Бессменный лидер якобинцев 

родился в сложнейшую пору, 

всех неугодных вольнодумцев 

в репрессиях, гнали ко двору! 

 

Учился дорогим предметам, 

блестящим адвокатом был, 

славился искренним советом 

и многих к себе расположил. 

 

Как президент наук искусства 

входил в общество Друзей роз, 

его речь виделась «не вкусной», 

(не обошлось без горьких слёз)! 

 

«Народ, говорил, вечно помни, 

где ж справедливость не удел, 

мошенники всем ходом полным 

творят во власти беспредел». 

 

«Царство разбоя наставало» - 

(в Конвенте Робеспьер кричал), 

смерть всех друзей объединяла, 

кто своей правдой лжи мешал! 



 

 орж  ак  антон 
 (родилс  26 окт бр  1759 года) 

один из Отцов-основателей Первой французской республики, 

сопредседатель клуба кордельеров, министр юстиции времён 

Французской революции. В 1891 году парижский городской совет 

принял решение установить памятник мужественному Дантону. 
. 

Мастер Великой революции 

 

Когда только окончил школу, 

вдруг оспой тяжёлой заболел, 

«купался» ведь в ледяную пору, 

чуть не погиб, выжить хотел. 

 

Буйный свой нрав проявил даже 

(в «туманных» случаях, в Труа), 

но наглость, выказав однажды, 

остался ведь прав, как никогда. 

 

Да и в дистрикте Кордельеров 

(авторитет Дантона крепчал), 

(решительно, отважно, смело) 

каждый свой шаг осуществлял. 

 

Прослыл вождём ярой отваги, 

(во всём решительность имел), 

ведь даже эшафот, преградой 

стать для якобинца не посмел. 

 

«Подкинь мою голову народу, 

когда отмахнёшь от меня»! - 

Выкрикнул он перед отходом, 

на граждан искренне смотря! 



 

Гракх  аб   (Ноэл  Франсуа  аб  ) 
 (родилс  23 но бр  1760 года) 

революционный коммунист-утопист, руководитель движения          

«Во имя равенства» во времена Директории. Идеи Бабёфа и его 

сторонников являются предшественниками научного коммунизма. 

 

Заговор одержимого утописта 

 

«Всегда за Дело Добродетеля, 

мне будет почётно умереть»! 

Выкрикивал и при свидетелях, 

показывал мужество и честь. 

 

Парень в Пикардии родился, 

довольно быстро повзрослел, 

и в подвиги Гракха влюбился, 

и громкое имя взять посмел!! 

 

С Дюбуа де Фоссе, три года 

хранил переписку наш Герой, 

всё пошло с раннего восхода, 

всем показало толк большой. 

 

В Руа борьбу против взимания 

повёл с феодальных платежей, 

чем привлекал к себе внимание, 

негатив от структур властей. 

 

Придумал странную доктрину, 

на практике «горечь» показал, 

и собственный ум на гильотину 

с Дарте в один момент отдал! 



 

 ан  оре с 
 (родилс  3 сент бр  1859 года) 

деятель французского и международного социалистического 

движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, 

философ, историк. Кроме парламентской деятельности, выпускал 

тома большого, в 10 книг коллективного труда «Histoire socialiste». 
 

Учёный, историк и оратор 

 

Он страстный и неутомимый 

борец за новый, светлый мир, 

как публицист, «полную силу» 

(в классовой битве запустил). 

 

В партии левой буржуазной 

Жан деятельность начинал, 

идеи марксизма плотоядной 

росточки пустить не давал. 

 

Для франко-русского союза - 

готов был и силы укреплять, 

если капитализм нам нужен, 

с ним и войны не избежать!! 

 

Его талант разносторонний 

(в книгах и в лекциях сквозил), 

в «зыбучих песках» не утонет 

тот, кто Мюнхгаузеном был. 

 

Французским националистом 

в такой июльский день убит, 

и к стенке выставили быстро 

(того, кто так туманил вид)! 



 

Оноре Габриэл  де Мирабо 
 (родилс  9 марта 1749 года) 

видный деятель Великой Французской революции, один из самых 

знаменитых ораторов и политических деятелей Франции, масон. 

Сын известного французского экономиста Виктора де Мирабо. 
 

Любовник эпохи революции 

 

В словах «поэтическую душу», 

в движениях сильную страсть 

дамы в нём видели, «нарушив» 

клише, что он «глупая пасть». 

 

С тринадцати лишает чести 

всех школьниц с малого двора, 

курил, кричал странные песни, 

но вновь хорошим был с утра!! 

 

Не только «военные баталии» 

смогли Мирабо воспламенить, 

ведь все сексуальные «детали» 

на Корсике, мне не охватить!! 

 

Девчонки дрались за Габриэля, 

(он неким секс-символом стал). 

Спор разрешался лишь дуэлью, 

(вот как сердца воспламенял)!! 

 

Он уже перед самой смертью 

сразу двух затащил в постель, 

никто и не отравил, поверьте, 

просто он сам не попал в цель! 



 

 ак- ермен Су  ло 
 (родилс  22 июл  1713 года) 

французский архитектор, придавший архитектуре французского 

классицизма холодно-помпезный характер, предвещавший ампир. 

Он мастер градостроительных решений и наставник Баженова. 
 

Наставник великого Баженова 

 

Построив госпиталь в Лионе 

он снова в Италию «махнул», 

лишь в сорок лет о Пантеоне 

(задумался, мысли зачерпнул). 

 

И всё это действие тянулось 

двадцать три года на глазах, 

к куполу, словно прикоснулась 

рука Господня в крепких снах. 

 

Суффло и ризницу надстроил 

в славном соборе Нотр-Дамм, 

нашим потомкам приготовил 

красоты сокровищницы сам!! 

 

А к храму Святой Женевьевы, 

очередь каждый день стоит, 

в ней имена что справа, слева 

высятся над «плитой» элит! 

 

Труды дорогой архитектуры 

Жак публикует в двух томах, 

Баженов «огромные» фигуры 

воздвигнет на таких костях!! 



 
П ер де Фреди , барон де  уберте н 

 (родилс  1  нвар  1863 года) 

французский спортивный и общественный деятель, историк, 

педагог, литератор, барон. Инициатор организации современных 

Олимпийских игр (проводятся с 1896). Президент Международного 

Олимпийского Комитета (МОК, с 1896 по 1916 г, с 1919 по 1925 г). 

 

Отец Возрождения Олимпизма 

 
В Великобритании, штатах 

несколько колледжей сменил, 

разнообразных результатов 

в учёбе он достигать любил. 

 

Живя в таком калейдоскопе, 

представьте, парень успевал 

реализовывать пыл в спорте, 

(тем самым, себя и развивал). 

 

Уже студентом размышляет, 

какой международный старт 

создать «сезонным» и решает 

идеи привить страсть, азарт. 

 

Внимание и к Античным играм 

в то время бесспорно возросло, 

и «пика» в Сорбонне достигло, 

вдруг «Возрождение» пришло!! 

 

К счастью, успехом увенчались 

старания Личности большой!! 

Легко чемпионы повстречались 

в борьбе за рубль «ЗОЛОТОЙ»! 



 

Луи Антуан де  угенвил  
 (родилс  11 но бр  1729 года) 

французский мореплаватель, руководитель 1-й французской 

кругосветной экспедиции. Был арестован во время Террора и 

освобождён после падения Робеспьера. Сам Наполеон сделал его 

сенатором, затем присвоил звание командора Почётного легиона. 
 

Вразвалочку по всему свету 

 

Луи Антуан и на «Ворчунье», 

и на замечательной «Звезде» 

славу за «сто морей» почуял, 

вдруг захотел побыть везде. 

 

Думаю, отплывал из Бреста, 

(прошёл Магелланов пролив), 

и в южное море, неизвестно, 

попал, но дальше, где мотив. 

 

В апреле он въехал на Таити, 

и к своему счастью, посетил 

острова Бисмарка, вторите 

чтоб я и Маврикий не забыл. 

 

Спустя два с половиной года, 

в Сен-Мало прибыл Бугенвиль, 

как командир эскадры, взвода 

в войне участвовал, вот быль. 

 

После «провала» Робеспьера 

(сенатором, напомню, стал). 

Почётный легион, примером, 

(гордился, Бонапарт сказал)! 



 

Мишел  Нострадамус 
 (родилс  14 декабр  1503 года) 

французский  астролог, врач и алхимик, знаменитый своими 

пророчествами. Его творческое наследие включает 10 центурий, 

ряд катренов без нумераций, ежегодные альманахи с 1555 года. 

Был награждён пожизненной пенсией за борьбу с эпидемией чумы. 

 

Загадочный предсказатель 

 
Он из шестнадцатого века 

видел на сотни лет вперёд, 

что ждёт нового человека, 

«Центурии» ведут отчёт!! 

 

Предсказал пыл Наполеона, 

кровавого Гитлера и войну, 

ужасный пожар у Лондона, 

полёты в Космос и на Луну. 

 

Врачом был Медичи Марии 

да Карлу девятому служил, 

во Франции чумы «стихию» 

талантливо предотвратил. 

 

Помимо практики врачебной 

он ведь гороскопы составлял, 

в работе великой и полезной, 

(шифровки в записи внедрял). 

 

От всяких там непониманий, 

завистников, безумных врагов 

переживал, но кладезь знаний 

спрятал в дали наших «умов»! 



 

Амбруаз Паре 
 (родилс  около 1510 года) 

французский хирург, считающийся одним из Отцов современной 

медицины. Ему принадлежит ряд инноваций в области лечения ран, 

а также усовершенствование любых хирургических инструментов. 
 

Защитник самых беззащитных  

 

В семье у бедняков родился                                                                                                                              

угрюмый мальчик Амбруаз,                                                                                                                                

не ходил в школу, не учился                                                                                                                    

и не посещал первый класс. 

 

Уже в отрочестве решает, 

лёжа в больнице Отель-Дьё, 

что хирургию «принимает» 

как дело достойное, «своё». 

 

Именно при войсках Роана - 

(свой метод лечения нашёл), 

железом не прижигал раны, 

а тряпочки мазевые «ввёл»! 

 

Был самоучкой в медицине, 

(системных знаний не имел), 

но этой важной дисциплине 

целую жизнь отдать хотел. 

 

Именно скромным оставался, 

здоровье беречь всем завещал, 

помочь окружению старался, 

врачей, да хирургов защищал! 



 
 юл ен О ре де Ламетри 

 (родилс  25 декабр  1709 года) 

французский врач и философ-материалист. Был богословом, 

считал, что внешний мир отражается на «мозговом экране».    

 Его идеи оказали влияние на Д. Дидро, П. Гольбаха, К. Гельвеция. 

 

Популяризатор всей медицины 

 
В эпоху всех гениев родился 

Жюльен Офре де Ламетри, 

освоить физику стремился, 

познать медицину изнутри. 

 

Получил степень бакалавра, 

когда каждый экзамен сдал, 

естественно, казалось мало, 

дальше учиться продолжал. 

 

Горячка, тяжёлая простуда, 

студента поставила в тупик, 

высказал фразу: «Вот откуда 

каждый недуг в теле возник»! 

 

«Ведь лишь духовные основы 

смогут здоровье закрепить», 

но, как же, такая «аксиома» 

смогла врагов себе нажить?! 

 

Ведь от пищевого отравления 

скончался в сорок с небольшим, 

печальный случай, вне сомнений, 

но пусть будет пример другим! 



 

Шарл -Луи  де Монтеск   
 (родилс  18  нвар  1689 года) 

французский писатель, правовед и философ, автор романа 

«Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового 

словаря наук, искусств и ремёсел», труда «О духе законов» (1748), 

сторонник натуралистического подхода в изучении общества. 
 

Тип французского аристократа 

 

«Свобода - это и есть право 

в рамках законов делать то, 

что весьма хочется во славу, 

(не себе лично, в общество»). 

 

Так говорил один мыслитель, 

прекрасный гений Монтескьё, 

масонского духа «хранитель», 

ведь ложа, раньше – это всё! 

 

Шарль литературные салоны 

(достаточно часто посещал), 

в шедеврах, «О духе законов», 

смысл отношений вспоминал. 

 

Вечный «исток» либерализма, 

который и Адамс подтвердил, 

им будет разгадан без цинизма 

в работах, вот так и говорил: 

 

Климат потребности меняет, 

следом «другая» жизнь течёт, 

различия вскоре «заставляют» 

закон изменить, таков народ!! 



 
Николас  еженетт 

 (родилс  12 но бр  1762 года) 

военный врач, начальник санитарной службы французской армии, 

заслуживший большие почести у Наполеона I. Он много учился          

и приобрёл солидные познания в науках. А по окончании учёбы Н.              

Деженетт трудился в качестве ассистента в College de France. 

 

Почётный врач Наполеона 

 
В науках солидные познания, 

мальчишка с юных лет имел, 

но акцент, главное внимание 

отдать врачеванию хотел!! 

 

Хирургом временно трудился 

близ Ниццы, в городе Антиб, 

с коллегами опытом делился, 

но чуть в больнице не погиб. 

 

Доверием самого Наполеона, 

порядочный врач располагал, 

(заслуженный титул барона) 

с его «легкой руки» встречал. 

 

Главою санитарной службы 

в дальнейшей армии прослыл, 

помощью значимой и нужной 

солдатам час и день продлил. 

 

Трудился и в Доме Инвалидов, 

(в последние семь-восемь лет), 

он получил почести всех видов 

как гений, словом, Деженетт! 



 
Филипп Пинел  

 (родилс  20 апрел  1745 года) 

французский психиатр. Получил широкую известность также    

как автор научных трудов в области психиатрии. Его трактат    

о душевных болезнях считается классическим трудом. Во Франции 

Пинель является основателем научной школы психиатров. Помимо 

психиатрии, работал также и в области внутренней медицины. 

 

Невидимые оковы гуманности 

 
Испытывал одно сострадание, 

к немощным и самым больным, 

он заимел страстное желание 

помочь обездоленным, слепым. 

 

Он в прошлом старое оставил, 

сам на медицинский поступил, 

глобальную цель себе поставил 

НА ШАГ от неё не ОТХОДИЛ. 

 

Пинель впервые в мире снимет 

цепь всех психических преград! 

Величие в личности поднимет, 

чувство свободы во сто крат. 

 

Для некоторых умалишенных - 

(простейшие процедуры ввёл), 

из больших денег привлечённых 

реформы ГУМАННЫЕ провёл. 

 

Он не был особенно тщеславен, 

и вряд ли был так честолюбив, 

да просто по-доброму забавен 

имел «дар» видеть ПОЗИТИВ! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


 
П ер  ан  орж  абанис 

 (родилс  5 июн  1757 года) 

французский философ-материалист и врач. Считал медицину 

главным средством совершенствования человеческого рода, ибо, 

воздействуя на тело, можно добиться и изменения духа. Кабанис 

оказал значительное влияние на развитие медицины и физиологии. 

 

Просто неординарная личность 

 
Греческий, а также латинский 

Пьер с самого детства узнавал, 

блестяще окончил медицинский 

и множество книг нам написал. 

 

ГОМЕРОВСКУЮ «ИЛИАДУ», 

представь, целиком переведёт, 

даже по собственному взгляду, 

не всякий труд грека поймёт!! 

 

В Парижском Университете, 

стал «поочерёдно» занимать 

все лучшие кафедры, а в этом 

и неординарность проявлять. 

 

Свой психологический анализ, 

для истории Франции провёл, 

(затем Очерки зарождались), 

он врач, откровения в них вёл. 

 

Приходу к власти Наполеона 

немало содействий проявлял, 

напомню, что на Сен-Симона 

философ так сильно повлиял! 



 
 ан Николас  орвизар- есмарет 

 (родилс  15  еврал  1755 года) 

видный французский учёный, один из основоположников медицины 

внутренних болезней как клинической дисциплины. Внёс большой 

вклад в науку, введя семиотику, как медицинскую дисциплину. 

 

Медицинский дар от природы 

 
Я думаю, в людях, на планете 

в каждом заложен один дар: 

«найди себя» в университете, 

как, например Жан Корвизар. 

 

Кафедру внутренних болезней 

возглавил в Коллеже де Франс, 

не встречал ничего «полезней» 

лекций, что вёл Жан Николас. 

 

Студенты сразу посвящались 

(в сложнейшие знания - легко), 

и не всегда в зале помещались, 

но слышали мудрость далеко. 

 

Ведь «метод перкуссия» имея 

смог всем наглядно показать, 

как в практике, в жизни идеи 

(вклад Ауэнбруггера познать). 

 

Так вся медицина изменилась 

в память французскому Уму, 

и «молниеносно» обновилась, 

(подобно лишь звуку одному)! 



 
Франсуа- озе  Виктор  руссе 

 (родилс  17 декабр  1772 года) 

известный французский врач, основатель медицинской системы, 

названной его именем. В 1802 г. окончил Парижскую медицинскую 

школу, был военным врачом в армии Наполеона, был профессором. 

 

Основатель целой системы 

 
В местечке Сен-Мало родился 

будущий врач Виктор Бруссе, 

в Дижонской коллегии учился, 

как часто писал в жизни эссе. 

 

Благодаря лишь Деженетту, 

тому, кто свой опыт отдал, 

великим спасителем по свету 

«колесил», легендарным стал. 

 

Свою систему представлений 

причин болезней «бруссеизм», 

создал тем Методом лечений 

с каким «получил» оптимизм. 

 

Симпатию серьёзных учёных 

(без преград смог завоевать), 

«последователей» увлечённых 

в едином классе подсобрать. 

 

В члены бессменной Академии 

был принят на старости лет, 

умер в Витри, в своём имении, 

оставив в науке важный след! 



 
 оминик  ан Ларре  
 (родилс  8 июл  1766 года) 

главный полевой хирург французской армии, участвовавший во всех 

военных кампаниях Наполеона I. Изобрёл первые экипажи скорой 

медицинской помощи прямо по аналогии с «летучей артиллерией». 

 

Создатель «скорой помощи» 

 
В Тулузской медицинской школе 

учился и талантливый Ларрей, 

потенциал, страсть, силу воли 

имел, был «душкой» для друзей. 

 

Но главное, он основоположник 

прекрасной хирургии «полевой», 

сторонник методов несложных 

в лечении ран «простой» водой. 

 

В тяжёлых походах Наполеона 

сам несколько раз держал удар, 

и был награждён чином барона, 

таким же, как медик Корвизар. 

 

Устройство летучих лазаретов 

представьте, первым соорудил, 

(прислушивался к тем советам), 

в которых идейность находил!! 

 

Сто тысяч франков завещает, 

ДОБЛЕСТНЫЙ Бонапарт ему, 

в стране вознести пообещают, 

БЕССМЕРТНУЮ славу одному! 



 
Мари-Франсуа  сав е  иша 

 (родилс  11 но бр  1771 года) 

французский анатом, физиолог и врач. Он является одним из 

основоположников современной танатологии. Биша разработал 

учение о жизненном треножнике, впервые отметив, что процесс 

умирания происходит неравномерно. Ему принадлежит одно 

понятие: «совокупность отправлений, противящихся смерти». 

 

Короткая, но яркая жизнь 

 
Сыночек искренне старался 

(отцу по работе помогать) 

и постепенно сам влюблялся 

в науки, всё желал познать!! 

 

Окажется в Лионской школе 

поздно, лишь после двадцати, 

но лишь с помощью силы воли 

он сможет призвание найти. 

 

Вот для восемнадцатого века 

весьма востребованным стал, 

все свойства тканей человека 

прекрасно, подробно описал!! 

 

Великий Пушкин восхищался, 

Бальзак прочитывать любил, 

и врач неспешно превращался 

в бренд, о нём мир заговорил. 

 

Но ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ зараза, 

к несчастью, мимо не прошла, 

скончался в молодости, сразу, 

(Мари-Франсуа Ксавье Биша)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C


 

 орж Леопол д  юв е 
 (родилс  23 августа 1769 года) 

выдающийся французский естествоиспытатель, натуралист.    

Был членом Французского географического общества. Особенно 

ценны заслуги его в области сравнительной анатомии: именно             

Кювье установил ряд весьма ценных теоретических взглядов. 

 

Величие обширного ума 

 

Он не находил покоя, места, 

казался остальных взрослей, 

да гением с раннего детства 

отличен был от всех детей!! 

 

Читать умел в четыре года, 

но лишь насекомых рисовал, 

видно, влекла сама природа, 

философа Канта познавал. 

 

У самых истоков находился 

особых научных дисциплин, 

всегда основательно учился 

и одержимым стал таким. 

 

Он изучал рыб и рептилий, 

в один тип вдруг соединил, 

много значительных усилий 

в исследованиях приложил. 

 

Этот натуралист оставил 

набор замечательных идей, 

особым знанием представил 

страсти умов многих людей! 



 
Ги о м  юпюитре н 

 (родилс  5 окт бр  1777 года) 

выдающийся французский врач, военный хирург, анатом,        

учёный, педагог. Лейб-хирург французского короля Людовика 

Восемнадцатого, барон, меценат. Член Парижской Академии        

наук с 1825 года и также Медицинской Академии с 1820 года. 

 

Получил звания за знания 

 
Гийом Дюпюитрен родился - 

во Франции, в Пьер-Буфьере, 

и званий и почестей добился, 

как ЛУЧШИЙ ученик Кювье. 

 

Особый госпиталь в Париже 

(«обитель Бога», Отель-Дьё), 

так много лет, ничего ближе 

ведь не было в жизни у него!! 

 

Вправление вывихов серьёзных 

сам начал впервые проводить, 

системы методик возможных 

конечно, старался применить. 

 

Вот переломы нижней трети 

(берцовой, да лучевой костей), 

с именем «связывают» в свете, 

(в списке талантливых людей)! 

 

Со своей жизнью расставался 

с печалью и с грустью на лице, 

«ни часу» он не сопротивлялся, 

и гордо смерть принял в конце! 



 
 ан-Эт ен  оминик Эскирол  

 (родилс  3  еврал  1772 года) 

французский психиатр, автор первого научного руководства по 

психиатрии, открыл первое официальное преподавание психиатрии 

во Франции, реформатор психиатрии. В его честь назвали Хоспис 

Шарентон, где в 1862 году Жан-Этьену воздвигнут памятник. 

 

Доброе сердце психиатра 

 
В Тулузе, все базовые знания 

о медицинской науке изучал, 

суть твёрдого образования 

в Монпелье только получал. 

 

Встреча с Пинелем изменила 

дальнейшую, светлую судьбу, 

смак новой жизни объяснила, 

в душе освятила «храм-избу». 

 

В Сальпетриере заниматься, 

(до конца жизни сможет он), 

карьерного пути дождаться, 

в лучшей больнице Шарантон. 

 

Всю молодость и зрелые годы, 

окружающим людям посвятил, 

столь добродушные «обходы» 

так демонстрировать любил!! 

 

Да, вот таким гением являлся - 

наш свободолюбивый Эскироль, 

сострадать искренне старался, 

брал на себя «страшную» боль! 



 
Рене  ео ил  Гиацинт Лаэннек 

 (родилс  17  еврал  1781 года) 

знаменитый французский врач и анатом, основоположник 

клинико-анатомического метода диагностики. Был избран 

профессором Коллеж де Франс и членом Медицинской Академии. 

 

Изобретатель стетоскопа 

 
Он рано матушки лишился, 

и вовсе отцу не нужен был, 

сам, тем не менее, решился 

и к лучшему всё переменил!! 

 

В Нанте засел за медицину, 

(уже с четырнадцати лет), 

всегда соблюдал дисциплину 

отзывчивый, юный Лаэннек. 

 

Но в анатомическом музее, 

так много работает Рене - 

что опыт, как ягода, зреет, 

чтобы плоды нести стране. 

 

Сделал блестящую карьеру - 

только незаурядностью ума, 

прекрасную, «новенькую» эру 

подал в диагностику сполна. 

 

Туберкулёзом уже с детства 

болел, но бесспорно, доказал, 

что это особенное средство, 

но сам уже землю «покидал»! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC


 
 лод  ернар 

 (родилс  12 июл  1813 года) 

французский медик, исследователь процессов внутренней секреции, 

основоположник эндокринологии. Член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук (со второго декабря 1860 года). 

 

Гениальный медик, физиолог 

 
Великий французский физиолог 

родился в городке Вильфранш, 

да, с юных лет испытал голод, 

но вряд ли бы «упустил» шанс. 

 

(Работая в аптеке, сможет) 

водевиль, как есть сочинить, 

данный дебют ему поможет 

в театрах успех заполучить. 

 

Внимая правильным советам, 

вдруг стал медицину изучать, 

он в школе Парижа при этом 

решил за Мажанди успевать. 

 

Сам в лабораториях ютился, 

на площади, явно небольшой, 

часами только так трудился, 

чувствовал смысл всей душой. 

 

Клод, по углеводному обмену, 

действительно много изучил, 

исследовал нервную систему, 

результат точный получил!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
  ан-Мартен Шарко 

 (родилс  29 но бр  1825 года) 

французский врач-психиатр. Провёл большое число клинических 

исследований в области психиатрии с использованием гипноза. 

Основатель кафедры психиатрии в Парижском университете. 

 

Учитель Зигмунда Фрейда 

 
В семье ремесленников бедных 

родился Жан-Мартен Шарко, 

избегал глупых, самых вредных 

ребят, (без них в школе легко). 

 

Он выбирал медфак Сорбонны, 

 окончил, тут же вслед открыл 

прекрасный кабинет, который 

и частной практикой прослыл. 

 

В «особой» клинике, однажды 

«со странностями» наблюдал, 

был поражён именно каждым, 

кто там находился и страдал. 

 

Он не зарабатывал, не спорил, 

а просто знал, больные ждут, 

в Научный Центр перестроил 

дикий и заброшенный приют. 

 

Большие исследования истерии 

(да и гипнотизма в том числе), 

бессмертную славу в этом мире 

составят французам на земле!! 



 
Шарл  Эдуа р  ро ун-Сека р 

 (родилс  8 апрел  1817 года) 

французский медик. Наука ему обязана исследованиями о составе 

крови, о спинном мозге и его болезнях, о мышечной, нервной и 

ганглиозной системе; число его работ, обнародованных частью на 

английском, частью на французском языке, доходит до пятисот. 

 

Полезная кровь учёного 

 
Комедии и славные романы, 

видимо, с детства сочинял, 

в литературе строил планы 

и стать писателем мечтал. 

 

Однажды, сам Нодье увидел 

(дебютные «опусы», труды), 

мальчика так сильно обидел, 

что даже растоптал плоды. 

 

Только тогда очень серьёзно 

юнец врачом решает стать, 

финансовому краху, сложно, 

но надо бы противостоять. 

 

Учился, хотел одновременно 

пробовать лекции читать, 

да в лаборатории Мартена 

науку, как маму понимать!! 

 

Железы внутренней секреции 

познал, (в учение внёс в своё), 

Бертольда опыты немецкие 

в дальнейшем укрепляли всё!! 



 
Амбруаз-Огюст Л ебо 

 (родилс  16 сент бр  1823 года) 

французский врач, которому впервые пришла идея применения 

внушения в терапии. Доктор Льебо, подобно Месмеру, верил в то, 

что магнетическая энергия переходит от врача сразу к пациенту. 

 

Практическая сила внушения 

 
Идея животного магнетизма 

жива и сегодня, что сказать, 

РАВНУЮ ДОЛЮ оптимизма 

и пессимизм может внушать. 

 

Сына готовили в священники, 

но он вдруг однажды заявил - 

«Дети, не узники и пленники, 

да чем же я Вам не угодил»? 

 

И вот прогрессивную затею, 

Льебо решается применить, 

скажет: «В терапии посмею 

подобное я всем объяснить». 

 

С благословением, с почётом, 

французский Дядюшка пожил, 

внушение стало тем взлётом, 

с которым Бернгейма вершил. 

 

Время расставило всё точно 

и ведь не ошиблось ни на миг, 

(гений, пусть даже и заочно), 

гражданства своего достиг! 



 
 озе  Игнас Гил отен 

 (родилс  28 ма  1738 года) 
французский профессор анатомии, политический деятель, 

член Учредительного собрания, друг Робеспьера и Марата. 

Его именем названа гильотина - машина для обезглавливания. 

 

Острые заслуги учёного 

 
Партнёр Робеспьера и Марата 

известный профессор Гильотен, 

автор стального «препарата», 

«лекарства» от любых проблем. 

 

Судьба же несправедлива будет 

(к великим заслугам остальным), 

одну гильотину помнить будут, 

так и посчитают мужем злым. 

 

А между тем французский гений 

жил и «проницательным» умом, 

предвидел исход многих решений, 

в правительстве был советником. 

 

Он доктором, регентом станет, 

(достигнет желанных степеней), 

реформы вести, ведь не устанет 

(для всей медицины, для врачей)!! 

 

В Свободном Обществе Учёных 

французский профессор собирал 

(людей самых умных, увлечённых), 

таких, кого каждый в лицо знал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
Пол  П ер  рока 

 (родилс  28 июн  1824 года) 

видный французский хирург, этнограф, анатом и антрополог.          

Поль Пьер Брока является основоположником современной 

антропологии, так как разработал инструментарий этой науки         

и основал Общество антропологии в Париже в 1859 году. 

 

Создатель всей антропологии 

 
В особом обществе родился, 

в семье у прекрасного врача, 

отцом своим очень гордился, 

поддержку чувствовал плеча. 

 

Как увлечённый антрополог, 

начнёт изучать кости людей, 

любой скелет ему был дорог, 

«на них» Поль основал музей. 

 

Да, о мозговых локализациях 

особый трактат составлял, 

(в сегодняшней глобализации) 

мир его, к счастью применял. 

 

Вот добродушие на встрече 

он непроизвольно выражал, 

и двигательный центр речи 

честный этнограф основал. 

 

Запомнился смелый новатор 

в дальнейшем на годы и века, 

какой пожизненный сенатор 

так же успешен, как Брока?! 



 
 ан Антел м  ри  -Саварен 

 (родилс  1 апрел  1755 года) 

французский философ, кулинар, экономист, политический деятель. 

Автор знаменитого трактата «Физиология вкуса». Он до конца 

жизни работал магистратским судьей, разрешающим жалобы. 

Также ещё он опубликовал книги и по политической экономии. 
 

Главный физиолог вкуса 

 

Он сделал успешную карьеру 

в Дижоне, ещё как адвокат, 

даже достигнул поста мэра, 

казалось, разве знал преград? 

 

Пусть и во время революции 

ему эмигрировать пришлось, 

и потерять дела, и функции, 

и даже скитаться довелось. 

 

Преподавал языки в штатах, 

чтоб замести голодный след, 

испытал трудности, этапом 

(вернулся-то через пять лет). 

 

Научные, яркие пристрастия 

на стол кулинарный принесёт, 

особым пылом и со страстью 

«Физиологию вкуса» создаёт!! 

 

В развитии французской кухни 

участвовал крупнейший труд, 

бесспорно, слава не потухнет, 

потомки рецепты «берегут»! 



 
Мари-Антуан  аре м 
 (родилс  8 июн  1784 года) 

известный повар, служивший у Талейрана, Георга IV, Ротшильда и 

др. Некоторое время работал в Петербурге при дворе Александра 

Первого. Каре м один из основателей кулинарии нового времени. 

 

Повар королей и король поваров 

 
Мальчика выгнали из дома, 

навсегда уже в десять лет, 

он с этого времени, условно 

сам и зарабатывал на хлеб. 

 

Идя в харчевню на работу, 

трудился на «пределе сил», 

без выходного, все субботы 

тем заработкам посвятил. 

 

Кондитер юношу заметил, 

за рвение к делу - похвалил, 

потенциал сразу отметил, 

(вскоре учиться пригласил). 

 

Поваром стал у Талейрана, 

спустя всего несколько лет, 

королю, как это ни странно 

готовил изысканный обед!! 

 

Разнообразно, очень вкусно 

столы на приёмах украшал, 

тома великого «Искусства» 

потомкам на кухни передал! 



 
Вдова  лико 

( арба-Никол   лико-Понсарден) 

 (родилас  16 декабр  1777 года) 

старшая дочь богатого промышленника Николя Понсардена. 

Первая женщина-антрепренер мирового масштаба, которая 

создала самую старую монополию планеты, всемирно известную 

компанию производитель шампанских вин - «Вдова Клико». 

 

Великая леди шампанского 

 
Она родилась в городе Реймсе, 

в весьма состоятельной семье, 

и прожила на сердце с песней, 

так была счастлива в судьбе. 

 

Девушка за «моря не ходит», 

и ПРИНЦЕВ не ищет далеко, 

а к двадцати годам выходит 

за достопочтенного КЛИКО! 

 

Но вскоре любимый умирает, 

(Николь овдовела в один миг), 

мудрейшая женщина решает, 

что её звёздный ЧАС постиг! 

 

Но как же родные удивились, 

(боялись, справиться ль она)? 

Вот уже вскоре вдохновились 

посмотрев результат сполна. 

 

В основе такого предприятия 

лежал коммерческий талант, 

весь мир попал в её «объятья» 

шампанского, под бой курант! 



 
П ер Люртон  

 (родилс  около 1956 года) 

видный французский винодел, в управлении которого находятся 

сразу два самых легендарных винных хозяйства - Château d'Yquem             

(Шато д'Икем) и Château Cheval Blanc (Шато Шеваль Блан).                        

Эти элитные вина считаются одними из самых лучших в мире. 

 

На гребне парусного спорта 

 
Пьер без особого зазнайства, 

достиг удивительных вершин, 

в его управлении «хозяйства» 

двух просто легендарных вин. 

 

А ведь ещё в далёком детстве 

только врачом мечтая стать 

сам себе заработал средства, 

(в Бордо стал науки изучать). 

 

Но всё-таки, корни династии 

в руках «затрепетали» вдруг, 

и развернув всю силу страсти 

займётся вечным делом внук!! 

 

И лучшие бренды несёт гордо 

главный французский винодел, 

на «гребне» парусного спорта 

так любит отдохнуть от дел. 

 

Он по всему миру разъезжает 

встречая талантливых людей, 

работой семью «не заменяет», 

воспитывает «ангелов-детей»! 



 

Рене  екарт 
 (родилс  31 марта 1596 года) 

знаменитый французский математик, философ, физик,        

физиолог, создатель аналитической геометрии и современной 

алгебраической символики, автор метода радикального сомнения           

в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии. 

 

Глашатай божественной воли 

 

Декарт во Франции родился, 

Ла-Флеш блестяще завершил, 

душой в учебники «влюбился», 

наукам всю жизнь и посвятил. 

 

Вступая в ряды протестантов 

он сам добровольцем шёл в бои, 

встав на защиту Нидерландов, 

демонстрировал подвиги свои. 

 

Рене жил в Италии, в Париже, 

ездил в Голландию, Стокгольм, 

познавал шире, глубже, ближе, 

природу, да нашу с вами роль!! 

 

«Субстанции Бог неизменной, 

лишь в нём и начало и конец», - 

сказал оратор «современный», 

механик и наш первый творец! 

 

И только великой книгой мира 

ВСЕЛЕННУЮ твёрдо величал, 

хотя МАТЕМАТИКУ, как силу, 

он АЗБУКОЙ всё-таки считал! 



 

 лез Паскал  
 (родилс  19 июн  1623 года) 

французский математик, физик, литератор и философ. Классик 

французской литературы, один из основателей математического 

анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, автор 

основного закона гидростатики, в его честь есть кратер на Луне. 

 

Классик многочисленных наук 

 
Французский философ, писатель 

ничтожно мало жил, нам жаль, 

талант, большой изобретатель, 

признанный гений - Блез Паскаль. 

 

Острейшую тягу к дисциплинам 

практически с детства показал, 

самым болезненным был сыном, 

в постели с задачником лежал. 

 

Над вычислительной машиной, 

физик трудился двадцать лет, 

прибор системы примитивной 

создаст французский Архимед. 

 

И мыслил логически, во многом, 

весь выигрыш в кости исчислял, 

к работе относился «строго», 

«ЗАКОН ПАСКАЛЯ» доказал! 

 

Молитвы, а то самовнушение, 

использовал, (часто применял), 

сам в жизни искал успокоения, 

религию сердцем «принимал»! 



 

Антуан Лоран Лавуаз е 
 (родилс  26 августа 1743 года) 

величайший французский учёный, основатель современной химии.  

В течение жизни произвёл анализ, синтез воздуха, нагревая ртуть 

с определённым объёмом воздуха и разлагая затем образовавшуюся 

красную окись ртути. Занимался изучением горения водорода. 

 

Основатель современной химии 

 

От души в химию влюблялся 

и этим «заражал» родных, 

учёным-любителем являлся, 

жил-то богаче остальных. 

 

Он литературой увлекался, 

(в коллеже Мазарини, сам), 

так многим интересовался, 

был в экспедиции с Жаном. 

 

Его судьбоносная карьера - 

стремительно ушла вперёд, 

прекраснее яркого примера, 

наука в то время не найдёт. 

 

В передовой и современной 

ХИМИИ дал ДОРОГУ нам, 

хотя за успехи, несомненно, 

нередко расплачивался сам. 

 

Как много для науки сделал, 

он ни на кого не был похож, 

а с наступленьем беспредела 

(попал под гильотины нож)! 



 

 ан  атист Ламарк 
 (родилс  1 августа 1744 года) 

французский учёный-естествоиспытатель. Ламарк стал первым 

биологом, который попытался создать стройную и целостную 

теорию эволюции живого мира (именуемую Теория Ламарка). 

 

Научный взгляд в будущее 

 
«Потомки будут восхищаться 

и смогут отомстить за Вас»!! 

Да, слово может воплощаться, 

так и случилось в «сотый» раз. 

 

(В семье особой, многодетной) 

младшим, одиннадцатым был, 

а в школе «тенью» незаметной 

ботанику каждый день зубрил. 

 

Он Флоры Франции три тома 

достаточно быстро написал, 

природный мир не хуже дома, 

в действительности познавал. 

 

Бесспорно, что Жана оценили, 

когда Чарльз Дарвин написал - 

как скажем, все Происходили, 

(тем самым, и много доказал). 

 

Слепой, но пламенный учёный, 

дочурке все тексты диктовал, 

он был настолько увлечённым, 

что людям жизнь свою отдал! 



 
Антуан Анри  еккерел   
 (родилс  15 декабр  1852 года) 

французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один 

из первооткрывателей радиоактивности. Беккерель был избран 

Членом Французской Академии наук в 1889 году. Также он занимал 

пост пожизненного секретаря Французской Академии наук. 

 

Самый радиоактивный физик 

 
В семье талантливых учёных 

родился мальчик, Беккерель, 

учился страстно, увлечённо, 

с детства увидел свою цель. 

 

Окончил лицей Луи Леграна, 

(всё время работе отдавал), 

влюбился, да женился рано, 

но Творец девушку «отнял». 

 

Только научными трудами 

смерть и разлуку заглушал, 

магнитооптикой, ночами, 

отныне заниматься стал. 

 

Сначала в Музее истории 

был ассистентом у отца, 

где изучал в лаборатории 

свойства иного вещества. 

 

Явление радиоактивности, 

впервые доступно объяснил, 

а за период продуктивности 

«счёт» Нобелевский получил! 



 
Луи де  ро л  

 (родилс  15 августа 1892 года) 

французский физик-теоретик, один из основоположников 

квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике                

за 1929 год, член Французской Академии наук (с 1933 года) и её 

непременный секретарь (с 1942 года), член Французской Академии. 

 

Революционер новой физики 

 
Сыночек Виктора де Бройля 

окончил престижный лицей, 

это - прекрасно и достойно 

подтвердят тысячи людей. 

 

На факультет литературы 

(в Парижский университет) 

легко поступил, и по натуре 

ценил искусство с юных лет. 

 

Вблизи от Эйфелевой башни 

военную службу с честью нёс, 

науки улучшить врукопашную 

решает за братиком всерьёз. 

 

Ещё о двойственности света 

как на вещество, на электрон, 

природу дифракции при этом 

(впервые опять отметит он). 

 

Являлся писателем отличным, 

(в наследство передал труды), 

языком светлым, лаконичным 

(добился признаний, высоты)! 



 
Мари  Складоска - юри 
 (родилас  7 но бр  1867 года) 

великий французский учёный-экспериментатор, педагог, 

общественный деятель. Единственная женщина, дважды 

удостоенная Нобелевской премии. Сам Менделеев, увидев её              

за работой в лаборатории, предсказал ей величайшее будущее. 

 

Огромная сила слабого пола 

 

Ей будущее, сам Менделеев, 

впервые увидев, предсказал, 

Складовская, денег не имея, 

поверила в свой потенциал. 

 

Она в Париже гувернанткой 

была, чтоб знать цену наук, 

с юною, милой иностранкой 

встречается высокий друг!! 

 

Мария решила связать узы 

в союз идей, взгляда, любви, 

активные вещества и грузы 

«прожгли» гнездо её семьи. 

 

Как часто её не принимали, 

а спасал бесконечный труд, 

женщин нередко отвергали, 

Марию, конечно, предадут!! 

 

Хоть Нобелевская и дважды, 

открыт Радиевый институт, 

но помните, познав однажды 

как смелые женщины живут! 



 
Луи  Пасте р  

 (родилс  27 декабр  1822 года) 

французский микробиолог и химик, член Французской Академии 

1881 г. Пастер, показав микробиологическую сущность брожения 

и многих болезней человека, стал одним из основоположников 

микробиологии и иммунологии. Его работы в области строения 

кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. 

  

Величайший исследователь 

 
В семье у кожевника родился 

в маленьком городишке Доль, 

в коллеже лучше всех учился, 

(всегда понимал долг и роль). 

 

На слишком слабое здоровье 

и недостаток своих средств, 

не злился да не сквернословил, 

прекрасно знал, это не крест. 

 

Две докторские диссертации 

в короткий период защитил, 

(особенный художник нации) 

с юности в нём «заговорил»!! 

 

Но силу и молодость в науку 

направил великий лаборант, 

заранее, словно «сон в руку», 

увидел потенциал, талант!! 

 

Сам доказал предположение, 

смог объяснить через труды: 

«Все результаты заражения 

микробы из внешней среды»! 



 
Авраам  юкен 

 (родилс  около 1610 года) 

вице-адмирал французского флота, один из величайших морских 

героев Франции. В 1844 году в Дьеппе был воздвигнут памятник    

А. Дюкену. Его имя носит ряд военных кораблей ВМС Франции. 

 

Надёжное имя кораблей 

 
Больше всего любил на свете 

моря, морю сердце отдавал, 

помощником был на корвете 

где доблестно и командовал. 

 

(Всего одно судно голландцев) 

захватить и присвоить смог, 

сражался и против испанцев, 

где вынес существенный урок. 

 

У мыса Гат, у БАРСЕЛОНЫ 

ДЮКЕНА РАНИЛИ НЕ РАЗ, 

у берегов всей КАТАЛОНИИ, 

настанет его звёздный ЧАС! 

 

Масштабные заслуги Авраама 

в расчёты не брались никогда, 

он «криволинейно», а не прямо 

НОВЫЙ ЧИН получал всегда!! 

 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ГЕРОЮ 

в Дьеппе памятник ВОЗВЕЛИ, 

спустя ДВЕ ВЕКА, я не скрою, 

но всё-таки сделали, смогли!!! 



 
Анн Илларион де  урвил  
 (родилс  24 но бр  1642 года) 

выдающийся французский адмирал XVII века. На протяжении 

нескольких лет под мальтийским и венецианским флагами Анн 

Илларион де Турвиль доблестно и храбро воевал с пиратами. 

 

Адмирал слова и порядка 

 
Будущий флотоводец главный 

родился во Франции, в Манше 

на знаменитом судне славном 

учился с «детских» лет уже!! 

 

А в бою с дикими пиратами 

отвагу и доблесть проявил, 

и венецианскими фрегатами 

с таким блеском руководил. 

 

За смелые и трудные задачи 

был даже отмечен королём, 

и ведь Круассаном, не иначе 

командовать мог кораблём. 

 

Конечно, он артиллеристом, 

и штурманом сразу побывал, 

особой дисциплиной быстро 

«порядок» весь организовал. 

 

Но смертью оказал потерю, 

большую трагедию стране, 

в вечную жизнь героев верю, 

как эта надежда ценна мне! 



 
П ер Андре де Сю  рен 
 (родилс  13 июл  1729 года) 

видный французский адмирал, признаваемый соотечественниками         

одним из величайших адмиралов в истории французского флота. 

Отличился рядом побед над британским флотом в Ост-Индии в 

период войны за независимость США. Настоящий герой страны. 

 

Целеустремленный стратег 

 
В отрочестве, в гардемарины 

сам поступил на «Ле Солид», 

пришёл в экспедицию Данвиля 

где их Тридан и был подбит!! 

 

Бился с пиратами на Мальте, 

(сам стал конвоировать суда), 

стеснялся Пьер, не забывайте 

праздным остаться навсегда. 

 

С эскадрами мощи Боскауэна 

вступил в бой и ногу потерял, 

он не избежал жуткого плена, 

но главное, свой дух не продал. 

 

В ряд столкновений у Цейлона 

с британскими силами вступил, 

не принимать в расчёт законы 

«простых» капитанов научил. 

 

Надеюсь, все граждане читали 

отважную надпись кем он был: 

«Мыс укрывал, взял Тринкомали 

и весь Гайделур ОСВОБОДИЛ»! 



 
 ан Ланн 

 (родилс  10 апрел  1769 года) 

храбрый французский военный деятель, герцог де Монтебелло        

(с 15 июня 1808 года), Маршал Франции (с 19 мая 1804 года), 

участник революционных и наполеоновских войн. 25 сентября    

1808 года награждён русским орденом Св. Андрея Первозванного. 

 

Мужество сильнее разума 

 
Заметите с первого взгляда 

за кем вся Франция пошла? 

Что военачальников плеяда 

из «дыма» Революций шла! 

 

«Добывал» эполеты шпагой, 

рядовой волонтёр Жан Ланн, 

своим бесстрашием, отвагой 

в учебниках знаком всем нам. 

 

Участвовал вполне успешно, 

(что при Миллезимо и Дего), 

Каданьо, Лоди, ну и конечно 

Бессано и Павии – вот и всё! 

 

Был ранен в бою у Говерноло, 

затем ещё дважды у Арколы, 

шёл в пекло сражения и снова 

скакал, прикрыв собой тылы. 

 

В «кровавом угаре», на Лобау 

бессмертный Маршал умирал, 

храбрым солдатам, генералам 

пример МУЖЕСТВА показал!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 

Франсуа-Северин Марсо- еграв е 
 (родилс  1 марта 1769 года) 

французский генерал времён Революционных войн. В 1793 году был 

одним из командующих республиканскими силами в Вандее. В 1794 

году командовал дивизией в арденнской армии, решил победу при 

Флерюсе, в 1796 г. под командованием Журдана, осаждал Майнц. 
 

Судьбою он был увековечен 

 

Столь рано убежит из дома, 

только чтоб в армию пойти, 

Бастилию, подобно «грому», 

штурмовал на славном пути. 

 

Одной командой волонтёров 

доблестно защищал Верден, 

к восстанию, без разговоров 

направлен до конца проблем. 

 

Он познакомился с Клебером, 

(резкий характер «обволок»), 

Марсо не привык к полумерам 

и взял обязательства на срок. 

 

Ссора с Бурботтом повлияла 

на краткий «липовый» арест, 

как битва при Семюре встала 

он снова лично нёс свой крест. 

 

Теперь же он Лувр украшает! 

Смертельно «раненый» герой! 

Нас триумфально провожает 

глазами с «арки», как живой!! 



 
Франсуа- осе -Пол  де Грасс 

 (родилс  около 1722 года) 

храбрый французский адмирал, участник войны за независимость         

США, военно-морской генерал-лейтенант. Под командованием         

де Грасса, флот участвовал в Чесапикском сражении, которое,      

всё-таки, привело Британцев к капитулированию в Йорктаун. 
 

Неукротимый герой Франции  

 
Начинал службу на галерах, 

ещё с ордена, иоаннитов он, 

шёл в экспедицию Жонкьера, 

на десять лет познал заслон. 

 

Но добросовестно трудился, 

(во всём идейность проявлял), 

всех назначений сам добился, 

также в Вест-Индию попал. 

 

С таким конвоем, кораблями, 

он смело из Бреста отплывал, 

подошёл тихо к Форт-Роялю, 

на АНГЛИЧАН дерзко напал. 

 

Генералу - Вашингтону, даже 

содействовал он, как никогда, 

но и предательство однажды 

«почувствует» сердце, судьба. 

 

Однако командирский список, 

суд, как ни странно, оправдал, 

но в Оправдательных записках 

(де Грасс о малодушии писал)! 



 
 Шарл  д’Эстен 

 (родилс  24 но бр  1729 года) 

французский адмирал. После вступления Франции в Американскую 

войну за независимость в 1778 году, он повёл флот на помощь 

американским повстанцам, участвовал в провалившемся франко-

американском нападении на Род-Айленд и осаде Саванны. 

 

Идол храбрых матросов 

 
Силу использовал, как средство 

и будто как шпагу, мир сказал! 

Бой за Австрийское наследство 

по счастью, в карьере испытал. 

 

В Персидский залив экспедицию 

возглавил французский офицер, 

чутьём, тактикой, интуицией, 

он преодолел каждый барьер!! 

 

И всё же особенным успехом - 

Гренада считалась для него!! 

Лишь якобинцам не до смеха, 

на чьи-то заслуги - всё равно. 

 

Являлся символом солдатам, 

но нравственный авторитет 

всё-таки, подорвал когда-то, 

в течение двух последних лет. 

 

Революционным трибуналом 

он к смерти был приговорён, 

пишу, что даже обезглавлен, 

но врагом Шарль не покорён! 



 
Франсуа Пол  де  рюэс 

 (родилс  12  еврал  1753 года) 

французский вице-адмирал, в Абукирском сражении мужеством, 

решительностью искупил допущенные ошибки. Лишь бездействие 

арьергарда привело к поражению, которое могло стать победой. 

 

Лучшим в республике являлся 

 
Его в республике считали - 

лучшим военным моряком!! 

Опыт Брюэса давно знали, 

«спасителя» видели в нём!! 

 

В ряду особых командиров 

(он первое место занимал), 

среди всех героев, кумиров - 

сам авторитетом обладал. 

 

Ошибки, промахи, провалы 

(решительностью искупил), 

добился немеркнущей славы, 

(если б один за всех служил). 

 

Его флот продвигался к цели 

в июне всю Мальту захватил, 

но Нельсона эскадру, «целой» 

оставить он всё-таки решил. 

 

На одну чашу с миллиардом - 

доблесть поставил Франсуа, 

ну а халатность арьергарда, 

к тем результатам привела! 



 

П ер-Шарл  де Вил н в 
 (родилс  31 декабр  1763 года) 

храбрый французский адмирал. Принимал участие в египетском 

походе Наполеона, где в битве при Абукире проявил полную 

пассивность, хотя и заменил погибшего адмирала Брюэса. 

 

Пассивный храбрец с передовой 

 

В снежный день года в Валенсоне 

родился Пьер-Шарль де Вильнёв, 

да к знатной фамилии, к персоне 

принадлежал ТИГРИНЫЙ РЁВ. 

 

Погоны и чин контр-адмирала, 

в тридцать три года получил!! 

Служить обыденно, мне мало, - 

начальству так часто говорил. 

 

Личное мужество и храбрость, 

лишь при Трафальгаре проявил, 

пусть это не принесло радость, 

тот бой поражением завершил. 

 

«Офицер в генеральском чине», 

(воскликнет мудрец Наполеон), 

но по какой странной причине 

(и самоубийством кончит он)? 

 

Ни одним шансом для победы, 

воспользоваться он и не сумел, 

за что несправедливость, беды 

сам Господь дать ему хотел?! 



 
Иоахим Мюрат 

 (родилс  25 марта 1767 года) 

знаменитый наполеоновский Маршал, великий герцог Берга в 1806 - 

1808 гг., король Неаполитанского королевства в 1808 - 1815 годы.     

За успехи сам Бонапарт его вознаградил неаполитанской короной. 

 

Мужественный герцог Берга 

 
До сих пор с именем Мюрата - 

страна не лила жестоких слёз, 

именно он, храбрым солдатам 

в сердца и в души службу внёс! 

 

Участвовал он в шести дуэлях, 

показывал «бунтарский» нрав, 

(лишь на революционных целях) 

в той Северной армии, в рядах. 

 

Своим и среди бонапартистов 

достойно предстанет Иоахим, 

окажется корсиканцу близким, 

карьеру построит рядом с ним. 

 

Высот достиг непревзойдённых 

бесстрашный, пламенный герой, 

сам стал кумиром подчинённых, 

(был готов жертвовать собой). 

 

Нам характеристика осталась 

и к счастью, что дал Наполеон, 

от других «сильно» отличалась, 

(показав с точностью, кто он)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
Мишел  Не  

 (родилс  10  нвар  1769 года) 

один из наиболее известных, выдающихся маршалов Франции 

времён Наполеоновских войн, герцог Эльхингенский, принц 

Москворецкий. 7 декабря 1815 года Ней был расстрелян как 

государственный изменник неподалёку от обсерватории. 

 

Храбрейший из храбрых 

 

В Эльзасе гений Ней родился, 

в простой ремесленной семье, 

в армейскую службу влюбился, 

громадную цель ставил себе!! 

 

Станет бригадным генералом 

в неполные двадцать семь лет, 

(тем дивизионным генералом), 

кто будет назначен для побед. 

 

Он в декабре при Гогенлиндене, 

против австрийцев шёл на бой, 

«сто тысяч» замурует в плене 

врагов, вот так стрелял герой. 

 

НАПОЛЕОНОВЦЕМ типичным 

(талантливый полководец был), 

рвением, храбростью отличной, 

львиный рёв, к счастью проявил. 

 

С властителем Ней, год от года 

крепчал сам дружбой и судьбой, 

он за Императора жизнь отдал 

счастливейшей был ему звездой! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 
Шарл -Морис де  але ран-Перигор 

 (родилс  2  еврал  1754 года) 

французский политик, дипломат, занимавший пост министра 

иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории             

и кончая правительством Луи-Филиппа. Знаменитый герцог 

Беневентский. Его имя стало едва ли не нарицательным               

для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности. 

 

Самый революционный епископ 

 
Гений особого предательства, 

бесчестный политик Талейран, 

натиск, иные обстоятельства, 

сам с легкостью брал на таран. 

 

Гордый, коварный и надменный 

да, циник, буквально до костей, 

в «погоне» за выгодами первый, 

среди всех известных ловкачей!! 

 

Противников, слабые стороны 

использовал в целях небольших, 

(по миллиону, значит поровну), 

брал взятки с чинов «рулевых». 

 

С ним связана длинная эпоха, 

даже, представьте, не одна, 

ему никогда не жилось плохо, 

так что это, рок или судьба? 

 

«Природные смеси» обаяния, 

с прислуживанием для господ, 

окажут министру то влияние 

чем он и удержит весь народ! 



 
 озе   Фуше  

 (родилс  21 ма  1759 года) 

видный французский политический и государственный деятель. 

Значительная литература, специально посвящённая Фуше ещё при 

его жизни и в первое время после его смерти, представляет собой 

ряд памфлетов, в основном крайне враждебных ему и тоже часто 

страдающих преувеличениями и искажениями действительности. 

 

Макиавеллист нового времени 

 
Жозеф над религией глумился 

с духовным орденом в руках, 

сам атеизмом так гордился, 

будто совсем не ведал страх. 

 

И победил даже Робеспьера 

в том психологическом бою, 

знал, где кончается карьера, 

(предвидел движения в бою). 

 

Республиканцы и роялисты, 

всю желчь изливали на него, 

историки да бонапартисты 

клеймили Фуше больше всего. 

 

Самой судьбой «неуловимый» 

в течение трёх десятков лет, 

(никем и ничем непобедимый) 

оставил в мире тёмный след. 

 

В изящных перевоплощениях 

«менял цвет», как хамелеон. 

С ним в деловые отношения, 

не вступит и сам Наполеон! 



 
 ил бер де Ла а ет 

 (родилс  6 сент бр  1757 года) 

французский политический деятель, участник трёх революций: 

американской войны за независимость, Великой французской 

революции, июльской революции 1830 года. Генерал Лафайет 

содействовал вступлению на престол короля Луи Филиппа. 

 

Величественен был не по годам 

 

Семья Лафайет принадлежала, 

(к «сливкам» французского ума), 

блестящая служба предстояла, 

с детских лет, аж сойти с ума. 

 

Но только в Северной Америке, 

(не в тёплой и славной стране), 

он сделает имя «на истерике», 

на страшной, кровавой волне!! 

 

Героем во Францию вернулся!! 

Когда там союз был заключён, 

к власти монарха прикоснулся, 

практически - взошёл на трон. 

 

В Париже на Марсовом поле 

расстрелами сам руководил, 

любых якобинцев силой воли, 

законом «обуздать» решил!! 

 

Приложил максимум усилий, 

(чтоб вся Луизиана перешла) 

без кровопролития, насилий, 

по всем договорам - к США!! 



 
Адриенна де Ла а ет 

 (родилас  2 но бр  1759 года) 

супруга генерала де Лафайета, легендарного героя американской 

Войны за независимость и Великой французской революции. 

Женщина, разделившая с мужем все тяготы судьбы, стала одним 

из живых символов свободомыслия и ненависти к тирании. 

 

Самая благочестивая супруга 

 
Она всегда хранила верность, 

(не требуя и не прося взамен), 

её любовь - Высшая ценность, 

на совершенство претендент. 

 

Долго, безропотно, терпимо 

могла в бедности прозябать, 

во время тюремного режима 

старалась рядом помолчать. 

 

Она совершила невозможное 

(пока он «распущенно» жил), 

пережила самое «сложное», 

построила «духовный тыл»! 

 

Воинствующая христианка, 

с глубокой ВЕРОЮ в ДУШЕ 

мерила нравственную планку 

в жизни и на смертном одре. 

 

Высшая в мире добродетель 

для ГОСПОЖИ де Лафайет 

миссия, Бог тому свидетель, 

смирение «ста тысяч» лет!! 



 

П ер Абел р 
 (родилс  около 1079 года) 

французский философ (схоласт), теолог и поэт, неоднократно 

осуждавшийся католической церковью за еретические воззрения. 

Его учение состояло в том, что Бог дал человеку все силы для 

достижения благих целей, следовательно, и ум, чтобы удержать  

в пределах игру воображения и направлять религиозное верование. 

 

Особенные взгляды философа 

 

Науку теологию, в Париже, 

множество лет преподавал, 

желая совместить поближе 

то, что и в религиях познал. 

 

Показывал все противоречия 

в бесценной книге «Да и нет», 

своим талантом красноречия 

лидерам церкви дал «ответ»! 

 

И утверждал необходимость 

исследовать, (много изучать), 

(проявить веру и пытливость) 

к Платону, (миры познавать). 

 

В «Истории моих бедствий», 

(подробно о жизни рассказал) 

и фанатизм иных последствий 

к католикам вдруг адресовал!! 

 

Вторил: «Исследуя, достигаем 

истины, это ПЕРВЫЙ КЛЮЧ, 

(но ведь постоянно вопрошаем) 

так ли каждый из нас могуч»?! 



 
 ак-Ив  усто   

 (родилс  11 июн  1910 года) 

французский исследователь Мирового океана, фотограф, 

режиссёр, изобретатель, автор множества книг и фильмов.              

Он являлся членом Французской Академии. Командор Ордена 

Почётного легиона. Был выдающимся педагогом. Его многие 

работы для сотен тысяч людей открыли «голубой континент». 

 

Пионер подводного плавания 

 
Картины из жизни океана 

бессмертную славу обрели, 

а для Кусто, для капитана 

явились центром от Земли. 

 

Он был любителем природы 

с самого детства, юных лет 

достойно посвятил все годы 

 на тот особый континент! 

 

Впервые увидит и услышит, 

подводные силы и дух миров, 

«В мире безмолвия» напишет 

и множество других трудов. 

 

Он, резко высказывая мнение, 

(сделал его «девизом», вдруг): 

«Не совершайте преступления, 

не загрязняйте жизнь вокруг». 

 

Команда Кусто продолжает 

исследовать «голубую гладь», 

плеяду открытий совершает, 

ценит планету, словно Мать! 



 
Франсуа  Огю ст Рене  Роде н 

 (родилс  12 но бр  1840 года) 

французский скульптор, признанный одним из создателей 

современной скульптуры. Творчество Родена находится на стыке 

реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Он достиг 

мастерства в передаче художественными средствами движения  

и эмоционального состояния своих героев и в изображении тела. 

 

Шагающий по миру скульптор 

 
Он неудачником считался, 

(в классе учился хуже всех), 

и лишь в рисовании являлся 

лучшим, всегда имел Успех. 

 

Никто не верил в его силы 

кроме юной Мари родной, 

как же Родена подкосило, 

когда она обрела «покой». 

 

Дорога только предстояла 

и трудности были впереди, 

творчество, глина помогала 

(невзгоды, лишения пройти). 

 

Он, совершенство постигая 

(мускулами волшебных рук), 

высоких эмоций достигает, 

героев живыми делал вдруг. 

 

Его величайшие скульптуры 

в движении замерли, стоят, 

они ведь в мировой культуре 

извечную память сотворят! 



 
П ер Огюст Ренуар 

 (родилс  25  еврал  1841 года) 

знаменитый французский живописец, график и скульптор. 

Запомнился в первую очередь, как мастер светского портрета,             

не лишенного сентиментальности; он первым из импрессионистов, 

кто снискал успех у состоятельных парижан. Отец режиссёра. 

 

Мастер светского портрета 

 
Из семьи бедного портного, 

где туго приходилось жить, 

прекрасно запомнил педагога, 

который его мог вдохновить. 

 

Сначала пел в церковном хоре, 

(но новой страстью он влечён), 

расписывать стал на фарфоре 

сервизы, всем тем был изумлён. 

 

Триумф живописца наблюдали 

с «серьёзным» видом, не шутя, 

его вторым Рубенсом назвали, 

уже несколько месяцев спустя. 

 

Точность в рисунках, игру тени 

оставил нам французский дар, 

(особенный смысл настроений) 

вложил в свои краски Ренуар!! 

 

И Пьер, никому не подражая, 

(трудился день за днём, один), 

наследие, просто поражает - 

шесть тысяч великих картин! 



 
Оска р  ло д Моне  

 (родилс  14 но бр  1840 года) 

французский живописец, один из основателей импрессионизма. 

Картины импрессионистов не принимались в Салон, покупались за 

бесценок. Моне жил долгое время в нужде, что не было денег ни на 

хлеб, ни на краски, и он подчас не мог закончить начатый холст. 

 

Патриарх французской живописи 

 
Он с гением и пейзажистом 

всё детство у берега провёл. 

На воздухе Гавра душистом 

начальный опыт приобрёл!! 

 

Да, он посредственно учился, 

но весь вечер только рисовал, 

отец на мальчишку обозлился 

и просто так часто обижал. 

 

Навстречу новым испытаниям 

талант отправился в Париж!! 

Наперекор чьим-то желаниям, 

влюбился в богемный престиж. 

 

Лишён был денег и поддержки, 

(ему пришлось в армию пойти), 

и только творчества задержку 

ведь сам не допустит на пути! 

 

Сформировалась его личность, 

и самобытный ДУХ «крепчал», 

оттенкам света поэтичность 

с огромной любовью придавал! 



 

 лод  ебюсси 
 (родилс  22 августа 1862 года) 

французский композитор, музыкальный критик. Дебюсси был не 

только одним из самых значительных французских композиторов, 

но также одной из самых значительных фигур в музыке на рубеже 

19 и 20-х веков; его музыка представляет собой переходную форму 

от поздней романтической музыки к модернизму 20-го столетия. 
 

Творец великой музыки 

 

Наследник Римской премии, 

создатель, творец Дебюсси, 

бесспорно, все произведения 

смог людям «преподнести». 

 

Родной, желанной родиной, 

(как раз-то Париж и стал), 

ведь звуков черёд особенный 

там, к счастью и создавал! 

 

Словно художник красками 

талантливо мог «писать», 

потомки вспомнят ласково 

всё, что желал набросать. 

 

Особенные «Празднества», 

шедевры да «Блудный сын», 

в каждом смысл и разница, 

Клод всюду достиг вершин. 

 

Гибкой, простой мелодикой 

«ввёл» ИМПРЕССИОНИЗМ, 

а свет музыкальный логикой 

превратил в - ГЛОБАЛИЗМ! 



 
Мишел   арон 

 (родилс  8 окт бр  1653 года) 
французский актёр. Выступал в труппе Мольера, «Бургундском 

отеле» и в театре «Комеди Франсез». Исполнял роли в пьесах          

Мольера, Ж. Расина, П. Корнеля. Несмотря на свои преклонные 

шестьдесят восемь лет, ещё продолжал пользоваться успехом. 

 

Баронская красота природы 

 

Юноша с детства отличался 

(изящной и редкой красотой), 

но к сцене душою приобщался, 

когда вдруг остался сиротой. 

 

К тринадцати, в Пале-Рояле 

в спектаклях начинал играть, 

о счастье, к Мольеру отдали, 

тот знал, как его воспитать. 

 

Пощёчину сразу, да с размаха 

Арманда ему однажды даст, 

юнец оставил всё без страха, 

долго скитаться был горазд. 

 

Но вскоре Барон ей очарован, 

влюблённость голову кружит, 

супруг от крови был подорван 

и смерти в пургу не избежит. 

 

В зените бессменного успеха - 

актёр с театром всё порвал, 

какая ж была тому помеха? - 

деталей наш мир не разобрал! 



 
Адриенна Лекуврер 

 (родилас  5 апрел  1692 года) 

французская актриса. С 1717 года в театре «Комеди Франсез». 

Прославилась в трагедиях П. Корнеля, Ж. Расина, комедиях 

Мольера. В своих апартаментах, на улице Маре, она держала 

открытый салон, который посещали самые видные парижане. 

 

Знаменитость в трагедиях 

 

Театра Лилльского актрисой 

станет КРАСАВИЦА Куврер. 

Приставку Ле, думаю быстро 

добавят, сценический пример. 

 

Роскошную «Вазу» Адриенну, 

(любовники так не отдадут), 

заплатят неслыханную цену - 

но вечерок с дамой проведут. 

 

И самой приятной героиней 

(у богатых писателей была), 

«глотком оазиса» в пустыне 

каждого «напоить» могла!! 

 

После «очередных» болезней 

актриса вновь на сцену шла. 

Энергии источник прежний, 

не растеряв, ролью «жила». 

 

Деву в мешке на берег Сены, 

мёртвой по темноте везли! 

Трагичнее нет в мире сцены, 

как это допустить могли?! 



 
Франсуа- озе   ал ма 
 (родилс  15  нвар  1763 года) 

французский актёр. Являлся реформатором костюма и грима. 

С 1787 года играл в театре «Комеди Франсез». Тальма старался 

заглянуть в душу королю, показать всю многогранность его горя. 

 

Реформатор сценического костюма 

 

Когда-то на сцене появился, 

в одном спектакле Тамерлан 

Тальма и в него зал влюбился, 

каждый оценил его талант! 

 

В великом театре воплощая 

(около «трёх тысяч» ролей), 

огромной работой поражая 

сценарий учил всех быстрей! 

 

Много раз о реформах думал, 

(создавал превосходный грим), 

масштабную свадьбу задумал, 

(Жюли-Луиза осталась с ним). 

 

Знаком был и с Наполеоном, 

и сам лично театр возводил, 

но с новым месяцем, сезоном, 

всё больше тщеславие любил. 

 

Припадки, эмоции да срывы 

быстро кишечник истощат, 

как часто актёрские порывы 

по швам финансов и трещат! 



 
Фредерик - Леметр 

 (родилс  21/29 июл  1800 года) 

французский актёр, крупнейший из демократического романтизма. 

Выступал в спектаклях на сценах бульварных театров Парижа             

в самых разнообразных амплуа. Он был похоронен на кладбище 

Монмартр, на похоронах актёра с речью выступил Виктор Гюго. 

 

Актёр больших и малых  

 
Гений эпохи романтизма! 

Магией жестов обладал!! 

Его природа, дух, харизма 

парила, каждый отмечал. 

 

Ещё именно с пантомимы, 

опыт старался накопить, 

на сцене победами такими 

и в Одеон смог поступить. 

 

Поистине, Центр Парижа, 

среди талантов остальных, 

Тальма бульвара ему ближе, 

как «прозвище» имён иных!! 

 

Театров множество сменяя 

на протяжении же судьбы, 

бурю аншлагов составляет, 

счастливчик небес и звезды. 

 

Увы, но Фредерик-Леметр 

(остался в нищете потом), 

даже такой великий мэтр 

не мог оплачивать за дом! 



 
Элиза Рашел  Феликс 

 (родилас  21  еврал  1821 года) 

французская актриса. С 1838 по 1857 год выступала в театре  

«Комеди Франсез». Главная её заслуга перед французским театром 

девятнадцатого века состоит в том, что она сумела возродить 

на сцене классическую трагедию, великие драмы Корнеля и Расина. 

 

Красота женских побед 

 
Её малышкой Жорж назвали, 

талант отметили большой, 

прекрасные роли предлагали, 

хоть раз обошли стороной? 

 

Мечта имеет силу сбыться, 

(что станет для неё не сон), 

и в Консерваторию учиться 

Феликс возьмут на пансион. 

 

Жаль, что пустующие залы, 

три месяца, множество раз 

были, не отступать сказала, 

верить, наступит и мой час. 

 

Однажды невзгоды победила, 

билетики в кассах разошлись, 

всю публику разом покорила!! 

Градом вдруг слёзы полились. 

 

Сцену любила больше спорта, 

жарче, чем мы любить могли, 

но в сопровождении эскорта 

в гробу по столице провезли! 



 
Сара  ернар 

 (родилас  22 окт бр  1844 года) 

французская актриса, которую в начале двадцатого века называли 

«самой знаменитой актрисой за всю историю». Добилась успеха 

на сценах Европы, а затем с триумфом гастролировала в Америке. 

В её амплуа были в основном серьёзные драматические роли.  

 

Воспетая французская актриса 

 
Дикцией самой безупречной, 

изысканной красотой своей, 

роль Ифигении «бесконечно» 

запоминалась с первых дней. 

 

Она и в трагедиях блистала 

у Мюссе, Шекспира, у Дюма, 

«бесценный» опыт получала, 

(пропитывалась им сполна). 

 

Однажды для себя решила - 

заняться живописью вдруг! 

Тут в аэростате совершила 

(по воздуху волшебный круг). 

 

Продемонстрировала Сара 

и свой драматический успех, 

когда в пьесе Лабши играла, 

после же отреклась от всех. 

 

Востребованность помогала 

писать «специально под неё», 

мужчин постоянно восхищало 

только лишь присутствие её! 



 
 енуа- онстан  оклен 
 (родилс  23  нвар  1841 года) 

французский актёр-комик и теоретик театра. Он создал 

множество ярких сценических образов в пьесах французских 

драматургов Бомарше, Реньяра, Лесажа, Мариво, Ростана. 

 

Мастер целого представления 

 
Театр к сердцу пустил ближе 

с БЛАГОСЛОВЕНИЯ родных, 

отправился в центр Парижа 

искать попутчиков больших. 

 

Для, Бенуа-Констан Коклена 

и Фигаро известность даст, 

с тех самых пор любая сцена 

комика в жизни не предаст. 

 

Работал всегда неутомимо, 

с большим вниманием всему, 

стремился точно, а не мимо 

и жесты подключать в игру. 

 

А как теоретик искусства - 

(две крупные книги написал), 

природное находил чувство, 

творчество с ним соединял. 

 

Артистом-профессионалом 

Коклен в особом смысле был, 

он насладиться пьедесталом 

успел, на счастье так любил! 



 

Макс Линдер 
 (родилс  16 декабр  1883 года) 

французский актёр, один из крупнейших мировых комиков. 

Настоящее имя и фамилия - Габриэль-Максимилиан Лёвьель,           

а псевдоним от имён актёров - Макса Дирли и Марселя Линдера. 
 

Учитель гениального Чаплина 

 

В семье богатого винодела 

родился славный Габриэль, 

родных разозлил до предела 

актёром вроде быть хотел. 

 

Именно вопреки протестам 

он в консерваторию пришёл, 

но очень слабо играл в пьесах 

и быстрых успехов не нашёл! 

 

Затем в Париж переезжает, 

мечтая всех разом покорить, 

и Дирли восторги выражает, 

желает парня благодарить!! 

 

Всего своим трудом добился, 

и стал комиком - номер один, 

скажу, сам Чаплин научился, 

поэтому-то достиг вершин. 

 

Элегантные усики и улыбка, 

цилиндр, загадочный взгляд, 

закончились одной ошибкой, 

принял смертельной дозы яд! 



 
 ан Габен 

 (родилс  17 ма  1904 года) 

гениальный французский актёр театра и кино. Двукратный 

лауреат премий Венецианского и Берлинского кинофестивалей, 

лауреат премии «Сезар». Офицер Ордена Почётного легиона. 

 

Сильный дух демократизма 

 
Считал худшим из наказаний, 

по утрам в школу приходить, 

сторонником худых компаний 

являлся, с этим хотел жить!! 

 

В актёры вовсе не стремился, 

(не слушал советов от отца), 

с молодых лет уже трудился, 

без устали, да в «поте лица». 

 

Когда уже служил во флоте, 

подумать, «заочно» полюбил 

сцену, (да так, что о работе) 

в буквальном смысле позабыл. 

 

Женщин задаривал цветами, 

народ веселил, всех забавлял, 

а Дориан засыпал деньгами, 

и так отношения скреплял!! 

 

Друзья не находили места, 

их сковывал потери страх, 

когда, недалеко от Бреста 

был похоронен лёгкий прах! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 

 рижит  ардо 
 (родилас  28 сент бр  1934 года)

 

французская певица, киноактриса, фотомодель и защитница 

животных». Совместно с домом Lancel придумала сумочку B.B., 

которая «отражает её вкусы, её жизнь, её фигуру. Настоящее 

воплощение женственности и естественности, как и она сама». 

 

Вечная девушка с обложки 

 
Родители девчушки мечтали 

с танцами её жизнь связать, 

учиться с радостью отдали, 

где дочь решит преуспевать. 

 

К блистательному педагогу, 

(к Борису Князеву «пришла»), 

и занималась столько много, 

что всех на курсе «обошла»! 

 

Особой пластикой движений 

(ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ Бардо) 

опередит «лист поколений», 

даже пройдёт пробы в кино. 

 

И наперебой все режиссёры, 

роли ей станут предлагать, 

так все легендарные актёры 

захотят в сценах поиграть. 

 

БИОГРАФИЧЕСКУЮ книгу 

(напишет, «уйдя на покой»), 

а «ИНИЦИАЛЫ Б.Б.» с виду 

запомнятся одной строкой! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
 ан Маре 

 (родилс  11 декабр  1913 года) 

самый выдающийся французский актёр, постановщик, писатель, 

художник, скульптор, а также каскадёр. Обладал значительными 

способностями к художественной скульптуре, живописи и поэзии.  

 

Его многоликий талант  

 
Кино и живопись, две страсти 

со школьных лет парень заимел, 

учился так плохо, что отчасти 

одну физкультуру лишь терпел. 

 

В консерваторию, драм. классы 

Жан трижды экзамен провалил, 

свой очередной шанс прекрасный 

к Дюллену, к счастью не спустил. 

 

Вспомним, он в «Цезаре» играет, 

в буквальном смысле, пять ролей, 

действительно, опыт получает, 

как ряд «Голливудских королей». 

 

Хоть даже с коротких эпизодов 

(смешно сказать, гений начинал), 

но и недочёты, с каждым годом, 

как только предвидел, устранял. 

 

Он же «своим парнем» считался 

в «тусовке» Сен-Жермен-де-Пре, 

с портрета волшебно улыбался, 

(когда всех «покинул» в ноябре)! 



 
Луи де Фюнес 

 (родилс  31 июл  1914 года) 

французский киноактёр, режиссёр, сценарист, один из величайших 

комиков страны. Он за свою долгую карьеру, а это около сорока 

лет работы, снялся более чем в ста сорока фильмах, фантастика! 

 

Актёр ста масок и ролей 

 
К наукам - недееспособность 

ещё в средней школе проявил. 

Все усмотрели несерьёзность 

(когда он дурачиться любил). 

 

Бывало, работал посыльным 

(и даже витрины оформлял), 

трудился и выглядел сильным, 

всю жизнь сам зарабатывал. 

 

Свою дебютную роль сыграет 

в колледже, с ней-то повезёт, 

чуть позже курсы посещает, 

сам Рене Симон их проведёт. 

 

Именно с дорогой подругой, 

чудной Жанной Бартоломьи 

он обращался как с супругой 

и именно с ней хотел семьи!! 

 

Бессменный комик на экране 

всех зрителей влюблял в себя, 

по счастью остаётся с нами, 

забыть о нём, просто нельзя! 



 
 ерар Филип 

 (родилс  4 декабр  1922 года) 

французский актёр театра и кино, который смог достичь 

беспрецедентной международной популярности. Обладатель 

премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе за 1990 г. 

 

Романтический идеал героя 

 
Нередко, что земные гении - 

(каждый болезнью наделён), 

вот у Жерара при рождении 

что-то нашли, чудом спасён. 

 

Переболел сухим плевритом, 

но все долги экстерном сдал, 

как-то на вечере открытом 

стихи блистательно читал. 

 

Отец в сыне видел юриста, 

и даже в Ниццу отправлял, 

хотя задатками артиста, 

как раз таки он и обладал! 

 

Таинственно манила сцена, 

он чаще на пробы приходил, 

и в светлой комедии Руссена 

случайно роль Мика получил. 

 

Действительно, гения пугала 

и быстротечность на земле, 

(вот до сорока его не стало), 

представьте трагедию себе! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80


 

 ан-Луи  рентин  н 
 (родилс  11 декабр  1930 года) 

французский актёр, режиссёр и сценарист. Российским зрителям 

больше всего известен по картине «Мужчина и женщина», где он 

исполнил главную мужскую роль автогонщика вместе с Анук Эме. 

 

Такой застенчивый талант 

 
В школе учился не прилежно, 

так скажем - поэзию любил, 

к театру относился нежно, 

(Жак Превер был его кумир). 

 

В мечтах давно грезила сцена, 

к ней устремился Трентиньян, 

сам поступил в школу Дюлена, 

пыл продемонстрировал нам. 

 

Но два года армии, в Алжире, 

жизнь кардинально повернут, 

и в нашем конкурентном мире 

на пользу таланту не пойдут. 

 

Да, Жана-Луи вскоре забыли, 

супруга Бардо давно с другим, 

но вот однажды предложили 

роль Гамлета писать за ним. 

 

Думаю, простота, наивность 

навечно, давно «ушла» от нас, 

выросла злоба, агрессивность, 

она ведь главенствует подчас! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%AD%D0%BC%D0%B5


 
 ан-Пол   ел мондо 

 (родилс  9 апрел  1933 года) 

французский актёр. В первых своих картинах он создал образ 

юного «бунтаря» с неотразимой улыбкой и стал предметом 

культового поклонения европейской молодёжи. В более зрелом 

возрасте переключился на острохарактерные роли в комедии. 

 

Вот неотразимый бунтарь 

 
Он и родился в Нейн-сюр-Сене, 

в семье «бесподобного» отца, 

иную страсть проявил к сцене, 

ей, в принципе, не было конца!! 

 

В нём, все актёрские задатки, 

отметил педагог - Пьер Дюкс, 

сделал на парня свои «ставки» 

и пригласил на «личный» курс!! 

 

«Комеди Франсез» принимает 

на «стажировку» Бельмондо, 

он свой спектакль выпускает, 

(он вдруг дебютирует в кино). 

 

Но первые фильмы, незаметно, 

с участием «классика» прошли, 

на фоне остальных - бесцветно 

да мимо «глаз» критиков ушли. 

 

И трудности только закалили, 

конечно, в дальнейшем помогли, 

любовь чуть попозже проявили 

зрители, «держать» не смогли! 



 
Ален  елон 

 (родилс  8 но бр  1935 года) 

знаменитый французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, 

продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ двадцатого века. 

Имя Ален Делона в массовом сознании стало уже нарицательным. 

 

Кинозвезда небосклона Франции 

 
Суровая дисциплина в школе 

ему-то пришлась не по душе, 

единственное, стоять в хоре 

с восьми лет нравилось уже. 

 

Был мясником, а затем годы 

в морской пехоте послужил, 

от одиночества - «свободу» 

лишь в Индокитае ощутил!! 

 

Снова во Францию вернулся, 

в Париже газеты разносил, 

случай Фортуны улыбнулся, 

(видимо всей душой просил). 

 

Ему на Каннском фестивале 

сам мудрый Уилсон говорил: 

«Ален, чтобы тебя снимали, 

ты б всё другое отложил»!! 

 

С преподавателем он изучит 

английский, будет молодцом, 

конечно, вскоре роль получит 

и озарит звёздный небосклон! 



 
П ер Ришар 

 (родилс  16 августа 1934 года) 

французский киноактёр-комик и режиссёр. Свой первый фильм 

«Рассеянный» снял в 1970 году. В конце 1970-х годов основал свою 

компанию «Фиделин фильм», занимавшуюся производством и 

прокатом фильмов, а также выпуском пластинок с песнями. 

 

Актёр, живущий на Сене 

 
Достигнув совершеннолетия - 

(оставил любимый Валенсьен), 

актёру двадцатого столетия 

сначала помог Шарль Дюллен. 

 

Чуть позже, у самого Велара 

он стажироваться начинал!! 

Но вот нетерпение Ришара - 

подвело, мастер «понимал»!! 

 

Обычные подмостки станут: 

«любимой работой» для него, 

цветы, аплодисменты вянут, 

быстро, (не сделать ничего). 

 

Да, Пьер трудился до упора, 

град слёз показывал всем нам, 

триумфом будет для актёра 

«Рассеянный», первый экран. 

 

Долгое время жил на барже 

мужчина прекрасный, седой, 

вино Шато Бель Эвек даже, 

придумал комический герой! 



 
 ерар  епард е 

 (родилс  27 декабр  1948 года) 

французский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус», 

двукратный лауреат премии «Сезар», номинант на премию 

«Оскар», кавалер ордена Почётного легиона. Ресторатор, винодел. 

 

Его многочисленные маски 

 
И кем он только не работал, 

пока что в актёры не попал, 

он перемещался автостопом, 

но план, свой фокус удержал. 

 

Да, поступил на курс Дюлена 

(в студию - Жана-Луи Коше), 

а по вечерам разбирал сцену, 

имел «хладнокровие» в душе. 

 

Сам не унывая под рутиной, 

всем эпизодам так был рад, 

и вот картина за картиной, 

красивый парень нарасхват. 

 

Играя в комедиях с Ришаром, 

все роли в творчестве Дюма - 

(его талант прошёл недаром), 

поклонниц, так сводил с ума!! 

 

Харизмой и энергией владеет, 

он трудится за «десятерых», 

к работе Жерар не охладеет, 

(хватает ли сил на родных)?! 



 

Эди т Пиа   
 (родилас  19 декабр  1915 года) 

французская певица и актриса, ставшая всемирно знаменитой 

благодаря таким песням, как «Нет, я не жалею ни о чём»,            

«Жизнь в розовом цвете». Эдит помогла найти себя и начать           

свой путь к успеху многим исполнителям - Иву Монтану, ансамблю 

«Компаньон де ла Шансон», Эдди Константену, Шарлю Азнавуру. 
 

Самая великая и печальная 

 

Она у матери «бесстыжей», 

декабрьской ночью родилась, 

под уличным светом Парижа 

кукушка от дочки отреклась. 

 

И девочка, чуть ли не слепая 

не видела мир до шести лет, 

её спасёт женщина Святая, 

озарит долгожданный свет. 

 

Пиаф зарабатывала пением 

на площади с родным отцом, 

(Господь рассеивал сомнения) 

триумф приберёг не потом!! 

 

В людях, особенно в искусстве 

всем сердцем любила красоту, 

лишь на интуитивном чувстве 

предвидела мир, свою судьбу!! 

 

Образ голодного воробышка, 

останется в сердце навсегда, 

лучистое ласковое солнышко, 

(ночей превосходная Звезда)!! 



 
Патри си   аа с  

 (родилас  5 декабр  1966 года) 

французская эстрадная певица и актриса. Её стилистическая 

музыка не является классическим шансоном, её скорее можно 

характеризовать как смесь поп-музыки и джаза. С момента 

выхода дебютного альбома «Мадмуазель поёт блюз» в мире     

было продано более 17 миллионов записей её выступлений.  

 

Знаменитый бархатистый голос 

 
На хулиганского мальчишку, 

она походила с детских лет, 

и была неуклюжей слишком, 

чтобы собой озарять свет. 

 

И как же удалось добраться 

до мировых, звёздных высот? 

Храбро желала состязаться 

на разных конкурсах весь год. 

 

Ведь амбициозная Патрисия 

блюзменов напрочь потрясла, 

какая её будет ждать миссия 

в божественный вечер поняла. 

 

Каас «поплыла» по течению, 

по руслу «РОМОВОЙ РЕКИ» 

и без остатка, только пению 

«отдалась» на длинном пути. 

 

Бесспорно, легендарной стала 

и самой любимой, той звездой 

которая рейтинг, пьедесталы 

достигнет хитами, красотой! 



 

 ристиан  иор 
 (родилс  21  нвар  1905 года) 

французский модельер одежды. Явился также пионером 

активного синтеза «высокой моды» и сценографии: был 

художником по костюмам в нескольких спектаклях. Создавал 

сценические туалеты для таких звёзд, как Э. Пиаф и М. Дитрих. 
 

Дизайнер ароматного разлива 

 

«Чтобы возникли мои платья, 

достаточно открыть флакон 

и шлейф желаний, до кровати 

дотянется», (как скажет он). 

 

Кристиан каждую коллекцию 

создаёт, словно в первый раз, 

(ведь совершенную концепцию) 

никто не сотворит «на глаз». 

 

Но как же, любимому Парижу 

вернуть «Лицо столицы мод»? 

К таким вопросам, как я вижу 

(Диор обращался каждый год). 

 

Во всех странах земного шара 

появиться их фирменный знак, 

ведь Жак Руэ - партнёр и пара, 

в делах не допустил «бардак»!! 

 

Дом Dior станет «колыбелью» 

для новых «дизайнерских идей», 

даже мечтой, примером, целью 

для «модных» и статных людей! 



 

 око  Шане л  
 (родилас  19 августа 1883 года) 

французский модельер, основавшая модный дом Chanel и 

оказавшая колоссальное влияние на моду XX века. Для стиля 

Шанель, способствовавшего модернизации женской моды, 

свойственно заимствование многих элементов традиционного 

мужского гардероба и следование принципу роскошной простоты. 
 

Самый элегантный дизайнер 

 

Осознать просто невозможно. 

В приюте для бедных родилась 

та «девочка», что осторожно 

до бешеной славы «добралась». 

 

В «сиротском мире» оказалась 

представь, с одиннадцати лет, 

в различных кабаках, пыталась 

петь, чтобы получить на хлеб. 

 

Долго жила в замке Бальзана, 

каталась на скорых лошадях, 

конечно, любовницей упрямой 

была, но вряд ли знала страх. 

 

Короткая встреча с Артуром 

однажды изменит всю судьбу, 

поймёт, что шляпы по фигуре 

всем женщинам дарят мечту. 

 

Отсутствие опыта, да войны 

(не смогут Коко остановить), 

поистине, женщина достойна 

того, чтобы «Chanel» носить! 



 

 ан-П ер Папен 
 (родилс  5 но бр  1963 года) 

французский футболист, нападающий. Обладатель «Золотого 

мяча» 1991 года. Играл во французских клубах «Валансьен», 

«Виши», «Олимпик», «Бордо» и «Сен-Пьерруа Реюньон».         

Он провёл пятьдесят четыре матча за сборную Франции. 

 

Подряд пятикратный бомбардир 

 
Футбольное «образование» - 

получил в детстве, во дворах, 

но применял-то, все познания, 

не только «мышцы» на ногах. 

 

Папен стремительно и быстро 

вошёл в самый достойный круг, 

сегодня ж карьера футболиста 

«страшит» количеством заслуг. 

 

Предположить, думаю, трудно, 

что был в его практике момент, 

когда он на поле играл «скудно», 

насмешки имел, как комплимент. 

 

Оттачивал каждый свой навык, 

«поднял» свой профессионализм, 

он в чемпионатах высших ставок 

использовал весь «максимализм». 

 

С силой и с мастерством удара 

всегда по воротам стрелой бил, 

в «десятку» попадал столь яро, 

что лучшим бомбардиром был!! 



 

 инедин  идан 
 (родилс  23 июн  1972 года) 

французский футболист, игравший на позиции атакующего 

полузащитника за «Бордо», за «Ювентус», за «Реал Мадрид». 

В период с 1994 по 2006 годы Зидан провёл сто восемь матчей          

за сборную Франции. Национальный герой и гордость страны. 
 

Голова французского футбола 

 

Ведь после чемпионата мира 

в тот девяносто восьмой год 

Зидан не сходил с телеэфира, 

(вдохновлял Францию, народ). 

 

Футбольную, высшую награду 

страна смогла ЗАПОЛУЧИТЬ, 

и праздник был равен ПАРАДУ, 

(так сложно было отличить)!! 

 

А каждый удар на загляденье, 

для многих «загадка» и мечта, 

(точный гол – вовсе не везение), 

лишь результат опыта, труда. 

 

Вспомним, он рвением к победе 

прошёл ГОЛОВОЙ по головам, 

отражал натиск от «соседа», 

доверился собственным ногам. 

 

И никаких временных барьеров 

не ставит «звёздный» Зинедин, 

но даже себя в число примеров 

к счастью, не приводил другим! 



Национальные пословицы  

 

 

 

 
Кому везёт в картах, тому не везёт в любви. 

 

 

 

Сегодня пир горой, а завтра пошёл с сумой. 

 

 

 

Все браки совершаются на небесах. 

 

 

 

Тяжёлым больным нужны сильные лекарства. 

 

 

 

За признание - половина наказания. 

 

 

 

Маленькими подарками поддерживается дружба. 

 

 

 

Кто решился, тому совет не нужен. 

 

 

 

Лучше просить ради Христа, чем отнять из-за куста. 

 

 

 

Золото огнём испытывается, а человек напастями. 

 

 

 

 

 



Заключительное слово 

 
Я уверен, что такое случается в жизни у каждого человека! Я имею в виду 

то чувство потрясающего восторга, испытываемое от завершения 

задуманной идеи, чувство радости от реализации цели, выполнения нового, 

«заоблачного» плана. Мне очень повезло испытать такие ощущения.                     

Я завершаю свою очередную книгу, в которой на «ста страницах» воспевал 

Францию и самих французов! Читайте, рекомендуйте, распространяйте. 

Ведь мы не имеем права забывать, или игнорировать величие прошлого! 

 

 

вместо послесловия 

 

 

 

У меня много любимых книг и любимых писателей. Я очень трепетно 

дорожу своим собственным списком. Если его внимательно посмотреть, 

или пригласить всех читателей ко мне в гости, каждый сможет убедиться, 

сколько на моих полках стоит книг французских писателей – их абсолютное 

большинство. Я очень люблю французскую литературу. Только одного Оноре 

де Бальзака у меня имеется собрание сочинений в двадцать четыре тома 

(издательство Правда 1960 г.), только одного Виктора Гюго, по соседству 

от Моруа стоит собрание сочинений в десяти томах (издательство Правда 

1972 г.) Только упомянутого Андре Моруа целое множество разных трудов, 

биографических романов. А ещё есть Руссо и Вольтер, Жорж Санд и Дюма, 

Стендаль и Мольер. Сотни великолепных книг, десятки любимых писателей, 

писательниц! Как я дорожу таким «сокровищем», закапывать его не стану!  

 

Пусть каждое великое французское Имя звенит, как гимн Франции, 

поднимается высоко, как солнце, светится ярко, как ночной Париж! 

 

 

 

 

С уважением, автор 

 онстантинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 
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МЕЧ А ВСЕЙ МОЕЙ  И НИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основател  Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в своих 

книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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