
ВСЕ  ГЕНИИ 

ГЕРМАНИИ 

 

Alle Genies 

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



Германия - страна тысячи дворцов, замков и храмов. 

 

 

 
 

 
«Германцы веруют только в таких богов, которых они видят и которые им 

явно помогают, - а именно: в солнце, Вулкана и луну; об остальных богах они 

не знают и по слуху». 

Божественный Гай Юлий Цезарь 

 
«Что касается германцев, то я склонен считать их исконными жителями 

этой страны, лишь в самой ничтожной мере смешавшимися с прибывшими   

к ним другими народами и теми переселенцами, которым они оказали 

гостеприимство, ибо в былое время старавшиеся сменить места обитания 

передвигались не сухим путём, но на судах, а безбрежный и к тому же, я бы 

сказал, исполненный враждебности Океан редко посещается кораблями из 

нашего мира». 

 

 «О происхождении германцев и местоположении Германии» 

Публий Корнелий Тацит 98 год н. э. 



Краткая история Германии 

 

История Германии насчитывает более двух тысяч лет. Первые упоминания 

о германских народах появились в работах римлян и древних греков.  Впервые 

упоминание о народе было сделано римским летописцем П. К. Тацитом.                                                                                   

Долгое время на территории современной Германии не было государства.  

До десятого века земли были заселены славянскими племенами. С XII века 

эти земли начали постепенно входить в государственные образования, 

которые составляли Священную Римскую Империю. Становление Германс. 

королевства было совершено в пятом веке предводителем франков 

Кловисом.  В состав этого королевства вошла Большая часть Галлии и юго-

западная часть Германии. Но всё-таки принято считать, что 2 февраля 962 

года является датой основания Германского государства. К средине XII века 

благодаря победе в войнах Германские земли расширились. В XIII веке            

к Германским землям были присоединены прусские и ливовские  земли.  

В начале XVI столетия Германия была разбита на части из-за религиозных 

разногласий народа. После окончания Тридцатилетней войны королевство 

Германии было разбито на множество королевств и княжеств.               

Самым сильным королевством оказалась Пруссия. С 1806 года количество 

германских государств уменьшилось. Благодаря Венскому конгрессу, 38 

немецких государств объединилось в единый Германский союз, который 

возглавляла Австрия. После революции 1846 года напряжение в отношениях 

между развивающейся Пруссией и Австрией стали более напряженными.     

В 1866 году началась война, победителем в которой стала Пруссия.          

Пруссия присоединила к себе несколько германских княжеств и в результате 

Германский союз распался.  В 1870 году был переименован рейхстаг 

Северогерманского Союза в Германскую империю, канцлером которой был 

назначен Отто фон Бисмарк. В 1914 году Германия взяла участь в Первой 

мировой войне, где потерпела поражение, которое привело к краху монархии 

и становлению республики. 30 января 1933 года канцлером стал А. Гитлер – 

вождь Национал-социалистической партии. При его руководстве Германия 

проводила довольно агрессивную реваншистскую политику, которая привела 

ко  Второй мировой войне (1939 год). После поражения во Второй мировой  

(1945 год), государственность Германии была прекращена. Её территорию 

разделили на 4 части оккупации (американскую, британскую, советскую, 

французскую). В 1949 году на территории советской оккупации была 

создана Германская демократическая республика, а на территории 

британской и французской зон была создана Федеративная Республика 

Германии. 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика и 

Западный Берлин были включены в состав Федеративной Республики 
Германии. 



Культура Германии 

 

Немецкая культура появилась ещё до появления самой Германии, как 

государства. Корни культуры Германии были сформированы основными 

интеллектуальными и популярными течениями в Европе – как религиозными, 

так и светскими. Исторически сложилось так, что Германия была названа 

«Das Land der Dichter und Denker», что в переводе означает «Земля поэтов   
и мыслителей». 

Ответственность за культурные учреждения несут федеральные земли,  

где они находятся. В Германии находится более 240 театров, сотни 

симфонических оркестров и  музеев, более 25 тысяч библиотек. Ежегодно 

немецкие музеи посещают более 90 млн. человек, театр и оперу – около 20 

млн., и более 3,6 млн. наслаждаются игрой симфонического оркестра 

каждый год. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии внесено  

33 объекта. 

 

Немецкий язык 

 

Немецкий язык является официальным и преобладающим в Германии. Это 

один из 23-х официальных языков Европейского Союза, и один из трёх 

действующих языков Европейской комиссии, наряду с английским и 

французским языками. Языками национальных меньшинств в Германии 

признаны датский, сербский и цыганский, эти языки охраняются 

Европейской хартией региональных языков. Самыми популярными языками 

иммигрантов являются турецкий, польский и русский. 

Немецкие диалекты значительно отличаются от традиционного немецкого 

языка. Каждый диалект имеет свои местные особенности, поэтому не 

всегда представители разных диалектов могут найти «общий язык» между 

собой. Для человека, разговаривающего на немецком языке, часто будут 

непонятны диалекты, так как они очень отличаются в лексике, фонетике и 
синтаксисе. 

Более чем для 100 млн. человек по всему миру, немецкий является родным 

языком. Также более 90 млн. европейцев использую немецкий язык при 
повседневном общении. 

 

 

 



Литература Германии 

Немецкая литература известна во всем мире и берёт свое начало со 

Средневековья. Наиболее известными авторами того периода были Вальтер 

фон дер Фогельвейде и Вольфрам фон Эшенбах. Важнейшими работами 

эпохи Средневековья являются «Легенда о Теодоре Великом» Дитриха фон 

Берна и «Песнь о Нибелунгах», автор которой остается неизвестным. 

Собрания сказок, написанные Братьями Гримм в 19 веке, стали всемирно 
известными, и по сегодняшний день радуют миллионы детей. 

Богослов Лютер, который перевел Библию на немецкий язык, считается 

основателем современного «Высокого» немецкого языка.  Наиболее 

известными и почитаемыми немецкими поэтами являются Лессинг, Гёте, 

Шиллер, Клейст, Гофман, Брехт, Гейне и Шмидт. Также 9 немцев стали 

лауреатами Нобелевской премии в литературе:  Теодор Моммзен, Пауль фон 

Heyse, Гауптмана, Томас Манн, Нелли Закс, Герман Гёссе, Генрих Белль, 
Гюнтер Грасс, и Герта Мюллер. 

 

Музыка Германии 

Культура Германии подарила нам много творцов в области музыки, среди 

них известные во всем мире композиторы классической музыки Бах, Моцарт 
и Бетховен. 

Германия имеет пятый по величине музыкальный рынок в мире, который 

оказывает сильное влияние на современную рок- и техно-музыку.  Известны 

во всём мире такие немецкие исполнители, как Rammstein, Modern Talking, 
Scorpions, Nena. 

Ежегодно в Германии проводится множество больших рок фестивалей. 

Rock am Ring – самый большой немецкий фестиваль, который проводится 

ежегодно в первый выходной лета. Германия – это родина культуры готов, 

тут проводятся такие фестивали музыки готов: M’era Luna Festival и 
Wave-Gotik-Treffen . 

Архитектура Германии 

Архитектура страны имеет длинную, богатую и разнообразную историю. 

Она характеризуется высоким уровнем региональной разнообразности, 

которая появился как следствие раздробленности Германии на княжества и 

королевства. Именно поэтому в Германии образовался разнообразный 

архитектурный стиль, который имеет свои архитектурные отличия в 

каждом городе. Это делает Германию богатой страной исторического 

архитектурного наследия. 

 



Отдых на озёрах Германии 

Люди планируют свой летний отдых и пытаются сделать его идеальным и 

незабываемым. Что же самое важное во время летнего отпуска? — 
 Возможность охладится в летние жаркие дни. 

Немецкие озёра очаровательны и будут идеальным местом для летнего 

отдыха. Вы можете быть уверенны в чистоте озёр в Германии, поскольку 

тут проводятся регулярные проверки для обеспечения высокого качества 
воды. 

Традиции и обычаи Германии 

Для многих на первый взгляд немцы – холоднокровная, с грубой речью и 

холодным нравом нация. Это только внешняя сторона и на самом деле это 

не совсем так. Германия – это не только педантизм и порядок. 

На самом деле немцы постоянно раздираются сомнениями, как и планами на 

будущее, так и относительно сегодняшнего дня.  Немцы не делают из себя 

«всесильных», они мыслят трезво, смотрят на вещи реально. Каждый немец 

считает себя довольно скромным человеком. Они не требуют много. Для 

полного счастья — дайте ему кусок любимой колбаски, бокал любимого пива, 
уют и собеседника, с которым можно поболтать на общие темы. 

Немцы считают себя великими романтиками, и, конечно же, как и все люди, 

любят помечтать. В каждом из них есть немного прекрасного, и немецкая 

душа даёт о себе знать, как только речь заходит о творчестве, искусстве и 
чувствах. 

Немцы ко всему относятся очень серьезно. И как ни странно, они разделяют 

жизнь на две части: личную и публичную. И к каждой из них относятся с 

особой серьёзностью. То, что уместно в одной части, не всегда уместно в 
другой. 

Для немцев правила и порядок – превыше всего.  Ни один немец не позволит 

себе нарушать правила, особенно те, которые могут осложнить ситуацию. 

Порядок всегда на первом месте. Разрешено только то, что «разрешено», 
все остальное – запрещено. 

P.S. 

Уважаемые читатели, я составлял свой «авторский список» величайших 

немцев, включая и само понятие принадлежности к германской нации.           

Я «широко отвечал» себе на вопрос, кто является немцем? Например, 

Вольфганг Моцарт был австрийцем, а Альберт Эйнштейн родился не в 

Германии, а в Швейцарии. Но во всём мире их считают немцами, даже сами 

немцы. Это я тоже решил учитывать и включил данные ИМЕНА в книгу! 
Это же касается богослова Эразма Роттердамского, «немца не из немцев»! 



Моё вступительное слово 

Признаюсь Вам, уважаемые читатели, мне с трудом удалось написать 

данную книгу. Это вовсе не означает, что над ней я работал «из под палки». 

Писал-то я книгу от души и с большим удовольствием. Вся трудность 

заключалась совсем в другом. Откровенно говоря, я просто ничего не знал об 

истории Германии, ничего не читал из произведений великих немецких 

писателей, поэтов, драматургов. Другими словами, имел полный пробел 

знаний в этом направлении! Но я сказал себе: «Стоп, без паники. Слезами 

горю не поможешь, садись и изучай необходимую литературу. Не отступай 

от поставленной цели»!!! И вот я начал с абсолютно чистого листа, но с 

одним маленьким «положительным моментом». В моих руках был всего 

лишь один, но как оказалось, весьма весомый Козырь, преимущество. 

Поспорю, что узнав о нём, некоторые читатели сейчас улыбнуться, 

некоторые даже рассмеются, многие просто не поверят, что такое 

возможно, но, тем не менее, мой Козырь представлял собой старую, 

потрёпанную, бумажную, чёрно-белую вырезку из газеты. Это портрет 

выдающегося немецкого математика Карла Фридриха Гаусса, который уже 

много-много лет находится в моём паспорте, под обложкой. Прекрасно 

помню день семнадцатого мая две тысячи первого года! День, когда я 

получил своё  удостоверение личности. День, когда я впервые получил 

паспорт! В тот же вечер, дома, маленький портретик «Короля всех 

математиков» поселился в моём главном документе и ни разу уже своего 

«солидного» места не покидал! Думаю, он мне очень помог  при написании 
книги, я Ему благодарен! 

В течение месяца я прочитал такие великие книги, как: Публия Корнелия 

Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии». 

«Фауста» Иоганна Гёте, а также его стихотворение «Мариенбадская 

элегия». Стефана Цвейга «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» и 

его труд «Фридрих Ницше». Патрика Зюскинда «Парфюмера» и «Голубку». 

Томаса Манна и его весомую тетралогию «Иосиф и его братья». Эразма 

Роттердамского «Похвала Глупости», «Оружие христианского воина», 

«Диатриба или рассуждение о свободе воли». Бодо Шефера «Простое 
лидерство» и его шедевр «Мани, или азбука денег». 

Сто поэтических портретов: моя авторская серия книг. Её я начал писать 

с две тысячи тринадцатого года, (сразу с первого января). Одному месяцу 

соответствует одна страна, одно государство. Сегодня перед нами 

Германия и её великие Люди, «бессмертные герои немецкой земли». Здесь 

можно будет лицом к лицу встретиться с храбрыми адмиралами и 

генералами, писателями и поэтами, врачами и учёными, художниками и 

композиторами, актёрами и монахами. И ещё много с кем из достойных 
представителей славной европейской страны Германии! Хорошего чтения! 



 

Древние Боги, как же в Германии без них! 

 

   Германцы почитали богов, представления о которых претерпевали 

изменения. Нередко в результате межплеменных столкновений победители 

присваивали себе богов побеждённого племени, как бы захватывая их в плен. 

Германские боги удивительно напоминали простых смертных. Им не были 

чужды такие чувства, как гнев, ярость, они отличались воинственным 

духом, испытывали страсти и даже погибали. Главный из них Бог-воитель: 

Вотан (Водан, Один), царствующий в загробной Валгалле, куда попадают 

павшие в бою воины. Среди других богов выделялись повелитель грома и 

молнии Тор (Донар) с его страшным молотом, хитрый и коварный бог огня 

Локи, прекрасный бог весны и плодородия Бальдр.  

Все они живут в мире крови и огня, ярости и мести, неистовства и ужаса,  

в мире, где каждым управляет неотвратимая судьба. Боги германцев плели 

заговоры и совершали преступления, терпели поражения и одерживали 

победы. Мрачная поэзия первой песни древнегерманского эпоса «Эдда» 

рисует нашествие тёмных сил, в борьбе с которыми гибнут боги и люди.  

Всё исчезает во всепожирающем великом пожаре.  Но затем обновленный 

мир возродится, вернётся из царства мёртвых светлый Бальдр, наступит 

время спокойствия и изобилия. Картина, созданная самими германцами, 

отражает те трудности, с которыми они столкнулись на пути своей 

христианизации. Потребовался мощный внешний и внутренний переворот, 

прежде чем представление о любящем и сострадающем Боге, идея прощения 

и милосердия, заменили прежний мир борьбы, в котором знали только позор! 

 

P.S. 

С Величайших богов Германии, с легендарных Имён светлых и тёмных героев 

я, пожалуй, и начну поэтическое повествование, своё утончённое воспевание 

мифологических созданий земли немецкой, которых знает и уважает мир! 

 

 

 

 



 
Один (Водан, Вотан) 

 
в скандинавской мифологии верховный бог, соответствующий 

Водану континентальных германцев. Он глава пантеона богов, 

первый и главный ас, бог неба и покровитель воинских союзов. 

 

Самый одарённый из пантеона 
 

Он одержимый, одарённый, 

царь асов и верховный бог, 

был воинами непокорённый 

и покровительствовать мог. 

 

Являлся сам царём и магом, 

(имел архаичные черты), 

оберегал серьёзным взглядом 

в аристократии «посты». 

 

В боях менял свое обличье, 

на врагов ужас наводил, 

словно поэзией, отлично, 

« красноречиво» говорил. 

 

Два вещих ворона служили 

(Хугин и Мунин на него), 

они бдительно сторожили 

землю, вокруг видели всё. 

 

В пасти гигантского Фенрира 

погибнуть Волдану суждено, 

в «Деяниях датчан» для мира 

нам многое «узнать» дано! 

 



 

Фрейя и Фригг 

 
богиня плодородия, любви и красоты. Считается дочерью бога 

морской Стихии Ньерда и сестрой Фрейра. Жена самого Одина. 

 

Двойная любовь одной женщины 
 

Фрея и Фригг очень похожи 

(в простом созвучии имён), 

какое, поистине дороже, 

когда ты искренне влюблён? 

 

Обе богини представляют 

семейный очаг, веру, любовь, 

энергию всю соединяют, 

но порознь существуют вновь. 

 

Когда злословить начинает 

на пиршестве богов Локи, 

никого слушать не желает, 

считая, что женщины враги. 

 

А Фрейя, к себе привлекает 

етунов, цвергов, всех ванов, 

ради нее Трюм похищает 

молот у Тора в часы снов. 

 

Второе место занимают 

женские образы Богинь, 

именно в мифах так считают, 

что главная власть у мужчин! 

 

 



 
Бальдр 

 
в скандинавской мифологии юный бог из асов, любимый сын Одина 

и Фригг. Он прекрасен, светел, благостен. Его смерть служит как 

бы предвестием гибели богов и всего мира. Легендарный и храбрый. 

 

Любимый, светлый сын Одина 
 

 

Прекрасен, благостен и светел 

второй сын Одина и Фригг, 

в нём каждый для себя отметил 

добра лучистый, светлый лик. 

 

Родители, остальные асы, 

все в юношу влюблены вокруг, 

но он единственный из массы 

главный «вредитель», а не друг. 

 

Бывало, что боги забавлялись 

стрельбой из лука по нему, 

неуязвимостью «пугались», 

как всё так даётся одному? 

 

Но всё же, от ветки омелы 

Бальдр погибнет навсегда, 

Хед подложил такие стрелы, 

(от горя покончит и жена). 

 

На берег моря переносят, 

кладут в огромную ладью, 

затем сжигают и возносят, 

бессмертную память твою! 



 
Фрейр 

 
в скандинавской мифологии бог, олицетворяющий урожай, 

растительность, богатство, мир, гармонию и процветание.                              

Сын Ньерда, божества морской стихии, и брат Фрейи. 

 

Урожайный бог богатства 
 

 

Божество Фрейр в переводе 

давно означает - Господин, 

тот, кто всё знает о народе, 

что чаще происходит с ним. 

 

Ему подвластны урожаи, 

дожди и весь солнечный свет, 

в молитвах люди выражали 

лишь благодарность за обед. 

 

На царя вовсе не походит 

и к асам не принадлежит, 

как благодетель верховодит, 

сам свои земли сторожит. 

 

С етунами храбро сражался, 

(в миг одного из них убил), 

на похороны Бальдра мчался 

и так связь с миром проявил. 

 

Охоте на морского зверя 

он покровительствует сам, 

а Корабельный дом для Фрейра 

жилищем называют нам! 



 
Локи 

 
в скандинавской мифологии бог из асов, самый изобретательный, 

самый находчивый насмешник над остальными богами, хитрец. 

 

Насмешник над всеми богами 
 

 

С Одином связывался братством, 

собственного культа не имел, 

обладал личностным богатством, 

(но хитростью всё преодолел). 

 

Трудно свести к одной стихии 

где бы насмешник пребывал, 

все мысли сводятся такие 

к догадкам, мир их не познал. 

 

Его пятном в светлом Асгарде 

есть все основания считать, 

он добродетельного Бальдра, 

так долго пытался убивать. 

 

Жить в царстве мёртвых ухитрился, 

что очень сложно для «властей», 

в женщину даже превратился, 

действительно, рожал детей. 

 

Достоинства и все недостатки 

от разных богов он дополнял, 

без него мифы стали б кратки, 

(собой все легенды украшал)! 



 
Браги 

 
Бог-скальд, поэт, певец и сказитель, муж богини Идунн. Имя 

связано со священным опьяняющим напитком – «мёдом поэзии». 

 

Мёдом поэзии был окутан 
 

 

К числу высших богов причислен 

без славных подвигов больших, 

как поэт, был глубокомыслен, 

великий бог скальд, для других. 

 

Даже в разделе Старшей Эдды 

«встречаются» слова о нём, 

на пиршествах богов, беседы 

запомнятся в мифах потом. 

 

Обиду на Локи не держит 

(и вряд ли пугается того), 

что боги его не поддержат 

и просто оставят одного. 

 

Асы богатство добывали 

только в боях и грабежах, 

но про Браги не забывали 

на самых главных рубежах. 

 

Откуда же взялось искусство, 

что все мы поэзией зовём? 

Светлое, сладостное чувство, 

в слиянии с мёдом мы найдём! 

 

 

 



 
Тор (Донар) 

 
в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия, 

богатырь, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ. 

Донара часто любят сравнивать с римским Геркулесом. 

 

Сила настоящего Геркулеса 
 

Он сыном Одина считался, 

божеством грома и грозы, 

с Юпитером отождествлялся 

за богатырские «бразды». 

 

Громадным молотом играя 

врагов сокрушал наповал, 

чудовищ с планеты убирая, 

влиятельным героем стал. 

 

Его сравнили с Геркулесом, 

(о нём сам Тацит написал), 

по силе, с явным перевесом, 

с богами на равных устоял. 

 

Совершил дальние походы, 

«Песнь о Хюмире» подтвердит, 

так защищал свои народы, 

что сердце и душа болит. 

 

Напомнил того человека, 

который вовсе не простак, 

ведь Альвиса, мудрого цверга, 

обмануть хитростью мастак! 

 



 
Алларих Первый 

(родился около 370 года) 

король германского племени вестготов с 395 года, прославился 

варварским разграблением Рима. Тело его было опущено вместе    

со многими сокровищами на дно реки Бузенто, (пленных убили). 

 

Коварный легендарный варвар 
 

 

Самый известный город в мире 

стремительно он опустошил, 

культурные ценности в Риме 

разграбил, бездушно загубил. 

 

С вестготами так воевал много, 

что Спарту и Аргос разорил, 

но от неудачного похода 

в Греции, силы раскрошил. 

 

Восточно-римский император 

(на свой страх помогал ему), 

но Алларих - жадный новатор, 

сводил к себе власть, одному. 

 

Дважды в Италию вторгался, 

(к переговорам принуждал), 

бурным дебатам подвергался, 

вновь Рим войсками осаждал. 

 

На дно реки Бузенто бросят 

мёртвое тело, как мешок, 

и вскоре Атаульфа попросят 

нести правительственный срок! 

 



 
Гертруда Великая, Хельфтская 

(родилась 6 января 1256 года) 

католическая святая, немецкий мистик. Автор мистических 

сочинений «Откровения», «Духовные упражнения». «Откровения» 

называли «Вестником любящий благости Божией», поскольку 

Гертруда подчеркивала, что старалась исправить свои грехи не       

из страха справедливого гнева Божия, а ради нежности Его любви. 

 

Душа и сердце двух миров 
 

Она с пяти лет оказалась 

в Саксонии, в монастыре, 

строгих порядков не боялась, 

не плакала «на пустыре». 

 

Утварь роскошных интерьеров 

ни разу не видела в церквях, 

воспитывалась на примерах 

(и на аскетических речах). 

 

Привиделся облик Иисуса 

деве, впервые в двадцать пять, 

она не крикнула: «Боюсь я», 

стала молитву вслух читать. 

 

Раны сверкали, как алмазы 

на теле Спасителя, Христа, 

а голос вторил одну фразу: 

«Не бойся, я спасу тебя»!! 

 

Такие мистические встречи 

Гертруде «даром» не прошли, 

ушёл из сердца страх овечий, 

к ней Силы небесные пришли! 



 
Святой Бонифаций 

(родился в 672 году) 

архиепископ в Майнце, наиболее видный миссионер и реформатор 

церкви в государстве франков. Его деятельность была направлена 

на создание церковных структур, подчинённых центру папства. 

 

Апостол для всех немцев 
 

Особым саном, положением 

ответственно располагал, 

грамматику, стихосложение 

несколько лет преподавал. 

 

Но вот однажды он решает 

уйти, миссионером стать, 

монастырь в спешке покидает, 

желает язычников «искать». 

 

Благословение от папы 

Винфрид нескоро получил, 

но постепенно, поэтапно 

поддержку Рима заслужил. 

 

О том, что христианство благо 

донёс германским племенам, 

смог убедить Мартелла Карла 

«взглянуть» на веру христиан. 

 

Его назвали Бонифацием, 

(причислили к лику Святых), 

духовным защитником нации, 

Апостолом немцев земных! 

 
 



 

Николай Кузанский 
(родился в 1401 году) 

крупнейший немецкий мыслитель, философ, теолог, математик, 

церковно-политический деятель. Внёс большой вклад в развитие 

представлений, прокладывавших дорогу натурфилософии и всем 

пантеистическим тенденциям 16-го века. Изображая явления 

природы взаимосвязанными, он видел в человеке «малый космос». 

 

Его широкая картина мира 
 

Родился он в посёлке Куза, 

у Кребса, в семье рыбака, 

духовная служба «без груза» 

считал, вполне будет легка. 

 

Успешно окончил Падуанский, 

(влиятельный университет), 

исследованиями, Кузанский 

охватывал весь белый свет. 

 

Составил всю карту Европы, 

немало о Вселенной написал, 

считал, что люди микроскопы, 

есть звёздный мир, предполагал. 

 

Глубинные мысли нам оставил, 

(они сохранились сквозь века), 

единым и цельным представил 

с природой создателя, Творца. 

 

Философ верил, жизнь другая 

придёт, если поверишь ты, 

живи, истин не отвергая, 

«взращивай» добрые черты! 



 
 а ртин Бе хайм 

(родился 6 октября 1459 года) 

немецкий учёный, негоциант и мореплаватель. Создатель 

старейшего глобуса, называемый «Земное яблоко». Известно, что 

он занимался торговлей на острове Файал до 1506 года, а затем 

переехал в Лиссабон, где и умер 29 июля 1507 года в бедности. 

 

Создатель первого глобуса 
 

Веками спор не утихает 

о том, кто глобус изобрёл, 

печально историки вздыхают, 

(я сам расследование вёл). 

 

Ещё Эрастофен Киренский 

окружность Земли вычислял, 

но путешественник немецкий 

о ней, как о шаре заявлял. 

 

Да, вся планета уместилась 

в одних человеческих руках, 

«Земное яблоко» крутилось 

у него прямо на глазах. 

 

Границы глобуса Бехайма 

от «совершенства» далеки, 

но это вовсе не случайно, 

а факт «Птолемеевой руки». 

 

Граждане толпами стекались, 

чтоб на диковинку взглянуть, 

почтение выразить старались, 

в историю вместе проскользнуть! 



 
Отто фон Бисмарк 

(родился 1 апреля 1815 года) 

князь, политик, государственный деятель, первый канцлер 

Германской империи (второго рейха), прозванный «Железным 

канцлером». Имел почётный чин (мирное время) прусского генерал-

полковника в ранге генерал-фельдмаршала (с 20 марта 1890 года). 

 

Канцлер Германской империи 
 

Ведь он репутацию гуляки 

в бытность студента получил, 

нередко ввязывался в драки, 

в дуэлях участвовать любил. 

 

Как же так лидеры выходят 

из грязи в канцлеры, в князья? 

Решения, видимо находят, 

(идут туда, куда нельзя). 

 

Важные должности в Ахене 

он в самом начале занимал, 

и на политической арене 

до конца жизни пребывал. 

 

Бесстрашие, воля к победе 

Бисмарку сильно помогли, 

а мысли о «народном хлебе» 

карьеру к вершинам привели. 

 

В колониальную империю 

Германию начал превращать, 

противопоставлял безверию 

всё, чтоб контроль не потерять! 

 



 
Вильгельм II 

(родился 27 января 1859 года) 

германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 года             

по 9 ноября 1918 года. Царствование Вильгельма ознаменовано 

усилением роли Германии как мировой промышленной, военной 

державы и завершилось Первой мировой войной, одновременно        

с поражением, в которой Вторая империя была свергнута. 

 

Физически слабый и нескладный 
 

Он чудом задышал при родах, 

тяжёлые травмы перенёс, 

но как-то «обманул» природу 

и всю страну на плечах нёс. 

 

Считался принцем-эгоистом, 

но «больных рук» не опускал, 

стал доблестным кавалеристом, 

поставленных целей достигал. 

 

Чин генерала, до престола 

Вильгельм накануне получил, 

«Я господин и нет другого!», 

довольно часто говорил. 

 

Ему хотелось от всей нации 

слышать в свой адрес похвалу, 

Аплодисменты и Овации 

«испить», как кофе поутру. 

 

Сам Бисмарк попросил отставки, 

(недолго проработал с ним), 

видел в политике «поправки», 

те, что «проделал» Господин! 



 
Вилли Брандт 

(родился 18 декабря 1913 года) 

немецкий политик, социал-демократ, четвёртый федеральный 

канцлер ФРГ (1969-1974), лауреат Нобелевской премии мира за 

1971 год. Его политика была направлена на смягчение напряжения 

между странами восточной и западной Европы и известна под 

названием «Восточная политика». Великий стратег политики. 

 

Четвёртый канцлер Германии 
 

Способности с самого детства 

Герберт, стремился проявить, 

не мог найти покоя, места, 

мечтал всё сразу охватить. 

 

Он своего отца не видел 

ни разу в жизни, никогда, 

бездеятельность ненавидел, 

трудился сам много, всегда. 

 

Определился с направлением, 

в движение «Сокола» вступил, 

с газетами делился мнением, 

о «новой» борьбе заговорил. 

 

Даже работал журналистом 

в Норвегии несколько лет, 

был немцем арестован быстро 

талантливый корреспондент. 

 

Мы его стойкость не забудем, 

(пусть убеждений не поймём), 

но он стремился помочь людям, 

а этого не отнимешь в нём! 



 
Ге рхард Шрёдер 

(родился 7 апреля 1944 года) 

немецкий политик, федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 по 

ноябрь 2005 года. Иностранный член РАН (2008 г.) С 1963 года был 

активистом социал-демократической партии (СПД). В 1978 году 

его избрали руководителем молодежной секции партии СПД. 

 

Какой роман вся моя жизнь 
 

Его отец погиб в Румынии, 

(во времена Второй войны), 

как пятеро детей в уныние 

не впали, взялись за труды? 

 

Герхард даже покинул школу, 

чтобы работать продавцом, 

копил на дальнейшую учёбу 

и адвокатом стал потом. 

 

Практику молодым юристом 

позднее в Ганновере прошёл, 

был долгие годы активистом, 

когда в (СПД) только пришёл. 

 

На «Молодых специалистов» 

поставил ставку - победить, 

возглавил их довольно быстро 

и для людей захотел жить. 

 

Он продвигался год за годом 

по очень скользким ступеням, 

шагал одной ногой с народом, 

а второй, к новым рубежам! 

 



 
Гельмут Шмидт 

(родился 23 декабря 1918 года) 

немецкий политический деятель, социал-демократ. Пятый 

федеральный канцлер ФРГ (1974-1982). Шмидт назвал массовую 

безработицу самой большой немецкой проблемой настоящего 

времени. Во внешней политике Гельмут очень ценил принцип 

невмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

 

Сторонник жёсткой линии 
 

После отставки Вилли Брандта 

к власти приходит Гельмут Шмидт, 

политик врождённого таланта, 

который по сей день не забыт. 

 

Решить безработицы проблему 

главным своим долгом считал, 

похвалил Шрёдера Агенду 2010, 

(хотя все недостатки знал). 

 

Он был министром обороны, 

«рулём финансов управлял, 

носил экономики «корону», 

МИД две недели возглавлял. 

 

Боролся с левым экстремизмом, 

с Францией дружбу укреплял, 

любым военным катаклизма 

щиты стратегий поднимал. 

 

Остался членом бундестага 

после отставки на пять лет, 

разве политикам преграда 

не доверительный «момент»?! 



 
Ге льмут Коль 

(родился 3 апреля 1930 года) 

немецкий государственный деятель, политик. С 1969 по 1976 годы 

занимал пост премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц, а с 1982 

по 1998 годы федерального канцлера ФРГ. Находясь во главе ФРГ,  

Г. Коль сыграл огромную роль в объединении Европы и Германии. 

 

Первый в объединённой Германии 
 

В семье у Цецилии и Ганса 

третий ребёнок подрастал, 

который понимал прекрасно, 

чем заниматься он желал. 

 

И вот подросток, ещё в школе 

(не под давлением, клянусь), 

вступает по собственной воле 

в «… демократический союз». 

 

В ранние трудовые годы 

Фриц Рис заметил его пыл, 

и министерские «погоны» 

на перспективу предложил. 

 

Карьера, как по расписанию, 

с точной отправки началась, 

прошла ухабы, испытания, 

до «пьедестала» добралась. 

 

Великий канцлер федеральный, 

для объединённой всей земли, 

скачок совершил колоссальный 

в развитии нации, страны! 

 



 
Ко нрад Герман  озеф Адена уэр 

(родился 5 января 1876 года) 

первый федеральный канцлер ФРГ (1949-1963 гг.) Ушёл в отставку 

в 87 лет. Является одним из самых пожилых глав правительств      

в Новейшей истории. Заняв свой пост в 73 года, он пробыл на нём    

14 лет. Умер Конрад Аденауэр 19 апреля 1967 г. в возрасте 91 года. 

 

Политик с позиции силы 
 

Как образцовый бургомистр, 

ещё себя в Кёльне проявил, 

доверие завоевал быстро, 

(о сепаратизме говорил). 

 

Не будучи «жертвой» нацизма 

с приходом гитлеровских сил, 

в период страшного режима 

в Рендорфе преспокойно жил. 

 

Но когда Гитлер «провалился», 

фортуна сама к нему пришла, 

он вновь вернуться согласился 

в политику, (там была душа). 

 

Да, Аденауэр был властный 

и непробиваемый, как танк, 

но, тем не менее, прекрасный, 

амбициозный, как атлант. 

 

Германия стала членом НАТО 

лишь в пятьдесят пятом году, 

выразить благодарность надо 

за это, ему лишь одному! 

 



 
Карл фон Осе цкий 

(родился 3 октября 1889 года) 

радикальный немецкий пацифист, антифашист и лауреат 

Нобелевской премии мира 1935 года. В момент присуждения 

находился в тюремной больнице из-за ухудшения здоровья. 

 

Необыкновенный мученик мира 
 

В школе Румбаума, Осецкий 

учился почти десять лет, 

прекрасно выучил немецкий, 

но также познал тягость бед. 

 

Отца своего лишился рано 

и только адвокат Предель, 

чужой человек, как ни странно, 

помог в жизни поставить цель. 

 

Сначала секретарём работал 

в одном из Гамбургских судов, 

тяжёлой рутиной был измотан, 

(без выходных, без отпусков). 

 

На феминистке Вудс женился, 

в браке ни в чём не прогадал, 

не обманул, не притворился, 

именно с Мод прожить мечтал. 

 

Он бичевал несправедливость, 

отстаивал социальные права, 

и в журналистике активность 

чувствовал, проявлять пора! 

 



 
Ви льгельм Ли бкнехт 

(родился 29 марта 1826 года) 

немецкий революционер и парламентский политик, социал-

демократ, отец Карла Либкнехта. Был известен как лексикограф. 

Имя Либкнехта написано третьим, после К. Маркса, Ф. Энгельса, 

на памятнике-обелиске социалистическим мыслителям в Ал. саду. 

 

Отец-основатель (СДП) Германии 
 

Ярый последователь Маркса, 

Энгельса настоящий друг, 

из «человеческого фарша», 

из пекла восставал он вдруг. 

 

Достаточно взглянуть на лица, 

чтобы во взгляде «прочитать», 

демократических амбиций 

Либкнехту не надо занимать. 

 

Против захватнических планов 

юнкерства, лично выступал, 

и солидарность в иных странах 

пропагандировать желал. 

 

Бабель в нём лидера увидел, 

сердечные муки за страну, 

также как он, возненавидел 

правительственную «войну». 

 

Неоднократно подвергался 

ещё и заключению в тюрьму, 

но, вряд ли чего-то испугался 

вступая в серьёзную борьбу! 



 
Карл Ли бкнехт 

(родился 13 августа 1871 года) 

деятель германского рабочего и социалистического движения, 

один из основателей Коммунистической партии Германии, 1918 г. 

Сын Вильгельма Либкнехта и брат Теодора и Отто Либкнехтов. 

 

Воплощение несгибаемого мужчины 
 

Либкнехт подчёркивал в листовках: 

«Главный враг в собственной стране», 

выдвигал лозунгов трактовки: 

«Дорогу гражданской войне»! 

 

В своих красноречивых письмах 

он вёл беспощадную борьбу 

с Каутским, со всеми по списку 

вступал в словесную «стрельбу». 

 

Правительство свергнуть пытался 

(в союзе с Розой Люксембург), 

ни крови, ни смерти не боялся, 

ни стрел, ни пуль свистящих вдруг. 

 

Социал-демократы опасались, 

«Форвертс» преследовал вождей, 

«бесценные головы» не сдались, 

а лишь презирали «палачей». 

 

Члены фрайкора их схватили, 

прикладом избили по лицу, 

отвезли в лес и застрелили, 

но дело не сблизили к концу! 



 
 о за Л ксембу рг 

(родилась 5 марта 1871 года) 

теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из 

наиболее влиятельных деятелей немецкой революционной левой 

социал-демократии. За антивоенную агитацию в годы Первой 

мировой войны подверглась репрессиям, отсидела четыре года. 

 

Революционер с женским лицом 
 

Она была пятым ребёнком, 

училась в гимназии на пять, 

голосом тоненьким и звонким 

могла своё право отстоять. 

 

В подпольном «Пролетариате» 

искала соратников, коллег, 

интерес к делу не утратит, 

когда вдруг пустится в побег. 

 

Станет влиятельной фигурой 

(для партии, «левого крыла»), 

в глазах людей, казалась дурой, 

той, кому жизнь не дорога. 

 

Общаясь с Бебелем и Лениным 

эмоций не могла сдержать, 

вступив в «горячую» полемику 

ей правду хотелось доказать. 

 

Сыпалась брань и оскорбления 

на хрупкие плечи, без конца, 

но не было толики сомнения 

в смелости женского лица! 



 
Анна Франк 

(родилась 12 и ня 1929 года) 

девочка, уроженка Германии. После прихода Гитлера к власти 

скрывавшаяся с семьей от нацистского террора в Нидерландах. 

Она автор знаменитого «Дневника Анны Франк» - документа, 

обличающего нацизм, (переведённого на многие языки мира). 

 

Взрослая и серьёзная девочка 

 
Детские радости и страхи, 

любовь подростка, первый гнев, 

жертв Холокоста помнит прахи 

девчушки оголённый «нерв». 

 

«Нерв» юности напишет много 

в самом серьёзном Дневнике, 

насколько эсэсовцы строго 

были с людьми «наедине». 

 

Родного отца арест внезапный 

всю жизнь малютке изменил, 

в убежище воздух прохладный, 

двум семьям дыхание продлил. 

 

Да, Марго с Анной умирали 

в условиях Берген-Бельсен, 

больше нас с вами осознали, 

счастье дано людям не всем. 

 

В круг обязательного чтения 

входит Дневник в каждой стране, 

слёзы достойны восхищения, 

знайте, как жили на земле! 



 
А нгела Дороте я  е ркель 
(родилась 17 и ля 1954 года) 

немецкий политик, лидер партии Христианско-демократический 

союз с 10 апреля 2000 года. С 21 ноября 2005 года Ангела Меркель 

занимает пост федерального канцлера Германии, после победы 

руководимой ею партии ХДС на досрочных парламентских выборах 

2005 года. Она первая женщина-канцлер в истории Германии. 

 

Железная немецкая леди 
 

Она без колец и браслетов 

выглядит красивее всех, 

и без советников, советов 

имеет немыслимый успех. 

 

Она не носит платья, юбки, 

на ней всегда строгий костюм, 

(но даже поджатые губки) 

не добавляют мужских струн. 

 

Нежной русалкой остаётся 

среди политических «акул», 

но видеть, к счастью удаётся 

надпиленный и хрупкий стул. 

 

Рискуя жизнью и здоровьем 

«несёт страну» на каблуках, 

умом, трудом, потом и кровью 

умело держит власть в руках. 

 

Особый список возглавляет 

уже несколько лет подряд, 

где только Леди управляют 

судьбой, да всем чем захотят! 

 



 
Вера (Верушка) фон Лендорф 

(родилась 14 мая 1939 года) 

немецкая модель, актриса, в юности изучала искусство в Гамбурге. 

Затем, позже перебралась во Флоренцию, где привлекла внимание 

фотографа Уго Муласа и вскоре стала работать фотомоделью. 

 

История немецкой Золушки 
 

Отца в Плётцензее казнили, 

а маму с четырьмя детьми, 

освободить дом попросили 

и сумки забросили к двери. 

 

Вера в концлагере Бад Сакса 

всё своё детство провела, 

но чёрная «полоса-клякса» 

судьбу размазать не могла. 

 

Во многих школах обучалась, 

прошла монастырь, институт, 

серьёзно искусством увлекалась, 

(знала, фотографы не ждут). 

 

Когда поставила на карту 

всё то, о чём грезила душа, 

то с самого низкого старта 

на модный подиум взошла. 

 

Она с любовью и надеждой 

не «Имя», а «Веру» берегла, 

чтобы прекрасные одежды, 

как Золушка, надеть смогла! 

 
 



 

 арлен Дитрих 
(родилась 27 декабря 1901 года) 

немецкая актриса и певица, создавшая один из совершенных 

кинематографических женских образов. Осталась в истории               

ещё и как популярная певица. Её жестковатое контральто с 

выразительным тембром привлекало поклонников во все времена. 
 

Таланты популярной певицы 
 

На лютне, скрипке, фортепиано 

Марлен играла с детских лет, 

в театр она влюбилась рано, 

(училась танцевать балет). 

 

Ей удалось стать ученицей 

Бертольда Хельда самого, 

получить опыт за границей 

для будущих съёмок в кино. 

 

Свой знаменитый хит в Берлине 

исполнила с Марго Лион, 

Дитрих звездой стала отныне 

и сразу на целый «миллион». 

 

Безмолвно находясь на сцене 

умела всю публику держать, 

такой природный дар бесценен, 

он будет легенды украшать. 

 

Актрису к высокой карьере 

красивые ножки «принесли», 

но злую шутку, в полной мере 

сыграли с ней потом они! 

 



 
О тфрид Про йслер 

(родился 20 октября 1923 года) 

немецкий детский писатель. Наиболее известные произведения: 

«Маленькая Баба-Яга», «Маленькое Привидение», «Маленький 

Водяной» и конечно «Крабат, или Легенды старой мельницы». 

 

Сказочный директор школы 
 

В звании лейтенанта, Пройслер 

тогда в советский плен попал, 

когда он на Восточном фронте 

вдруг, после школы воевал. 

 

Домой через пять лет вернулся, 

с трудом нашёл своих родных, 

женился, в работу окунулся, 

начал учить детей других. 

 

Первые «маленькие» сказки 

в бессонные ночи написал, 

героям злым добрые маски 

всем с радостью нарисовал. 

 

Да, это не традиционно, 

весьма необычно, соглашусь, 

но, оказалось, что достойно, 

детям понравилось, клянусь. 

 

Десятки миллионов копий 

на пятьдесят пять языков, 

разошлись в мире без утопий, 

(да, жизненный Закон таков)! 

 

 



 
Эразм  оттердамский 
(родился 28 октября 1469 года) 

крупнейший учёный Северного Возрождения. Подготовил первое 

издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями, 

положил начало критическому исследованию текста Священных 

писаний. Способствовал возвращению в культурный обиход 

литературного наследия античности. Писал книги на латыни. 

 

Защитник истинного богословия 

 
Светочем своего столетия 

славный князь Духа пребывал, 

но спустя полтысячелетия 

забытым, затенённым стал. 

 

Шедевры, красоту искусства 

верный эстет боготворил, 

имея космические чувства 

он всё человечество любил. 

 

Поборник свободы, идеала 

(и гуманистических идей), 

того первозданного начала 

для существующих людей. 

 

Жил вдалеке от Реформации, 

(с Лютером спорил горячо), 

его талмуды, публикации 

сегодня не значат ничего? 

 

Писателя личная трагедия 

состоит только лишь в одном, 

в омут страстей втянули гения, 

чтоб с радостью забыть потом! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C


 
 артин Л тер 

(родился 10 ноября 1483 года) 

немецкий религиозный деятель, христианский богослов, инициатор 

Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Именем 

Мартина Лютера названо одно из направлений протестантизма. 

 

Зачинатель движения Реформации 

 
Эпоха страха, культа смерти 

на судьбу Лютера пришлась, 

проклятия, «адские черти», 

чума и эпидемий «власть». 

 

Его воспитывали в строгости 

особенных, церковных школ, 

суровые нравы этой области 

не каждый бы стерпел, прошёл. 

 

В итоге он сам принёс обеты, 

священником захотел стать, 

высказал «странные» советы: 

«Писание можно толковать». 

 

С латыни на родной немецкий 

всю Библию смог перевести, 

один из саксонских диалектов 

он взял за основу «по пути». 

 

«Труды влиятельных монахов 

крестьянскому поту равны», - 

часто высказывал без страха, 

без чувства кровавой вражды! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Генрих фон Клейст 
(родился 18 октября 1777 года) 

выдающийся немецкий драматург, поэт, гениальный прозаик.                     

Один из зачинателей жанра рассказа: («Маркиза д’О» 1808 г., 

«Землетрясение в Чили» и «Обручение на Сан-Доминго»). 

 

Прозаик собственной судьбы 

 
Иная его ждала карьера, 

но Прусского майора сын 

бежал во Франкфурт-на-Одере 

учиться, сам к армии остыл. 

 

Подвержен был меланхолии, 

предельно замкнут ко всему, 

ведь все революции стихии 

пришлось увидеть самому. 

 

Чиновником стал в Кёнигсберге, 

(в Берлине арестован был), 

и в заключение подвергнут, 

жить дальше не хватало сил. 

 

В его трудах мотив стабилен - 

чувства в конфликте с разумом, 

как разум может быть бессилен, 

раз в чувствах сила сказана? 

 

В «… кувшине» и в «Пентесилее» 

пытался возможности найти, 

античный сюжет просто имея, 

с текущим временем «сплести»! 

 



 

Генрих Гейне 
(родился 13 декабря 1797 года) 

немецкий поэт, публицист и критик еврейского происхождения. 

Гейне считается последним поэтом «романтической эпохи»              

и одновременно её главой. Он сделал разговорный язык способным      

к лирике, придал самую элегантную легкость немецкому языку. 

 

Еврейство немецкого поэта 
 

Он будет первым модернистом 

в родном немецком языке, 

великим поэтом романтизма, 

лирическим в каждой строке. 

 

Шедевры Гейне послужили 

стимулом, оперы создать, 

«Тангейзер» Вагнера открыли, 

Лонгфелло поэмы стал писать. 

 

Новые формы открывает, 

такие как фельетон, эссе, 

своё еврейство принимает, 

«несчастное во всей красе». 

 

Романсы описал, сонеты, 

хвалебные песни, даже сны, 

с самим Шопеном был при этом 

сравним, четверостишьями. 

 

Они частью фольклора стали, 

даже нацисты подтвердят, 

к матрацной могиле приковали 

его, но труд не истребят! 



 
Вильгельм Гауф 

(родился 29 ноября 1802 года) 

немецкий писатель и новеллист, представитель направления 

бидермейер в литературе. Его наследие заключается в трёх 

альманахах сказок, нескольких романах, поэмах. Эти произведения 

навсегда вписали имя В. Гауфа в историю мировой литературы. 

 

Создатель Маленького Мука 
 

Юные годы в доме деда, 

в библиотеке проводил, 

глотая книги вместо хлеба, 

огромный кругозор схватил. 

 

Вильгельма увлекли сказания, 

(там, где наказывают зло), 

наизусть выучив предания, 

он их рассказывал легко. 

 

В семье министра обороны, 

как репетитор, наставлял 

детей фон Хёгеля, барона, 

им первые сказки сочинял. 

 

Его чудесный «Калиф-Аист» 

все страны мира облетел, 

успехом вызывая зависть 

тех, кто прославиться хотел. 

 

О бедняках, о привидениях, 

о злых и коварных богачах, 

у Гауфа в произведениях 

часто читали при свечах! 



 

Фридрих Вильгельм Ницше 
(родился 15 октября 1844 года) 

немецкий мыслитель, классический филолог. Концепция Ницше 

включает в себя особые критерии оценки действительности, 

поставившие под сомнение базисные принципы действующих форм 

морали, впоследствии отразившиеся в философии его жизни. 

 

Классик поэтической философии 

 
В семье священника родился, 

в Пруссии, в городке Реккен, 

к поэзии с детства приобщился, 

(с душой интересовался всем). 

 

В Лейпцигском университете 

профессором стал в двадцать пять, 

но вот на войне, заслуги эти 

вовсе не станет применять. 

 

Он не находил компромисса 

с теми, кто миссию не знал, 

наполнял жизнь особым смыслом, 

простое счастье познавал. 

 

Идеи Ницше, вдохновили 

Гитлера на борьбу пойти, 

а простых винтиков сломили 

по слабости духа на пути. 

 

Душа единственная наша 

одному Вам принадлежит, 

«Всегда в руках свобода Ваша», - 

так сам Заратустра говорит! 



 
Братья Гримм (Вильгельм и Якоб) 

немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной культуры. 

Он собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под 

названием «Сказки братьев Гримм», которые стали популярными. 

В конце жизни они занялись созданием первого словаря немецкого 

языка. (Брат Якоб пережил Вильгельма почти на четыре года). 

 

Светила европейской науки 
 

Они добились большой славы 

по-братски, в четыре руки, 

готовили друг другу лавры 

немецкие «сказочники»!!! 

 

Минуло много лет, как вышли 

первые книги братьев Гримм, 

но и сегодня, от мам слышно: 

«Сыночек мой тянется к ним». 

 

Отцы германской филологии 

для любых взрослых и детей, 

создали Волшебные Условия 

к мечтам перенестись скорей. 

 

Они подарили глоток света 

и остановили море слёз, 

зимой внесли частичку лета 

являясь снотворными, всерьёз. 

 

Своими «детскими» трудами 

Вильгельм и Якоб обрели, 

прославленную двумя веками 

любовь к сказителям земли! 



 
 удольф Эрих  аспе 

(родился 26 марта 1736 года) 

немецкий писатель. Кроме множества ценных статей по 

археологии, Распе напечатал первый сборник «Лживых или 

вымышленных историй» («Lügengeschichten») Мюнхгаузена.  

Первый, кто обратил в Германии внимание на поэмы Оссиана. 

 

Писатель самой лживой правды 
 

Рудольф Распе, в литературе 

бессмертье Мюнхгаузену дал, 

немецкой, мировой культуре 

героя в легендах отыскал. 

 

А всё начиналось необычно, 

с библиотекарских столов, 

где он прочитывал всё лично, 

труды был издавать готов. 

 

В работу писаря погрязнув, 

растратив деньги до нуля, 

он совершает кражу грязно, 

(бриллиант в доме Касселя). 

 

Гений легко был арестован, 

но даже конвоирский взор 

не оказался подготовлен, 

чтобы не слушать его вздор. 

 

Разжалобил своим рассказом, 

«глоток свободы» ощутил, 

всё прошлое забылось разом, 

новым Обманом дальше жил! 



 
Вильгельм Гризингер 
(родился 29 и ля 1817 года) 

немецкий психиатр и невропатолог, один из основоположников 

научной психиатрии. Вильгельм построил учение о психических 

болезнях на общепатологических и клинических принципах, 

использовал для психопатологии ассоциативную психологию. 

 

Отец и творец психиатрии 

 
Юноша в Штутгарте родился, 

(до всего сам хотел дойти), 

сначала в Тюбингене учился, 

затем только у Мажанди. 

 

Профессором общей патологии 

стал уже в тридцать, без проблем 

и кафедру невропатологии 

в Цюрихе возглавлял Вильгельм. 

 

Психиатрии современной 

фундамент, основу заложил, 

уверенностью несомненной 

прогресс для науки вершил. 

 

В своей практической работе 

душевнобольных не унижал, 

лишь на сочувствии, заботе 

остановиться пожелал. 

 

Ушёл «на покой» очень рано, 

прожил всего пятьдесят лет, 

природа поступает странно, 

что гению рано гасит свет! 



 
Берто льт Брехт 

(родился 10 февраля 1898 года) 

немецкий поэт, прозаик, драматург, театральный режиссёр, 

теоретик искусства, основатель театра «Берлинер ансамбль».       

С начала тридцатых годов Брехт-поэт всё чаще писал песни 

призванные поднимать на борьбу, как «Песня Единого фронта». 

 

Храбрый солдат в литературе 
 

Стихи, рассказы и рецензии 

он начал в школе сочинять, 

а время, предъявив претензии, 

решило всех на фронт призвать. 

 

Слова о «величии Германии» 

Брехт в госпитале ощущал, 

когда «кровавые реалии» 

войны, глазами наблюдал. 

 

До дна испил горькую чашу, 

ни одной капли не пролил, 

в пьесах идейно и бесстрашно 

ненависть к строю проявил. 

 

Нацистские власти не молчали, 

в расстрельные списки внесли 

того, кому потом кричали: 

«Мы вас от гибели спасли»! 

 

«Легенда о мёртвом солдате» 

бессмертную славу обрела, 

и к каждой годовщине, дате 

в «Дом Брехта» читателей вела! 



 
То мас  анн 

(родился 6 и ня 1875 года) 

немецкий писатель, эссеист, мастер эпического романа, лауреат 

Нобелевской премии по литературе за 1929 год, брат Г. Манна. 

Своими учителями называл писателей Толстого и Достоевского. 

 

Мастер интеллектуальной прозы 
 

«Познав себя, никто на свете 

не остаётся тем, кем был», 

в Парижском отчёте, слова эти 

он множество раз произносил. 

 

За «Будденброки», несомненно, 

запомнился миру Томас Манн, 

классика жизни современной 

любой его значимый роман. 

 

Отрывки своих произведений 

на лекциях каждый раз читал, 

о духе еврейском яркий гений 

так «несвоевременно» писал. 

 

Программы по антифашизму 

провёл, создал эфиром «гром», 

выступал против пацифизма, 

разных общественных реформ, 

 

Стал подданным Чехословакии, 

(когда гражданство потерял), 

если бы жил одними страхами, 

то вряд ли бы мир о нём узнал! 

 



 
Эрих  ария  емарк 

(родился 22 и ня 1898 года) 

один из наиболее известных и читаемых немецких писателей       

XX века. Был отнесён к писателям «потерянного поколения».      

Эта группа «рассерженных молодых людей», прошедших ужасы 

первой мировой войны и увидевших другой послевоенный мир. 

 

Фронтовик немецкой литературы 
 

За свои «страсти к писанине» 

получил прозвище – «пачкун», 

но кто это припомнит ныне 

в судьбе властителя всех дум? 

 

Кто ведает, что он был ранен 

осколками страшных гранат? 

Как воевал на смертной грани 

и смог отказаться от наград? 

 

Надгробные памятники делал, 

(распродавал после войны), 

в Берлин переезжает смело, 

ни дня не живёт без жены. 

 

Тяжёлые фронтовые будни 

описывать стал без прикрас, 

и как в период жизни трудный 

стоило б защищать всех нас. 

 

И что для человека дружба, 

когда вокруг стрельба и бой? 

Как пламенно влюбиться нужно, 

чтоб сердце не дрогнуло войной! 



 
Фри дрих фон Ши ллер 
(родился 10 ноября 1759 года) 

немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, 

профессор истории, представитель романтического направления  

в литературе, автор «Оды к радости». Философ-эстетик. 

 

Защитник человеческой личности 
 

У мудрого пастора Мозера 

учился талантливый поэт, 

в религиозной атмосфере 

воспитывался с юных лет. 

 

Он написал в школьные годы 

драму, но вскоре её сжёг, 

затем сочинил первую оду, 

«завоевать» публику смог. 

 

Были поставлены в Мангейме 

«Разбойники» юного пера, 

аресту подвергался гений 

земля под ним стала сыра. 

Но даже находясь в запрете 

он из под стражи убежал, 

«Не вынесла душа поэта», - 

как один классик написал. 

 

До смерти в Веймаре остался, 

(где с Гёте театр основал), 

где даже получил дворянство, 

жаль, что болезненно страдал! 

 



 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(родился 27 августа 1770 года) 

выдающийся немецкий философ. Гегель один из творцов немецкой 

классической философии и философии романтизма. В его личной 

философии, самую большую роль играет понятие диалектики. 

 

Великий творец философии 

 
Гегель, всё главное внимание 

хотел уделять лишь одному, 

духовной сущности познанию, 

служению Богу, Божеству. 

 

Учителем домашним в Берне 

работал, окончив институт, 

затем он преподавал в Йене, 

дотошно писал каждый труд. 

 

Лекции по разным предметам 

придумал достойнее других, 

«Науку логики» при этом, 

составил лучше остальных. 

 

Рассказывал, что во Вселенной 

господствует и Разум и Дух, 

что воплощает, несомненно, 

в книгах довольно громко, вслух. 

 

Цепь из логичных рассуждений 

в систему, строгость приводил, 

но «результаты применений», 

запутанно в книгах объяснил! 



 

Готхольд Эфраим Лессинг 
(родился 22 января  1729 года) 

немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и литературный  

критик-просветитель. Основоположник немецкой литературы. 

 

Путь по программе Дидро 
 

В нескольких университетах 

учился талантливый поэт, 

в немецкий театр по совету 

отправился и покорил свет. 

 

Он нового времени создатель, 

творцом из золота прослыл, 

в трагедиях изобретатель, 

(Мисс Сарой Сампсон убедил). 

 

Политика Лессинга сводилась 

как консультанта, к одному: 

чтоб душа жизни окрылилась, 

спектакль прошёл, как на духу. 

 

Различной теории основы 

именно Готхольд заложил, 

выпустил сборник статей новый, 

(где критику резко применил). 

 

Центральные места имеют 

в эстетике все его труды, 

он часто отстаивал идею: 

правдивости, чистой доброты! 

 



 

 оганн Вольфганг фон Гёте 
(родился 28 августа 1749 года) 

немецкий поэт, государственный деятель, драматург, мыслитель 

и естествоиспытатель. Самым грандиозным созданием Гёте, 

бесспорно, является «Фауст», над которым он работал 60 лет. 
 

Патриарх немецкой поэзии 
 

Поэт, мыслитель гениальный, 

(гордость немецкого пера), 

рождён во Франкфурте-на-Майне, 

(с тех пор идёт Гёте пора)!! 

 

Он танцы, езду верхом освоил 

и несколько сложных языков, 

Вергилия «целиком» усвоил, 

а начинал с базы, с основ. 

 

Литературой, медициной 

был весьма пылко увлечён, 

стихи писал своей любимой, 

в милую Кэтхен был влюблён. 

 

«Фауст», «Учение о цвете», 

множество значимых трудов, 

нет, не родиться на планете 

тот, кто так сочинять готов. 

 

Он нового времени фундамент, 

как классик, на веки заложил, 

ведь политический парламент 

взглядов ничуть не изменил! 

 



 

 ммануил Кант 
(родился 22 апреля 1724 года) 

великий немецкий философ, родоначальник немецкой классической 

философии, стоящий, на грани эпох Просвещения и Романтизма. 

 

Философ двух разных эпох 
 

 

Он в школе прекрасно учился, 

был любознателен во всём, 

душой к наукам устремился, 

именно страсть пылала в нём. 

 

Смыслов исследовал границы, 

свой метод познания открыл, 

листая науки, как страницы, 

гранитный опыт раздобыл. 

 

Кант уже в университете 

серьёзные лекции читал, 

и для себя, главный на свете 

вопрос он сформулировал. 

 

«На что посметь надеяться, 

как лучше жизнь познать»? 

Сказал: «Ответ имеется 

в душе, вот где искать»! 

 

«Глупость особый недостаток, 

и нет против него лекарств»! 

Материальный ваш достаток 

лузер, среди духовных царств! 



 

 озес  ендельсон 
(родился 6 сентября 1729 года) 

немецкий философ, переводчик библейских текстов, критик. 

Творчество  Мендельсона, оказало огромное влияние на развитие 

идей немецкого просвещения и реформизма в иудаизме в 19-м веке. 

Книга «Об ощущениях» явилась важным вкладом в философскую 

эстетику, оказала влияние на развитие философской мысли. 
 

Настоящий немецкий Сократ 
 

Вырос в типичном окружении, 

(хотя иудейский чтил закон), 

а с Лессингом, великим гением 

окажется рядом лишь потом. 

 

Имея совсем негромкий голос, 

(пусть позвоночник искривлён), 

он внутренне берёг свой Колос, 

который крепнул день за днём. 

 

Душой в философию проникнул, 

«счастливую карту» приобрёл, 

на срыве всех эмоций крикнул: 

«Я самого Канта обошёл»! 

 

Глобальная цель Мендельсона 

на одном примирении стоит, 

религии мысленная форма 

светские глупости простит. 

 

Ещё он, на язык немецкий 

сам перевёл Ветхий Завет, 

речи Платона, не по-детски 

исследовал, расширяя след! 



 
Франц Кафка 

(родился 3 и ля 1883 года) 

один из основных немецкоязычных писателей двадцатого века, 

большая часть работ которого была опубликована посмертно.  

Его произведения, пронизанные страхом перед внешним миром, 

способные пробуждать в читателе тревожные чувства. 

 

Собственный мир одного гения 
 

Да разве же книги обладают 

всегда двусмысленностью снов? 

Нет, но когда Кафку читают, 

ко всему лучше будь готов. 

 

Писатель нас не погружает 

в недопонимания поток, 

душой и сердцем понимает, 

что мы увидим между строк. 

 

Предвестник нескольких событий: 

«Штрафная колония», «Процесс», 

в них совершает ряд открытий, 

чем вызовет некий интерес. 

 

На смертном одре завещает 

все книги и письма «загубить», 

на счастье, Брод так не считает, 

нам даёт шанс беречь, ценить. 

 

Сто лет уже бессмертен Кафка, 

любим, как драматург Шекспир, 

в книжных за ним иногда давка, 

«Он снова в моде», - скажет мир! 



 
Па трик    скинд 

(родился 26 марта 1949 года) 

известный немецкий писатель, киносценарист. В 1985 вышел 

роман «Парфюмер», который стал известнейшим произведением 

автора. На сегодняшний день произведение переведено более чем 

на сорок шесть языков. Кроме этого он написал ещё киносценарии. 

 

Фантом немецкой литературы 
 

Как Диоген, в закрытой бочке 

во Франции, в Мюнхене живёт, 

он прессе не даёт ни строчки, 

к себе журналистов не зовёт. 

 

Такие странности бывают 

у самых влиятельных людей, 

они молчать предпочитают, 

блуждая в «поисках идей». 

 

Громкие звуки «Контрабаса» 

дебютный составили успех, 

но Патрик понимал прекрасно, 

что этот жанр не для всех. 

 

И только слава «Парфюмера» 

принесла главный «аромат», 

литература стала сферой, 

где он себе раздобыл «клад». 

 

Пусть в книгах его антигерои 

не могут общаться с людьми, 

«особенная» жизнь, которых, 

течёт за закрытыми дверьми! 



 

Готфрид Вильгельм фон Лейбниц 
(родился 1 и ля 1646 года) 

немецкий философ, логик, математик, юрист, историк, дипломат, 

изобретатель. Создал комбинаторику, как науку, заложил основы 

математической логики, первым ввёл понятие кинетической 

энергии, обосновал необходимость измерять температуру тела. 

 

Просто недосягаемый масштаб 
 

 

Лейбниц, по-своему масштабу, 

лишь с Аристотелем сравним, 

по крупному в науку вкладу 

никто не стоит рядом с ним. 

 

С детства был очень энергичен, 

запал, оптимизм не растерял, 

в идеях, в речи «динамичен», 

масштабом знаний поражал. 

 

Стихи уже с юности пишет, 

все книги дважды перечтёт, 

потребности души он слышит, 

«подсказки» духовные берёт. 

 

Сторонник вечного прогресса 

пойти по замыслу Творца 

вперёд, в поисках интереса 

где нет Развитию конца. 

 

Благодаря лишь интеллекту, 

себя на прочность испытал, 

действительно, большую лепту 

в науку привнёс, как и мечтал! 



 
Арту р Шопенга уэр 

(родился 22 февраля 1788 года) 

немецкий философ. Один из самых известных мыслителей 

иррационализма, мизантроп. Тяготел к немецкому романтизму, 

увлекался мистикой, изучал философию Иммануила Канта, 

философские идеи буддизма, Упанишад, а также Эпиктета. 

 

Свобода человеческой воли 
 

Он считал счастье иллюзорным 

и недостижимым никогда, 

мир ему виделся недобрым, 

самым враждующим всегда. 

 

Имея свою систему взглядов 

странный иррационалист 

собрал учеников плеяду 

и как философ-пессимист. 

 

О нём с восторгом говорили 

и часто цитировать могли, 

но как его книги породили 

великих мыслителей земли? 

 

Его афористичность стиля 

оценил Ницше, Фрейд и Юнг, 

за каждым словом, была сила, 

а иногда «ментальный бунт». 

 

Непродолжительное время 

ум может крепнуть и цвести, 

Артур почувствовал то бремя 

где вдруг завершаются пути! 

 



 
Альберт Швейцер 

(родился 14 января 1875 года) 

теолог, философ, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии 

мира. Cчитал, что человек не вправе судить никого, кроме себя. 

 

Служитель всему человечеству 
 

Он в Верхнем Эльзасе родился, 

в красивом месте Кайзерсберг, 

нескольким языкам учился 

способный юноша Альберт. 

 

На музыкальных инструментах, 

как Моцарт, с юных лет играл, 

в церкви, не для аплодисментов, 

для удовольствий выступал. 

 

По творчеству Иоганна Баха 

лучшим специалистом стал, 

с желанием «целого размаха» 

о нём диссертацию писал. 

 

Добился успехов в теологии 

и в философии блистал, 

но сдвинул свои планы многие, 

исполнить клятву обещал. 

 

Великий гуманист, мыслитель 

с «Проблемой мира» выступал, 

всего человечества спаситель, 

всю свою жизнь другим отдал! 

 



 
Карл Теодор Ясперс 

(родился 23 февраля 1883 года) 

немецкий философ и психолог, представитель экзистенциализма. 

Именем Ясперса назван Центр перспективных транскультурных 

исследований при Гейдельбергском университете. 

 

Ассистент существующей философии 
 

Карл станет хорошо известен 

в нацисткой Германии тогда, 

когда политические «песни» 

запоёт громко вся страна. 

 

Порядки Западного мира 

присутствуют в его трудах, 

он верил, «устойчивая сила» 

прогресса, у людей в руках. 

 

Считал философию - указкой 

в раскрытии «шифров бытия», 

а всю науку, лишь подсказкой, 

помощницей, (проще говоря). 

 

Вывести стройную систему, 

(как делал Гегель и Платон) 

не удавалось, вот проблема, 

которую он познал потом. 

 

И фрагментарные прозрения 

а не «истоки» светлых вод, 

дошли до нас, до поколения, 

(вот чем питается народ)! 



 
Георг Фридрих Бенеке 
(родился 10 и ня 1762 года) 

немецкий филолог-германист, который преимущественно 

занимался средневековой немецкой литературой. Одна из его заслуг 

состоит в том, что старогерманская литература стала главным 

предметом академических лекций, приобрёл широкую известность. 

 

Филолог средневековых текстов 
 

В маленьком городке родился 

большой филолог-германист, 

с самого детства приучился 

мысли записывать на лист. 

 

А вот изучать литературу 

он в Геттингене начинал, 

исследовать язык, культуру 

старогерманского желал. 

 

Профессором стал ординарным 

(лишь кончив университет), 

писателем был популярным, 

несколько книг выпустил в свет. 

 

Объяснял остроумно, тонко 

южногерманских «мастеров», 

стихи цитировались громко 

с лексикологических основ. 

 

Древо родной литературы 

студентов попросил беречь, 

повышать уровень культуры, 

обогащать «бедную» речь! 



 
Карл Лахманн 

(родился 4 марта 1793 года) 

немецкий филолог-классик. Один из основателей современной 

практики критического издания античных текстов. Если прежде 

античные тексты часто издавали по одной рукописи, то он чётко 

сформулировал правила, по которым готовят научные издания. 

 

Автор прав и Творец правил 
 

Античные тексты издавали 

по рукописям, но впопыхах, 

единой формой не скрепляли, 

готовили на риск и страх. 

 

Системные правила впервые 

именно с Лахманном пришли, 

чтоб раз и навсегда, отныне 

книги «устав» свой обрели. 

 

Древне-германской филологией 

мог заниматься только он, 

лингвистикой и текстологией, 

знать фонетический закон. 

 

Среди иных проектов трудных 

ближе всех по душе пришлась, 

прекрасная «Песнь о Нибелунгах», 

она зажгла исканий страсть. 

 

Творения римских землемеров 

Карл также подробно изучал, 

латинских классиков, к примеру 

в течение всей жизни восхвалял! 

 



 

Карл  аркс 
(родился 5 мая 1818 года) 

немецкий философ, экономист, политический журналист, 

общественный деятель. Его работы сформировали в философии 

диалектический и исторический материализм, в экономике – 

прибавочную стоимости, в политике – теорию классовой борьбы. 

 

Земной и небесный Капитал 

 
Родился Маркс в городе Трире, 

действительно, очень умён был, 

в двух университетах мира 

дипломы успешно получил. 

 

А начинал в «Рейнской газете», 

затем в публицистику ушёл, 

посещал много стран на свете 

и с Энгельсом «дружбу» завёл. 

 

Капитализма недостатки 

всегда анализировать любил, 

труду был предан без остатка, 

пусть с идеализацией прожил. 

 

Библией станет для марксистов 

фундаментальный «Капитал», 

прогноз победы коммунистов – 

чтобы свободный мир настал!! 

 

Не так-то просто перестроить 

наш многогранный шар земной, 

но можно каждому утроить 

добрых дел светлой головой! 



 

Фридрих Энгельс 
(родился 28 ноября 1820 года) 

немецкий философ, один из основоположников марксизма, соавтор 

Карла Маркса. Развил марксистскую науку, обогатил стратегию  

и тактику новыми теоретическими обобщениями, развернул 

большую борьбу против  догматизма в социалистических партиях. 

 

Единомышленник Карла Маркса 
 

 

В Рейнской провинции родился, 

работал в конторе у отца, 

к коммерции сам приобщился, 

(влюбился в учёбу без конца). 

 

Он воинскую свою повинность 

на лекциях долго отбывал, 

к образованию невинность 

с самого детства «потерял». 

 

На фабрике стал совладельцем, 

безбедно в Манчестере прожил, 

коммунистическим «умельцем», 

с Марксом давно уже дружил. 

 

Они ведь так много написали 

толстых, не тлеющих работ, 

пламенно вместе выступали, 

но разве их выслушал народ? 

 

Долго в Швейцарии трудился, 

потом на Британских островах, 

смог только усердием добиться, 

чтобы теперь звучать в веках! 



 
Эрнст Те одор Амаде й Го фман 

(родился 24 января 1776 года) 

немецкий писатель, композитор, художник романтического 

направления. Первоначально Эрнст Теодор Вильгельм, но, как 

поклонник Вольфганга Амадея Моцарта, изменил имя в 1805 г. 

Псевдоним композитора - Иоганн Крайслер (Johannes Kreisler). 

 

Его житейские воззрения 
 

Его отец стал адвокатом 

при прусском верховном суде, 

но будучи часто «поддатым» 

жил от сыночка в стороне. 

 

И юный Эрнст с угрюмым дядей 

(заброшен был мамой своей), 

учился на трудности не глядя, 

не хуже остальных детей. 

 

Читал Руссо, Шиллера, Гёте, 

музыку, живопись познал, 

испытывал чувство полёта, 

когда театры посещал. 

 

Но жизнь гораздо тяжелее, 

она не всегда сахар и мёд, 

скользкие «скалы Прометея» 

он за двенадцать лет пройдёт. 

 

Чтобы поесть, продавал вещи, 

чтобы попить, не ел совсем, 

словно какой-то рок зловещий 

писателю добавлял проблем! 

 



 
Карл  ария фон Вебер 
(родился 19 ноября 1786 года) 

немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, 

основоположник немецкой романтической оперы, предшественник 

Вагнера. Вершиной его творчества считается «Вольный стрелок». 

 

Исполнитель любых талантов 
 

Мальчика с детства окружала 

лишь музыкальная среда, 

которая и сформировала 

успехи на годы, на века. 

 

Музыка, живопись, искусство 

его наполняли, как сосуд, 

театр, возвышенные чувства 

с юности Вебера влекут. 

 

На оперной сцене в Бреслау 

он капельмейстером предстал, 

работал не на свою славу, 

а именно вкус формировал. 

 

Время стремительно бежало, 

период гастролей наступил, 

аншлаг переполненного зала 

не раз исполнитель ощутил. 

 

«Жизнь композитора» в романе 

не завершилась до конца, 

и книга с чистыми листами 

шуршит и «трогает» сердца! 

 



 
Христиан Фридрих Самуэль Ганеман 

(родился 10 апреля 1755 года) 

немецкий врач и химик, основатель гомеопатии. В 1812 году, 

поселившись снова в Лейпциге, он, наконец, устроился при 

университете и открыл курс лекций о «рациональной медицине». 

Основы этого учения вложены в «Органон врачебного искусства». 

 

Главный гомеопат Земли 

 
Он даже в качестве доцента 

несколько лет преподавал, 

видел на тысячу процентов 

кем быть, именно тем и стал. 

 

Начал практиковаться в Вене, 

но после скандала одного, 

вдруг поселился в Эрлангене, 

чтоб не раздражать никого. 

 

Тогда от малярии умирало 

три миллионы жизней в год, 

болью дыхание «сжимало», 

сердце страдало за народ. 

 

Против приёмов современных 

и модных излишеств выступал, 

в своих мотивах откровенных 

поддержку в обществе искал. 

 

Подобное лечиться подобным 

он высказал тезис основной, 

главное способом удобным, 

лишь гомеопатией одной! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
Христоф Вильгельм Гуфеланд 

(родился 12 августа 1762 года) 

выдающийся немецкий врач-терапевт, иностранный почётный 

член Петербургской АН. Основал в Берлине Поликлинический 

институт. Основные труды: «Руководство к практической 

медицине» и «Искусство продлить человеческую жизнь». 

 

Создатель геронтологии 

 
Любовь к медицине, безусловно, 

в нём зародилась с юных лет, 

у Христофа в родословной 

врачом был дядя, отец, дед. 

 

Он отучился в Геттингенском, 

(довольно подробно всё учил), 

преподавать начинал в Йенском, 

профессорский пост заслужил. 

 

Пять сотен наименований 

вмещают в себя его труды, 

количество почестей и званий 

не подсчитать нам у звёзды. 

 

Личным врачом даже у Гёте, 

(у мудрого Гердера стал), 

гениям, жизненные «счёты» 

он максимально «обнулял». 

 

В геронтологии основы 

чудодей Гуфеланд создал, 

наукой, действительно новой, 

- макробиотикой - назвал! 



 

 оганн Себастьян Бах 
(родился 31 марта 1685 года) 

немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-

виртуоз, музыкальный педагог. За свою жизнь написал более одной 

тысячи произведений, в его творчестве представлены все жанры 

того времени. Является непревзойдённым мастером полифонии. 

 

Он навсегда остался модным 
 

Он вырос в семье органиста, 

пристрастия к музыке имел, 

усердно каждый день учился, 

клавиром мгновенно овладел. 

 

Придворным скрипачом работал, 

церковным органистом слыл, 

как регент, сильно был измотан, 

(в Лейпциге денег не скопил). 

 

Написал сотни сочинений, 

полифонических трудов, 

известнейших произведений, 

сотни кантат с самых основ. 

 

Бах первым чувства выражает, 

(о смысле жизни говорит), 

творчеством землю наполняет 

ни одного дня не молчит. 

 

Не все воспринимать способны 

язык музыкальный для себя, 

но Иоганн до сих пор «модный» 

и лучший из лучших для меня! 



 
 ога нн  ельхио р  о льтер 
(родился 10 февраля 1696 года) 

немецкий композитор и скрипач эпохи барокко и раннего 

классицизма. Автор трёх опер, четырнадцати кантат, ста 

шестидесяти девяти симфоний, многочисленных концертов, среди 

которых выделяются концерты для трубы и даже для кларнета. 

 

Капельмейстер сольного концерта 
 

Отец стал первым педагогом 

для маленького скрипача, 

будущий виртуоз, во многом 

брал опыт «взрослого» плеча. 

 

Только концерты для кларнета, 

блок-флейты, или для трубы, 

прославили на всю планету 

его безграничные труды. 

 

Несколько сотен сочинений 

звучат две сотни лет подряд, 

среди лучших произведений 

десятки симфоний и кантат. 

 

Он звуки верхнего регистра 

применял чаще остальных, 

до Моцарта и Гайдна, быстро 

почувствовал, где будет «взрыв». 

 

Солисту дурлахской капеллы, 

Ройше Иоганну посвятил, 

не один сольный вечер целый, 

(так сильно его боготворил)! 

 



 
Георг Фридрих Гендель 
(родился 23 февраля 1685 года) 

немецкий композитор эпохи Барокко, известный своими операми, 

ораториями и концертами. В число его наиболее знаменитых 

произведений входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для 

королевского фейерверка». За свою жизнь написал около 40 опер. 

 

Композитор сразу двух стран 
 

Впервые он услышал - Браво 

когда в оркестре выступал, 

но совмещал музыку, право, 

пока отец над ним стоял. 

 

Только «Альмира» сохранилась 

из Гамбургских опер тогда, 

она легко распространилась, 

(звучала повсюду и всегда). 

 

В Италии он целых три года 

работал без отдыха и сна, 

чтоб уже в Лондоне с дохода 

купить роскошный дом сполна. 

 

Объединял общество смело, 

был композитором двух стран, 

органный стиль вносил умело 

и с легкостью подавал нам. 

 

Глубиной, мощью удивляет 

«фейерверк» музыки его, 

Самсон и Мессия привлекает 

до сих пор нас больше всего! 



 
Вольфганг Амадей  оцарт 
(родился 27 января 1756 года) 

великий композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, органист. 

Обладал феноменальным музыкальным слухом и способности          

к импровизации. Моцарт широко признан одним из величайших 

композиторов: его уникальность состоит в том, что он работал 

во всех музыкальных формах своего времени и везде достиг успеха. 

 

Феномен гениальности в пелёнках 
 

 

Моцарт редчайшее явление 

для всей культуры мировой, 

природа наградила гения, 

но в душе забрала покой. 

 

В судьбе необычного ребёнка 

отец участвовал во всём, 

наполнил музыкой с пелёнок, 

(будучи ярким скрипачом). 

 

Он гастролировал по странам 

с сыном, которому шесть лет, 

тот дирижировал в Милане, 

блистал всей оперой на свет. 

 

Здоровье подорвано было 

и, несмотря на вечный труд 

денег больших не приносило, 

долги Вольфганга стерегут. 

 

Работал в произвольных жанрах, 

тридцать лет музыке отдал, 

создал много симфоний важных, 

но нам не знать, как он страдал! 



 
 ога ннес Брамс 

(родился 7 мая 1833 года) 

немецкий композитор и пианист, один из главных представителей 

периода романтизма. Брамсом написано более 80-ти произведений: 

одноголосные и многоголосные песни, серенада для оркестра, 

вариации на гайдновскую тему для оркестра, два секстета            

для струнных инструментов и даже два фортепианных концерта. 

 

Создатель «Немецкого реквиема» 
 

Он в музыке первые уроки 

не выходя из дома, брал, 

родной отец выжимал соки, 

играть ежедневно заставлял. 

 

Будто природа помогала, 

чтоб состоялся музыкант, 

публика сразу поддержала, 

огромный увидела талант. 

 

Начались сольные концерты, 

гастроли с венгерским скрипачом, 

стабильные деньги и проценты, 

но Брамсу всё это нипочём. 

 

Ведь он писал не ради славы 

симфонии дивной красоты, 

а только ради одной Клары, 

(Роберта Шумана жены). 

 

Сам вынес много испытаний, 

но другим боль не причинял, 

творчеству юных дарований 

не раз поддержку оказал! 



 
Карлхайнц Штокхаузен 
(родился 22 августа 1928 года) 

немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик.          

Брал уроки композиции у Франка Мартена и О. Мессиана. Один       

из крупнейших новаторов музыки второй половины двадцатого 

века и лидеров музыкального авангарда (Новой музыки). 

 

Новатор современного искусства 
 

Звучание каждого момента 

слушатель должен ощутить, 

мощь «точечного» элемента 

ни с чем не спутать, оценить. 

 

Новатор именно так думал 

и так откровенно говорил, 

думаю, если бы жил Шуман, 

он точно также б поступил. 

 

Биение ритмов электронных 

он в «узкие рамки» не загнал, 

черёд допускал произвольный, 

при этом смыслов не менял. 

 

Рождённую в штатах идею 

одним из первых применил, 

«случайности» силу имеют, 

на практике сам подтвердил. 

 

«Каре» для четырёх оркестров, 

«Микстура», сразу для пяти, 

на детских голосах и текстах 

в «Песнь юношей» можно уйти! 

 



 
Себастьян Брант 

(родился около 1457 года) 

немецкий сатирик XV века, автор сатирического произведения 

«Корабль дураков», прозаик, поэт, юрист, «доктор обоих прав».   

В 1513 году Себастьян Брант победил в споре с францисканским 

монахом Вигандом Виртом о догмате бессемянного зачатия. 

 

Доктор обоих прав и более 
 

Свои философские воззрения, 

свой политический настрой 

он вкладывал в стихотворения 

с любовью, душевной теплотой. 

 

Не обижал ни резким словом, 

ни черствым и грубым языком, 

но поражал смыслом толковым, 

(в рифмах являлся «скакуном»). 

 

«Корабль дураков» воздвигнет, 

штурвал поэтический возьмёт, 

как Капитан, славы достигнет, 

смысл, сквозь штормы пронесёт. 

 

Брант станет бичевать пороки, 

глупость без устали клеймить, 

писать остроумнейшие строки, 

о жизни, о людях говорить. 

 

Свой титул, звание советника, 

как юрист, «доктор» заимел, 

такого прекрасного соперника 

в спорах, никто б не одолел! 



 

Л двиг ван Бетховен 
(родился 17 декабря 1770 года) 

немецкий композитор, дирижер и пианист, один их трёх «венских 

классиков». Бетховен – ключевая фигура западной классической 

музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из 

наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. 

 

Ключевая фигура в музыке 
 

На инструментах самых разных 

Людвиг умел с детства играть, 

и несколько уроков важных 

смог лично у Моцарта взять. 

 

Затем уже переехал в Вену, 

(Иосифа Гайдна застал), 

с большим успехом, непременно 

по странам гастролировал. 

 

Познал беду для музыкантов, 

(его вдруг настигла глухота), 

людей таких больших талантов, 

как правило, жизнь не проста. 

 

Гениальная «Аппассионата» 

и по сей день всюду звучит, 

теперь и «Лунная» соната 

сто тысяч лет не замолчит. 

 

Сам Вагнер искренне расскажет 

в чём он блаженство получил, 

их встречу в Вене перескажет 

и как Бетховен «странно» жил! 



 
Феликс  ендельсон 

(родился 3 февраля 1809 года) 

немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог еврейского 

происхождения. Один из крупнейших представителей романтизма 

в музыке, глава художественного направления - «Лейпцигская 

школа». Его репутация в кругу современников была весьма высока. 

 

Моцарт девятнадцатого столетия 

 
Да, внук Мозеса Мендельсона 

был одарённый музыкант, 

в концертах он снова и снова 

скрипкой показывал талант. 

 

Пианист, дирижёр-новатор 

и днём и ночью мог играть, 

как деловой администратор 

ещё и стремился просвещать. 

 

Симфонии, многие увертюры 

в то время были важней всего, 

для всей европейской культуры 

(ведь не было ближе ничего). 

 

Умел незаметное возвысить, 

поднять на главный пьедестал, 

не от кого не стал зависеть, 

быть личностью предпочитал. 

 

Смерть сестры Фани показала, 

как Феликс ей сильно дорожил, 

но за собой сестра «позвала» 

и музыкант «недолго» жил! 

 



 
Фридрих фон Флотов 
(родился 26 апреля 1812 года) 

немецкий композитор романтического направления, наиболее 

известный своей оперой «Марта» и входящей в неё арией Лионеля 

нем. Ach! so fromm, ach! so traut. Творчество Фридрих фон Флотова 

отличалось изяществом мелодий и умелой и лёгкой оркестровкой. 

 

Его романтические направления 
 

Родился в семье аристократа 

среди влиятельных персон, 

мечтал работать дипломатом, 

но вдруг передумает потом. 

 

Музыкой начал увлекаться 

(и для себя чётко решил), 

что он ей хочет заниматься 

серьёзно, учиться поступил. 

 

Два года в Париже обучался, 

(в консерваторию ходил), 

с Россини, Обером встречался, 

потенциал свой пробудил. 

 

Его «Алессандро Страделла» 

звучала на сценах многих стран, 

«Марта» побила все пределы, 

встала в ряд к лучшим операм. 

 

Он кропотливой подготовкой 

всегда отличался от других, 

овладел лёгкой оркестровкой 

ещё от французов дорогих! 



 
 оберт Шуман 

(родился 8 и ня 1810 года) 

немецкий композитор, дирижёр, музыкальный критик, педагог. 

Один из самых значительных композиторов эпохи романтизма.  

Его «Грёзы» звучат в Зале Воинской Славы Мамаева Кургана. 

 

Он был одарён от природы 
 

Юристом, или музыкантом 

мне всё-таки, хочется стать? 

Каким я наделён талантом, 

куда всю энергию отдать? 

 

Он долго не мог определиться 

и только один Фридрих Вик, 

ему посоветовал стремиться 

туда, где сердцем он проник. 

 

Мама финансовой расправой 

сразу решила «угрожать», 

и не оплачивать всё «право», 

больше ни в чём не помогать. 

 

Роберт на это не поддался, 

предать мечту не пожелал, 

настойчиво за дело взялся 

и лучшим виртуозом стал. 

 

Создал волшебные творения, 

(они теперь бесценны нам), 

ведь слушают славного гения 

люди из самых разных стран! 

 



 

 ихард Вагнер 
(родился 22 мая 1813 года) 

немецкий композитор, создатель цикла опер на сюжет германской 

мифологии, драматург (автор либретто своих опер), музыковед, 

философ, революционер. Оказал значительное влияние на 

европейскую культуру второй половины девятнадцатого века. 

 

Философ настоящего искусства 

 
Мальчишкой, сочиняя пьесы, 

Бетховена он брал за пример, 

счастье, что его интересы 

поддерживал отчим Гейер. 

 

А дирижируя в театрах, 

увидел десятки городов, 

вовсе не ожидал «подарков», 

много работать был готов. 

 

От всех великих музыкантов, 

Вагнер отличен только тем, 

что кроме основных талантов, 

в искусстве стал Писателем. 

 

В «Полёте валькирии» добился 

как симфонист, крепких основ, 

даже воздействовать учился 

всей силой музыки и слов. 

 

Но где же, выход из «болота» 

когда нет дерзаний никаких? 

В искусстве главная работа 

душою жить для остальных! 



 
 ихард Штраус 

(родился 11 и ня 1864 года) 

немецкий композитор эпохи позднего романтизма, особенно 

прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. 

Также являлся выдающимся дирижёром. Скончался он в 85 лет. 

 

Образец немецкого романтизма 
 

Играть на скрипке, фортепиано 

мальчик учился с детских лет, 

и заниматься стал так рьяно, 

что вскоре добился всех побед. 

 

Писал свои первые поэмы: 

«Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан» 

не как того требуют по схемам, 

а так, как почувствовал сам. 

 

Под руководством музыкантов 

каждую «мелочь» отточил, 

Вальтера, Майнера «гигантов» 

спустя много лет благодарил. 

 

«Кавалер Роз» бурно встречали 

на главных площадках мировых, 

так искренне ей рукоплескали, 

что еле оставили «в живых». 

 

В трудных условиях фашизма 

он ценность культуры защищал, 

невзгоды и тяготы всей жизни 

пройти с достоинством желал! 

 



 
Па уль Хи ндемит 

(родился 16 ноября 1895 года) 

немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижёр, педагог и 

музыкальный теоретик. Хиндемит один из крупнейших немецких 

композиторов своего времени. Глубоко откликаясь на современную 

эпоху, искал внесубъективных форм выражения этого отклика. 

 

Его неподдельный темперамент 
 

Как только в мире отгремели 

последние выстрелы войны, 

люди искусства захотели 

«измерить» перелом страны. 

 

Художники-экспрессионисты 

(в начале двадцатых годов), 

воздействовали очень быстро 

на всех потрясённых умов. 

 

Тогда же в музыку приходит 

талантливый Пауль Хиндемит, 

но в романтизме не находит 

жизнеспособности «гранит». 

 

Он воскрешает силу Баха, 

- полифонистов тех эпох, - 

новыми звуками, размахом 

сам насыщает их, без слов. 

 

Течению неоклассицизму 

альтист начало положил, 

но злободневности, цинизму 

так много места уделил! 

 



 
 ихаэль Вольгемут 
(родился в 1434 году) 

немецкий живописец, гравёр и резчик по дереву. Представитель 

нюрнбергской школы живописи. К его работам относятся: алтарь 

Перингсдёрфферов (ныне в Церкви мира в Нюрнберге), роспись зала 

ратуши в Госларе, алтарь в Городской церкви Иоанна Крестителя 

в Швабахе и четыре алтарные панели в мюнхенской пинакотеке. 

 

Учитель Альбрехта Дюрера 
 

Он обучался в Нидерландах 

у самых известных мастеров, 

к плечам влиятельных Атлантов 

присоединиться был готов. 

 

Серьёзный старт для Вольгемута 

с «приходом» смерти наступил, 

на вдове Ганса Плейденфурфа 

жениться с радостью решил. 

 

Да, мастерская процветала, 

заказы друг за другом шли, 

волной накатывала слава, 

«стояли в дверях» ученики. 

 

К примеру, Альбрехта Дюрера 

он лично «выходил» в стенах, 

мечту, настойчивость и веру 

крепко держал в своих руках. 

 

В позднеготической манере 

художник работать полюбил, 

веяний новых, в полной мере 

он также познал и ощутил! 



 
А льбрехт Д  рер 

(родился 21 мая 1471 года) 

немецкий живописец и график, признан крупнейшим европейским 

мастером ксилографии и одним из величайших мастеров искусства 

Ренессанса. Дюрер теоретик среди североевропейских художников. 

 

Основоположник немецкого Возрождения 
 

У Вольгемута, живописца 

свой первый опыт получал, 

парню хотелось обучиться 

всему, что сам Михаэль знал. 

 

Он в городах Верхнего Рейна 

«период странствий» проводил, 

что именно это в жизни ценно, 

мудрейший Учитель объяснил. 

 

Тонкости в технике гравюры 

намерен был твёрдо осознать, 

Шонгауэр, к несчастью умер, 

не успел лично рассказать. 

 

Совсем ещё юноша, мальчик 

(и не подумал отступать), 

«Я одарённый рисовальщик, 

мне есть, что миру показать»! 

 

«Я разбужу в себе «медведя», 

буду трудиться день за днём», 

на девятьсот листов наследия 

творчества оказалось в нём! 

 



 
Ганс Гольбейн (Старший) 

(родился в 1465 году) 

немецкий живописец. В его ранних произведениях заметно влияние 

фламандской школы, а в позднейших - воздействие итальянского 

Возрождения. Некоторые его работы ранее приписывались 

юношескому периоду его более знаменитого сына и тёзки. 

 

Глава большой мастерской 
 

Алтарь святого Себастьяна 

монументален по сей день, 

на нём ни одного изъяна 

не ставит временная тень. 

 

Да, совершенные творения 

расписывал Гольбейн-отец, 

художественное мышление 

он донёс до глубин сердец. 

 

Прекрасные образы, картоны, 

портреты, рисунки создавал, 

не стилизованные формы, 

а точность натур передавал. 

 

Был самым ярким до Дюрера, 

но родной сын затмил отца, 

Младший Гольбейн иная сфера, 

(талант без края, без конца). 

 

Пришли другие поколения 

новых немецких мастеров, 

но именно он, вне сомнения 

заложил множество основ! 



 
Ганс Гольбейн ( ладший) 

(родился в 1497 году) 

яркий живописец, один из величайших немецких художников.           

Самый знаменитый представитель этой фамилии. В честь 

художника свое имя получили стиль вышивки и тип восточных 

ковров, так как Гольбейн часто изображал их на своих портретах. 

 

Точнейший из портретистов 
 

Он написал много портретов 

и в каждом особо подчеркнул 

достоинства людей, при этом 

духовную силу в них вдохнул. 

 

Красотой формы и отделки, 

яркостью, шириной кисти, 

сарказмом, безусловно, едким 

ему удалось «с ума свести». 

 

Точность характера модели 

с достоинством передавал, 

задачу поставленной цели 

в любом сюжете достигал. 

 

Его трудами восхищались 

при жизни и спустя века, 

купцы нередко обращались 

«за помощью» издалека. 

 

Гансу рукоплескали власти, 

им восхищался сам король, 

послы, министры любой масти 

ценили живописца «роль»! 



 
 о ганн Гу тенберг 
(родился около 1397 года) 

знаменитый немецкий ювелир и изобретатель. В середине 1440-х 

годов создал европейский способ книгопечатания подвижными 

литерами, распространившийся по всему миру. Новатор идей. 

 

Новаторский изобретатель 
 

О Гутенберге сохранилось 

немного сведений в веках, 

рука Творца распорядилась 

нести историю «впотьмах». 

 

Но, тем не менее, известно 

где Иоганн детство провёл, 

что ему было интересно, 

зачем до Страсбурга дошёл. 

 

Оставим времена скитаний 

период странствий небольшой, 

настроим всё своё внимание 

на том, что он делал с душой. 

 

На его ценный вклад в науку, 

прогресс для мировых культур, 

на каждую «выбитую» букву, 

красоту литер, как скульптур. 

 

Мощный прорыв цивилизации 

великий мыслитель совершил, 

и для любой страны и нации 

культ чтения распространил! 

 



 
Бертольд Шварц 

(родился в начале 14-го века) 

немецкий францисканский монах, живший в четырнадцатом веке  

и считающийся европейским изобретателем пороха. Занимался 

химией; предание говорит, что, посаженный в тюрьму по 

обвинению в колдовстве, он продолжал там свои занятия и 

изобрел порох. Его настоящее имя было Константин Анклитцен. 

 

Жил, как на пороховой бочке 
 

Добытый огонь возле ступы, 

(где и находился порошок), 

мог принести жертвы и трупы, 

но, слава Богу, поверг в шок. 

 

Споры веками не смолкают: 

«Кто всё же порох изобрёл»? 

Предания к фактам отсылают 

будто монах его «нашёл». 

 

Даты рождения и смерти 

не хранит летопись о нём, 

а потому, хотите, верьте, 

хотите, нет, речь не о том. 

 

Его Бертольдом называли, 

не зная, что он Константин, 

за опыты Шварцем прозвали, 

шлейф химии стоял за ним. 

 

Не только он в деле военном 

«взрывную славу» обретёт, 

но станет первым, несомненно, 

кто в «артиллерию» пойдёт! 



 
Карл Фридрих  ихаэль Бенц 

(родился 25 ноября 1844 года) 

немецкий инженер, изобретатель автомобиля. В 1894 году начал 

выпускаться автомобиль модели «Velo». Участвовал в первых 

автомобильных гонках Париж - Руан. В 1895 году им был создан 

первый грузовик, а также первые в истории автобусы. 

 

Пионер автомобилестроения 
 

Создать мотор нового типа 

он с самого детства мечтал, 

будет ли это перспективно 

хоть кто-нибудь предполагал? 

 

Так вот, первую мастерскую, 

(так называемый - завод) 

откроет, работая вслепую, 

но испытает вдруг банкрот. 

 

Бесчисленные затруднения 

с партнёрами Бенц преодолел, 

но разве остановишь гения, 

в котором двигатель «ревел». 

 

Автопробег в сто километров, 

его трёхколёсный «агрегат» 

без помощи сильного ветра 

проехал под четвёртый такт. 

 

Финансы поднимались в гору, 

на месте спрос не устоял, 

великий инженер, нет спору 

жизнь транспортами убыстрял! 



 
 удо льф Ди зель 

(родился 18 марта 1858 года) 

немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного 

двигателя. Многочисленные патентные процессы подорвали его 

здоровье. Финансовый кризис 1913 года привёл его к банкротству. 

 

Судьба заводится мотором 
 

Он обладал чутьём прогресса, 

недюжинной хваткой деловой, 

не ведал ни отдыха, ни места 

в погоне за целью и мечтой. 

 

«Замки воздушные возводит», 

- о нём говорили за спиной – 

«Идей толковых не находит, 

лишь занимается вознёй». 

 

А Рудольф, долгие недели, 

под кипой расчётов и бумаг, 

не отрываясь, в самом деле 

искал решение, свой «клад». 

 

Понял, что вместо аммиака 

горячий воздух нужно взять, 

и впрыснув топливо из бака 

тепло в работу превращать. 

 

Хорошо, что запатентует 

(уже он на следующий год), 

мотор, который претендует 

исправно возить «весь народ»! 

 

 



 

Фердинанд Порше 
(родился 3 сентября 1875 года) 

выдающийся конструктор автомобилей и бронетанковой техники. 

Основатель компании Porsche. Знаменит и как создатель самого 

популярного автомобиля двадцатого века, вошедшего в историю 

автомобилестроения под легендарным именем - Volkswagen Kafer. 

 

Двигатель в человеческом сердце 

 
Техникой старой и никчёмной, 

в ремонтной мастерской отца 

с молодых лет был увлечённый, 

(пределам счастья нет конца). 

 

Его «первый ребёнок» Porsche 

в Париже получил Гран-при, 

фантазию проявлял больше 

и веру в душе имел, внутри. 

 

Создал прекрасные моторы 

во время первой Мировой, 

за популярностью, которых 

награждён пламенный герой. 

 

С особо тщательным началом 

создавал «Мерседесы» S, 

бюро в Штутгарте зазвучало, 

«Жук» в популярности взял вес. 

 

Без высшего образования 

почётным профессором стал, 

важные жизненные знания 

через упорство постигал! 



 
Кристиан Х льсмайер 
(родился 25 декабря 1881 года) 

немецкий учёный, изобретатель радара. Он предлагал применить 

радиопередатчик, вращающиеся антенны направленного действия, 

радиоприемник со световым или звуковым индикатором, который 

воспринимает отраженные предметами волны. Гордость нации. 

 

Создатель зоркого радара 
 

В обнимку с аппаратом Герца 

он выглядел, как физик-маг, 

как ликовала душа, сердце 

в науку делая свой шаг. 

 

Металл электрические волны 

способен прекрасно отражать, 

лишь такой вывод безусловный 

ему не терпелось записать. 

 

Значит, с помощью этой силы 

(и так называемой - волны), 

можно понаблюдать заливы 

и в плотном тумане корабли? 

 

За чертежами прошли годы. 

Первый полученный патент 

не приносил с моря «погоды», 

но увеличил шанс, процент. 

 

Десятилетия «скитаний» 

коснулись «тёплых берегов», 

и не осталось испытаний, 

радар был полностью готов! 

 



 
 аксимилиа н ( акс) Ве бер 

(родился 21 апреля 1864 года) 

известный немецкий социолог, политолог, историк, экономист. 

Внёс существенный научный вклад в социальные науки, создатель 

«понимающей социологии» и теории социальных действий. 

 

В альтернативу марксизму 
 

Чтоб не запутаться в ответах 

он самым лучшим стать желал, 

в нескольких университетах 

гранит науки «шлифовал». 

 

Макса торговля привлекала 

(в истории Средних веков), 

затем Древнего Рима право 

постигнул до главных основ. 

 

Активным критиком в печати 

во время войны уже прослыл, 

советником стал в результате, 

Версальские «встречи» посетил. 

 

Сердечно дорожил концепцией 

(для «понимающих» трудов), 

каждой гипотезой, инъекцией 

пробелы пополнить был готов. 

 

По образцам и по подобию 

многих естественных наук, 

«ребёночка», всю социологию 

не дал на растерзанье с рук! 

 



 
Л двиг Эрхард 

(родился 4 февраля 1897 года) 

западногерманский экономист и государственный деятель. 

Важным для Эрхарда было сохранение хозяйственной свободы и 

финансовой стабильности. Централизм и инфляция являлись его 

главными врагами. Первый либеральный реформатор нового типа. 

 

Фокусник экономического чуда 
 

Негоден к физической работе, 

(диагноз громом прогремел), 

ранен он был не на охоте, 

на войне пострелять хотел. 

 

Перетерпел семь операций, 

(плюс детский полиомиелит) 

не скажутся на Отце-нации, 

сильный дух, воля победит. 

 

«Где можно получить науку?» - 

он спрашивал у профессоров, 

один всё время тянул руку, 

на всё ответить был готов. 

 

Ни дня не ведая усталость, 

учился, работал над собой, 

ему прекрасной жизнь казалась 

всей перспективной стороной. 

 

И как бы его не отвергали, 

он принцип чести не предал, 

добился почестей, регалий, 

канцлером на три года стал! 

 



 
 оганн  ельхиор Динглингер 

(родился 26 декабря 1664 года) 

известный немецкий ювелир, самый прославленный золотых дел 

мастер начала XVIII столетия. С 1698 года он был придворным 

ювелиром саксонского курфюрста Августа Сильного. Здесь он и 

трудился до последних дней своих. Иоганн был женат пять раз. 

 

Золотых дел славный мастер 
 

Властители земель немецких, 

богатые графы и князья, 

в своих запросах королевских 

дошли, куда дальше нельзя. 

 

Роскошную утварь интерьеров 

им славный мастер поставлял, 

да, Мельхиору Динглингеру 

объём работы предстоял!! 

 

Его четырнадцать подручных, 

без устали и в поте лица, 

в создание шедевров штучных 

вложили всю душу и сердца. 

 

Сегодня в дрезденском музее, 

прославленный «Зелёный свод», 

нам сохранил сервис кофейный, 

(одну из его главных работ). 

 

Расцвет ювелирного дела, 

и в Петербурге и в Москве, 

открыл все двери и пределы 

на Петроградской «стороне»! 



 
Христиан фон Вольф 
(родился 24 января 1679 года) 

немецкий учёный-энциклопедист, философ, юрист и математик, 

один из наиболее заметных философов в период после Лейбница         

и до И. Канта, основоположник языка немецкой философии. 

 

Вечно живой энциклопедист 
 

Ему принадлежат работы 

по всем научным отраслям, 

он занимался так охотно, 

что не спал даже по ночам. 

 

Его педантичность изумляла 

студентов и профессоров, 

любая публика встречала 

аплодисментами без слов. 

 

Впервые, огромного охвата 

«Математический словарь» 

составил он, десятикратно 

перепроверив знаний «ларь». 

 

Им восхищался Ломоносов 

три года в Марбурге учась, 

на все возможные вопросы 

гений ответил, не трудясь. 

 

Пользовался авторитетом 

в деловых, значимых кругах, 

как энциклопедист, при этом 

прославился теперь в веках! 

 



 

 акс фон Лауэ 
(родился 9 октября 1879 года) 

немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике за            

1914 год «за открытие дифракции рентгеновских лучей на 

кристаллах». Был страстным автомобилистом, любил ездить      

на больших скоростях, но вот однажды попал в аварию и погиб. 

 

Альпинист жизни и науки 
 

Он протестантскую гимназию 

окончил, сменив несколько школ, 

свою неуёмную фантазию 

в берлинском обществе обрёл. 

 

Курс физики, одновременно 

с военной службой проходил, 

именно Фойгтом, несомненно 

на лекциях «очарован» был. 

 

Совместная работа с Планком 

столь крепкую дружбу обрела, 

к его способностям, талантам 

фортуна магнитом в руки шла. 

 

Будущий экспериментатор 

проблемы всей физики решал, 

как настоящий «инкубатор 

идей», перестройку совершал. 

 

Прослыл заядлым альпинистом, 

но своим хобби скоростным, 

однажды на машине быстрой 

разбился, (случаем простым)! 



 
 акс Борн 

(родился 11 декабря 1882 года) 

немецкий физик-теоретик и математик, один из создателей 

квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике             

за 1954 г. Борн является автором фундаментальных результатов  

в квантовой теории: основоположник матричной механики. 

 

Почётный член научных обществ 
 

Ему удавалось ещё в школе 

опыт Маркони повторить, 

«беспроволочной» силой воли 

учителей, класс подчинить. 

 

В Бреславском университете 

Макс много лекций посещал, 

но только на одном предмете 

свой взгляд надолго задержал. 

 

Есть в математике пророки, 

Борн их студентом повстречал, 

все Клейна, Гильберта уроки 

наизусть вызубрить желал. 

 

Когда фашисты пришли к власти 

он был от работы отстранён, 

«покинул» Германию отчасти, 

сотрудничать стал с Инфельдом. 

 

«Каменщик» квантовой теории 

фундамент наукам заложил, 

годы провёл в лаборатории, 

двадцатому веку послужил! 



 
 у дольф Л двиг Карл Ви рхов 

(родился 13 октября 1821 года) 

немецкий учёный и политический деятель второй половины XIX 

столетия, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, один из 

основоположников клеточной теории в биологии и медицине, 

основоположник теории клеточной патологии в медицине. 

 

Отец целлюлярной патологии 

 
Пусть и родился в Шифельбейне 

в бедной, купеческой семье, 

институт Фридриха-Вильгельма 

прошёл сложней других вдвойне. 

 

Ру дольф по окончании учёбы 

сотрудником научным стал, 

ценили студента, ну ещё бы, 

(энтузиазмом он пылал). 

 

Не отходил от микроскопа, 

бывало, что сутки напролёт, 

самоотверженно, хоть сколько 

работал, знал, успех придёт. 

 

Впервые клетки мозга глии 

ему обнаружить удалось, 

которые склеить всё могли бы, 

(этого долго ждать пришлось). 

 

Клеточной, или целлюлярной, 

но всей патологии творец, 

второй век уже популярной 

для человеческих сердец! 



 

Вильгельм  ентген 
(родился 27 марта 1845 года) 

немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете.         

Он был честным и очень скромным человеком. Отдал все свои 

сбережения в помощь государству во время Первой мировой войны. 
 

Луч света в научном царстве 
 

Он первым стал лауреатом, 

как физик, Нобеля наград, 

всем очевидно и понятно, 

лучам Рентгена нет преград. 

 

В небольшом Леннепе родился 

у скромного торговца сын, 

в школе недолго проучился, 

вдруг исключён оттуда был. 

 

Август Кунд юношу заметил 

и начал в Швейцарии учить, 

стратегии чёткие наметил, 

сказал, как целью дорожить. 

 

Эксперименты с икс-лучами 

так много приоткрыли нам, 

что интерес всеми врачами, 

был вызван именно к трудам. 

 

Будучи человеком скромным, 

вниманье к себе не привлекал, 

но в медицину вклад огромный 

Вильгельм Рентген, конечно дал! 



 
 акс фон Петтенкофер 
(родился 3 декабря 1818 года) 

немецкий естествоиспытатель, химик и врач-гигиенист, 

основатель первого в Европе гигиенического института 

в Мюнхене, президент Баварской Академии наук с 1890 года. 

 

Уютная атмосфера гения 

 
В семье крестьянской, многодетной 

известный учёный был рождён, 

чем же из атмосферы бедной 

великий гений вдруг спасён? 

 

Желанием многого добиться 

и не прожить впустую, зря, 

для этого он решил учиться 

в будни «всего календаря». 

 

По химии дебютные успехи 

ещё в институте проявил, 

любые поражения, помехи 

вместе с победами любил. 

 

Так резко возвысил гигиену 

до значимости мировой, 

что свёл в единую систему 

весь институт, как таковой. 

 

Первый, кто поборол холеру, 

но своим страхам проиграл, 

всё хорошо бывает в меру, 

а он застрелиться пожелал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


 
Пауль Эрлих 

(родился 14 марта 1854 года) 

немецкий врач, иммунолог, химик, основоположник химиотерапии. 

Лауреат Нобелевской премии за 1908 год. Он установил наличие 

разных лейкоцитов, значение костного мозга для образования  

гранулоцитов, дифференцировал определённые формы лейкозов. 

 

Видный учёный поколения 

 
Как он остался увлечённым 

сквозь все преодоления, 

являясь медиком-учёным 

«бессмертьем» поколения? 

 

Ведь его труд подарил людям 

десятки важных отраслей, 

одно из главных не забудем - 

гематологию «кровей»!! 

 

А чудодейственное средство, 

полезный, нужный сальварсан? 

Где самое «пагубное» место, 

он борется с сифилисом сам. 

 

Деление всех органов тела 

с реакциями на кислород, 

на классы разбивал умело 

и выдал открытие в народ. 

 

Директор лучших институтов, 

(на тонком рубеже веков), 

идеями созданных «продуктов» 

встал выше современников! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7


 

Александр фон Гумбольдт 
(родился 14 сентября 1769 года) 

немецкий учёный-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, 

ботаник, зоолог и путешественник, младший брат учёного 

Вильгельма фон Гумбольдта. Основоположник географии и 

растительности. Уделял большое внимание изучению климата. 
 

Яркая жизнь для остальных 
 

Художник, физик и писатель, 

действительно, энциклопедист, 

различных методик основатель, 

в науках - ЭВОЛЮЦИОНИСТ. 

 

В германских университетах 

множество лекций посещал, 

Космос в вопросах и ответах 

незавершенным оставлял. 

 

Огромная Гумбольдта заслуга 

в распространении того, 

что не бывает лучше друга, 

чем знание, условно «всего». 

 

Он в путешествиях по странам 

«страницы» в науках открывал, 

ещё по самым скромным планам, 

каждый день что-нибудь писал. 

 

Таких людей природа любит, 

(во всём неутомимым был), 

да разве кто-нибудь забудет 

как ярко Человек прожил?! 



 
 ога нн Карл Фридрих Гаусс 

(родился 30 апреля 1777 года) 

немецкий математик, механик, физик и астроном. Считается 

одним из величайших математиков всех времён. Лауреат медали 

Копли, иностранный член Шведской (1821 г.) и Российской 

Академий наук (1824 г.), английского Королевского общества. 

 

Король учёных-математиков 
 

Свои «королевские погоны» 

Гаусс надел ещё в шесть лет, 

он знал математики законы 

лучше, чем весь учёный свет. 

 

Наш сын невероятный гений, - 

сказала неграмотная мать, 

развеялись «тучи» сомнений 

куда же ребёнку поступать. 

 

Его научные возможности, 

(как в ливень, полная река), 

покинули без осторожности 

«зашоров» родные берега. 

 

Отсюда успехи, достижения, 

(созданный им гелиотроп), 

бинарные формы и решения, 

карьеры безоблачный взлёт. 

 

Директором был в Геттингене 

(астрономических «высот»), 

признанный во всём мире гений 

доставил с неба «клад» работ! 



 
Фердинанд Кон 

(родился 24 января 1828 года) 

немецкий ботаник и бактериолог. Его главные работы посвящены 

самым простейшим микроскопическим растениям, водорослям         

и грибам. Он впервые отнёс бактерии к растениям. Совместно        

с Робертом Кохом принял участие в исследовании сибирской язвы. 

 

Отец современной бактериологии 

 
Считался умственно отсталым, 

с юных лет глухотой страдал, 

но в университет Бреслау 

Фердинанд всё-таки попал. 

 

Часто помочь другим пытался, 

к восстанию сам примыкал, 

преподавателем являлся 

лучшим, но место потерял. 

 

«Бактерии это вибрионы», - 

сказал в своей работе нам, 

словно растительные формы 

(по водорослям и грибам). 

 

Публиковал сотни находок 

в академический журнал, 

чтобы любой бактериолог 

труды своих коллег читал. 

 

В отсутствии личной гигиены 

опасность в раз определил, 

бактерии с Коном «бесценны», 

если их Фердинанд открыл! 



 
 оберт Кох 

(родился 11 декабря 1843 года) 

немецкий микробиолог. Открыл бациллу сибирской язвы, холерный 

вибрион и туберкулёзную палочку. За исследования туберкулёза 

награждён Нобелевской премией по физиологии, медицине в 1905 г. 

 

Щит против туберкулёза 
 

Роберт стал интересоваться 

природой, с самых ранних лет, 

решил окончательно остаться, 

пройти медицинский факультет. 

 

Мейсенер и клиницист Гассе 

сформировали его взгляд, 

молодой Кох понял прекрасно, 

чем заниматься был бы рад. 

 

«Среду» многих заболеваний 

студенту хотелось разгадать, 

и о микробах больше знаний 

в книжных источниках собрать. 

 

В больнице для умалишённых 

вёл практику, как ассистент, 

и среди пациентов «сложных» 

добился признания в момент. 

 

Но ни захудалая зарплата, 

ни франко-прусская война, 

не надломили дух солдата, 

весь мир воспрянул ото сна! 

 



 
Георг Эрнст Шталь 

(родился 21 октября 1659 года) 

немецкий врач и химик. Создал теорию, согласно которой душа 

управляет всеми отправлениями организма человека, всем телом. 

Он считал, что формы жизни, её приспособление к изменениям 

среды, являются выражением мудрости, подвижности души. 

 

Душа замечательного учёного 

 
Жизнь совершается по кругу, 

всё в ней происходит чередом, 

можете быть сначала другом 

и стать противником потом. 

 

И между Гофманом и Шталем 

вот именно так произошло, 

что первый, успехами блистая, 

во втором вызвал зависть, зло. 

 

Но, всё-таки, Георг добился 

самых блистательных высот, 

как металлург, много учился, 

написал «тысячи» работ. 

 

«Душа управляет человеком», - 

он в смелых теориях сказал, 

подряд, вот уже третьим веком 

«мир» правду его слов познал. 

 

Философ, врач, химик-технолог 

каждый день Бога восхвалял, 

так долго оставался молод, 

чем всех, бесспорно удивлял! 



 
Фридрих Гоффман 

(родился 19 февраля 1660 года) 

немецкий врач и естествоиспытатель. С 1694 года профессор 

клинической медицины университета в Галле, где преподавал 

физику, химию, анатомию, хирургию и практическую медицину. 

 

Большой отпечаток в науке 

 
В пятнадцать сиротой остался 

и начал сам строить судьбу, 

серьёзно учебой занимался, 

всё пришлось делать самому. 

 

В Англии у Роберта Бойля 

важные курсы он пройдёт, 

девятитомник о здоровье 

в одну систему соберёт. 

 

И гениальный Лейбниц даже 

Гоффмана взгляды разделял, 

идею, бывало, что подскажет, 

в каких-то мыслях направлял. 

 

Ванны на минеральных водах 

к лечебным средствам причислял, 

рецепты на маслах, на содах 

как бактериолог вычислял. 

 

Свой отпечаток наложила 

потеря в юности родных, 

но жизнь их сына совершила 

спасение для всех остальных! 

 



 
Эмиль Генрих Д буа- еймон 

(родился 7 ноября 1818 года) 

немецкий физиолог. Основоположник электрофизиологии - 

установил ряд закономерностей, характеризующих электрические 

явления в мышцах и нервах. Автор теории биопотенциалов.   

Дюбуа-Реймон представитель механистического материализма. 

 

Стальные нервы под током 

 
Отец ему право предоставил 

профессию выбрать самому, 

сынок твёрдую цель поставил 

не следовать в жизни никому. 

 

В Берлинском университете 

богатство знаний получал, 

самым счастливым на планете 

был, когда мир распознавал. 

 

Просто волшебные истории 

случались с ним, словно закон, 

у Мюллера в лаборатории 

случайно стал работать он. 

 

Лишь действие тока изучает 

на нервы, (очень много лет), 

«результат века» получает, 

в науках прокладывает свет. 

 

Многими отраслями знаний 

философ пытался овладеть, 

и вот в исполнении желаний 

лучше других смог преуспеть! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
Герман Л двиг Фердинанд фон Гельмгольц 

(родился 31 августа 1821 года) 

выдающийся немецкий физик, врач, физиолог и психолог. В Москве 

именем Германа Гельмгольца даже назван НИИ Глазных болезней. 

 

Зоркие глаза физиолога 

 
Он в школе хуже всех учился, 

ведь плохой памятью владел, 

как же таких высот добился, 

именно лучшим стать посмел? 

 

Никто не замечал, не видел 

в нём гениальности большой, 

только один Герман предвидел, 

что любит науку всей душой. 

 

Он первый врач, среди учёных 

и первый учёный, средь врачей, 

настолько делом увлечён был, 

что не имел выходных дней. 

 

Глазное зеркало придумал, 

(завесу таинства открыл), 

физиологию вдруг вздумал 

и реконструировать решил. 

 

Национальным достоянием 

считался в Германии всегда, 

ведь с уважением, вниманием 

Гельмгольца помнят за дела! 

 



 
 оганн Фридрих Август фон Эсмарх 

(родился 9 января 1823 года) 

немецкий хирург с мировым именем. Ассоциируется с разработкой 

кружки для клизмы, но мало кто знает, что он внёс в хирургию 

много полезного. Разработал уникальные хирург. инструменты. 

 

Живой инструмент медицины 

 
В городке Тенинге родился, 

в нём годы юности прожил, 

в местных гимназиях учился, 

всегда медициной дорожил. 

 

Учителем Эсмарху станет 

мудрый Бернард фон Лангенбек, 

с которым «ассистент» узнает 

в работе каждый элемент. 

 

Они придумают совместно 

для остановки крови жгут, 

(сотрудничали интересно), 

полезную вещь изобретут. 

 

Термин – «Эсмарха операция» 

сегодня в учебниках найдёшь, 

конечностей иммобилизация, 

о транспортной шине прочтёшь. 

 

Он раненым, обычным людям 

в военное время помогал, 

ценить такой поступок будем 

как настоящий «капитал»! 



 
Христиан Альберт Теодор Би льрот 

(родился 26 апреля 1829 года) 

выдающийся немецкий хирург, основоположник современной 

абдоминальной хирургии. Был известен также как одарённый 

музыкант и близкий друг композитора Иоганна Брамса. 

 

Абдоминальный хирург 

 
В поэзию, музыку, историю 

влюбился с детства, навсегда, 

часто ходил в консерваторию, 

Брамс ему другом был тогда. 

 

Родители вдруг уговорили 

на медицинский поступать, 

а Баум и Вагнер, научили 

глубиной знаний обладать. 

 

Самых серьёзных результатов 

во всей хирургии достигал, 

смелый, уверенный новатор 

издавать книги успевал. 

 

В очках с седеющей бородкой 

в науку обращал свой взор, 

по улицам тихой походкой 

проходил скромно Теодор. 

 

И ожидая смерть спокойно, 

от дел никого не отвлекал, 

мраморным профилем, достойно 

с кладбища на живых взирал! 

 



 
 акс Планк 

(родился 23 апреля 1858 года) 

немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики. 

Лауреат Нобелевской премии по физике за 1918 год, член Прусской 

Академии наук, ряда иностранных научных обществ и Академий 

наук. В течение многих лет был руководителем немецкой науки. 

 

Революционер всей науки 
 

Он в городке Киле родился, 

в семье Иоганна, Эммы Планк, 

в гимназии хорошо учился, 

в себе уверен был, как танк. 

 

Казалось, все книги на свете 

до двадцати лет изучил, 

в Мюнхенском университете 

учёную степень получил. 

 

Его геттингенская работа 

успешно была завершена, 

по термодинамике «забота» 

благополучно решена. 

 

Позиции квантовой теории 

укрепил ещё сам Эйнштейн, 

до Ньютона в мире, в истории 

подобных не знали областей. 

 

Значение постоянной Планка 

хранит могильная плита, 

память великого таланта 

ценится миром неспроста! 



 

Альберт Эйнштейн 
(родился 14 марта 1879 года) 

немецкий физик-теоретик, один из основателей современной 

теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике    

за 1921 год, общественный деятель-гуманист. Почётный доктор 

двадцати ведущих университетов мира. Автор десятков книг. 
 

Мозг всего мира и науки 

 
Альберт, рассеянным и тихим 

уже с самого детства был, 

к школе, до ненависти «диким», 

(одну математику любил). 

 

Он сделал выводы, что можно 

число молекул подсчитать, 

что вычислить массу возможно, 

если объём заданный знать. 

 

Планк, Делинар верно решили 

с подачи Эйнштейна объяснить, 

под электромагнитной силой, 

как металл может поступить? 

 

Автор важнейших двух теорий, 

просил не расщеплять уран, 

ввести запрет и мораторий, 

к атомной бомбе любых стран. 

 

Призвание со всей планеты 

пришло, он отдал столько сил, 

и знаменитым стал при этом, 

в Пагуошской борьбе за мир! 



 
 а нфред фон  ихтго фен 

(родился 2 мая 1892 года) 

германский лётчик-истребитель, ставший лучшим асом Первой 

мировой войны с 80 сбитыми самолётами противника. До сих пор 

считается многими «асом из асов». Считается, что Рихтгофен 

был убит из зенитного пулемёта сержантом Седриком Попкином. 

 

Считается асом из асов 
 

Манфред охотой увлекался 

и быстрой верховой ездой, 

даже в уланский полк подался 

до войны Первой мировой. 

 

Кавалерийским офицером 

в боевых действиях прослыл, 

наскучило всё это в целом, 

он пойти в лётчики решил. 

 

Первый воздушный поединок 

Рихтгофен выиграл в Камбрэ, 

десятки кубков и «нашивок» 

(сверкали в доме на стене). 

 

Со знаменитым асом Бёльке 

в одной эскадрилье служил, 

учеником являлся стойким, 

легко противников крушил. 

 

Без поцелуя от любимой 

ни разу в жизни не летал, 

поэтому ли непобедимым 

«Красный Барон» на веки стал!? 



 
Ве рнер Карл Ге йзенберг 
(родился 5 декабря 1901 года) 

выдающийся немецкий физик-теоретик, один из тех, кто создавал 

квантовую механику, лауреат Нобелевской премии по физике. 

 

Создатель квантовой механики 
 

Особым чувством интуиции 

Гейзенберг с юности владел, 

великолепной эрудицией 

всех заинтриговать умел. 

 

Он математикой увлёкся, 

как только в гимназию попал, 

затем на физику «отвлёкся» 

и вскоре в ней преуспевал. 

 

В Мюнхенском университете, 

в течение нескольких лет, 

лучших профессоров на свете 

слушал, ценил каждый совет. 

 

Особенно принцип соответствия 

внимание немца приковал: 

из эмпирического следствия 

в научный метод превращал. 

 

Получил высшее признание, 

директором института стал, 

физиков-атомщиков знания, 

главными для страны считал! 

 



 
Альфред фон Тирпиц 

(родился 19 марта 1849 года) 

германский военно-морской деятель, гросс-адмирал с 1911 года, 

командующий флотом. После многократных безрезультатных 

попыток убедить Кайзера в необходимости снять ограничения         

на применение подводных лодок, А. Тирпиц сам подал в отставку. 

 

Морских дел главный мастер 
 

Юноша стал артиллеристом 

в неполные семнадцать лет, 

на «Ниобея» самом быстром 

в Ла-Манше поджидал корвет. 

 

Отслужил младшим лейтенантом, 

(вахтённым офицером стал), 

с военной чуткостью, талантом 

огромной командой управлял. 

 

Если Тирпиц за дело брался, 

о чём-то серьёзно рассуждал, 

больших результатов добивался, 

противников планы разрушал. 

 

Создателем большого флота 

запомнился всем гросс-адмирал, 

силы, мощь вкладывал в работу, 

жизнь, судьбу морю посвящал. 

 

Издал труды «Воспоминаний» 

и многое нам в них разъяснил, 

о главной трагедии Германии 

довольно правдиво сообщил! 



 
Вильгельм Сушон 

(родился 2 и ня 1864 года) 

контр-адмирал, который сыграл в Первой мировой войне весьма 

важную роль. Он смог добиться вступления Турции в войну на 

стороне Германии. Успешно боролся с численно превосходящими 

флотами Антанты на Чёрном и Средиземном морях. Герой нации. 

 

Высокая слава адмирала 

 
Командовал канонерской лодкой 

почти с восемнадцати лет, 

своей уверенной походкой 

он оставлял на службе след. 

 

Различные должности штабные 

в дальнейшем нередко занимал, 

ответственные, строевые 

посты, достойно получал. 

 

Вильгельм важную роль сыграет 

(именно в Первой мировой), 

добьётся, Турция вступает 

в помощь Германии на бой. 

 

В захвате Рижского залива 

и Моондзунских островов, 

понадобилась вся его сила, 

участвовать он был готов. 

 

Героя торжественно встречали 

уже в тридцать восьмом году, 

медалями грудь «украшали», 

ценили, как страны «Главу»! 



 
Г нтер Л тьенс 

(родился 25 мая 1889 года) 

германский военно-морской деятель, адмирал. 26 мая 1941 года 

английские торпедоносцы атаковали «Бисмарк», на котором 

находился Лютьенс. Последний раз Лютьенса видели 27 мая, когда 

он вместе со штабом сам поднимался на капитанский мостик. 

 

Себя в жертву субординации 
 

Рассказами о шумном море 

был очарован с детских лет, 

и для себя решил, что вскоре 

пополнит ряд храбрых кадет. 

 

Его считали обаятельным 

на мрачную внешность несмотря, 

трудолюбивым, основательным 

и самым влиятельным, не зря. 

 

В ходе Норвежской операции 

больного Маршалля заменял, 

являлся щитом целой нации, 

английский натиск отбивал. 

 

Командуя германским флотом, 

лишь три похода совершил, 

но в следующем, четвёртом 

оплошность, ошибку допустил? 

 

В горячем пламени погибнет 

в числе двух тысяч человек, 

но память никогда не сгинет, 

(герои живут тысячи лет)! 



 
Карл Дёниц 

(родился 16 сентября 1891 года) 

немецкий государственный и военный деятель, гросс-адмирал. 

Командующий подводным флотом, главнокомандующий военно-

морским флотом Германии, главнокомандующий вооружёнными 

силами Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года. 

 

Преемник Адольфа Гитлера 
 

В Грюнау, вблизи от Берлина 

родился храбрый мальчик Карл, 

у славного оптика Эмиля 

рос настоящий адмирал. 

 

Он в Киле, в Мюрвике учился, 

(хотелось офицером стать), 

и на «Бреслау» умудрился 

до Черногории «достать». 

 

На русской мине подорвался, 

(ремонт в Босфоре проходил), 

как лётчик очень постарался, 

в Галлиполи врагов подбил. 

 

Ходы, тактические приёмы 

в подводном флоте создавал, 

Америке, Англии заслоны 

на грузоперевозки оказал. 

 

Его даже своим преемником 

сам Адольф Гитлер посчитал, 

он, будучи в Шпандау пленником, 

десять лет книгам посвящал! 



 
Вильгельм  аршалль 

(родился 30 сентября 1886 года) 

адмирал, которого считали выдающимся военно-морским 

тактиком. Однако противоречия с гросс-адмиралом Редером, 

который не терпел самостоятельно мыслящих подчинённых, 

помешали ему занять достойное место в германском флоте. 

 

Какой противоречивый тактик 
 

Он поступил на флот кадетом 

и вскоре офицером стал, 

на новых линкорах, при этом 

службу достойно продолжал. 

 

Школу подводников освоил, 

корабль Атланты потопил, 

свой опыт удвоил и утроил, 

«Адмирал Шеер» получил!! 

 

Сменил на посту Германа Бема 

и Шарнгорст в море снарядил, 

придумал для прорыва схему, 

(английские силы победил). 

 

От строгого гросс-адмирала 

большего бы добиться смог, 

но именно совесть помешала, 

а не судьбы зловещий рок. 

 

После очередной отставки 

вновь группу Запад возглавлял, 

вводил бесконечные поправки 

в дневниках, книги составлял! 

 



 
Ви льгельм Франц Кана рис 
(родился 1 января 1887 года) 

немецкий военный деятель, адмирал, начальник абвера (службы 

военной разведки и контрразведки). Канарис является также 

героем ряда документальных и художественных произведений. 

 

Руководитель разведки абвера 
 

Своим железным прилежанием 

прославился юный кадет, 

души глубоким содержанием 

обладал с самых ранних лет. 

 

Его на Бремен определили 

как талантливого моряка, 

в самой Венесуэлле наградили 

«лингвиста» светлого ума. 

 

Он демонстрировал умение 

с людьми всегда вежливым быть, 

мелочам придавал значение, 

любил откровенно говорить. 

 

На пост начальника разведки 

будет назначен адмирал, 

но агентурой слабой, редкой 

абвер тогда располагал. 

 

С радостью посвящал работе 

энергию, время и весь пыл, 

и возрождение во всём флоте 

германском, сам осуществил! 



 
Фридрих Л двиг Шрёдер 
(родился 3 ноября 1744 года) 

немецкий актёр, режиссёр, драматург. Реформатор немецкой 

сцены. Руководил Гамбургским национальным театром. 

Как актёр прославился в пьесах Шекспира, Мольера и Гёте. 

 

Создатель системы Шрёдера 
 

 

Сказал со сцены одну фразу 

в Санкт-Петербурге юный Фриц, 

тут же аплодисменты сразу 

он получил от «сотен лиц». 

 

Мама переезжает с сыном 

и начинает жить в Москве, 

наставники по дисциплинам 

там были достойные вполне. 

 

Импровизировал прекрасно, 

чуть только пьесу прочитал, 

хореографию так страстно 

своим призванием считал. 

 

Как быстро повзрослел в идеях, 

театром стал руководить, 

в задумках и творческих затеях 

со многими начинал дружить. 

 

Друзья, все коллеги и подруги 

проститься в сентябре пришли, 

когда «многолетние недуги» 

здоровье актёра «унесли»! 



 

Александр  оисеи 
(родился 1 апреля 1880 года) 

немецкий актёр, который с 1905 года играл в Немецком театре. 

Александр Моисеи прославился в пьесах У. Шекспира, Г. Ибсена.            

Гастролировал по Европе и США. Актёр блестящей техники. 

 

Самый старательный актёр 
 

Родился юноша в Триесте, 

в семье у албанского купца, 

никогда не сидел на месте, 

(одни переезды без конца). 

 

И в Бургтеатр знаменитый 

вскоре на службу поступил, 

где каждый мастер именитый 

ценностям, принципам учил. 

 

Затем Сандро уехал в Прагу, 

где начал часто выступать, 

новую роль, сложную фразу 

не успевал толком читать. 

 

Как долго его не признавали, 

(методику, технику, подход), 

старания редко замечали, 

он продолжал идти вперёд. 

 

И в «Привидении» Ибсена 

вдруг лёд недоверия сломал, 

с тех пор уже любая сцена 

наполнила зрительный зал! 

 



 
Франц Анто н Беккенба уэр 
(родился 11 сентября 1945 года) 

знаменитый немецкий футболист, тренер, выступавший в амплуа 

центрального защитника или полузащитника. Часто упоминается 

как футболист, который изобрёл амплуа футбольного либеро 

(свободного защитника). В качестве главного тренера Франц 

Беккенба уэр выиграл со сборной ФРГ чемпионат мира 1990 года. 

 

Блистательный пример удачи 
 

Легенда немецкого футбола, 

всемирно знаменитый Франц 

не мог уйти с поля без гола, 

соперникам не давал шанс. 

 

Болельщики, восторга «арию» 

буквально, каждый выражал, 

ведь только за одну «Баварию» 

он более ста матчей сыграл. 

 

Как кукловод, дергал за нитки, 

один «спектаклем» управлял, 

подход новаторский и гибкий 

«чистильщик» славно применял. 

 

Медали из золота блестели, 

стоял «Кубок Жюля Римэ», 

такие награды все хотели, 

но редко, кто держал в руке. 

 

Ему лишь в космосе осталось 

готовить нам инопланетян, 

и чтобы встреча состоялась, 

где тренером, был бы он сам! 



 
 ихаэ ль Шума хер 

(родился 3 января 1969 года) 

гонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира, обладатель 

многочисленных рекордов Формулы-1. Главная особенность его 

стиля - склонность к избыточной поворачиваемости, стремление 

очень точно управлять носовой частью болида на поворотах. 

 

Красный барон среди гонщиков 
 

Он сел за руль в четыре года, 

это был картинг, картадром, 

но с «детского авто-похода» 

страсть к гонкам появилась в нём. 

 

Михаэль много занимался, 

(больше катался, чем ходил), 

усиленно сам тренировался, 

вдруг всех юниоров победил. 

 

«Формула-Кониг первой стала, 

где девять из десяти побед 

новому гонщику досталось», - 

твердил любой авторитет. 

 

Никто ведь ещё не добивался 

подобных успехов за дебют, 

но так никто и не старался, 

(потом аналитики поймут). 

 

Спортсмены гоночного мира 

часто с него берут пример, 

пытаются «нащупать» силу, 

которой он «берёт» барьер! 



 
Клаус Кобьелл 
(родился в 1948 году) 

немецкий ресторатор, владелец одного из самых успешных 

европейских конференц-отелей Schindlerhof (нем.) в Нюрнберге. 

Бизнес-консультант, автор книг по проблемам маркетинга, 

повышения эффективности продаж и мотивации персонала. 

 

Ресторатор своего успеха 
 

Успешный немецкий ресторатор, 

отельер, бизнес-консультант, 

ещё и влиятельный оратор, 

писатель, имеющий талант. 

 

Учебные курсы, семинары 

он ведёт в разных городах, 

как приумножить капиталы 

рассказывает в «двух словах». 

 

«Нет времени для сожалений, 

стартуйте не завтра, а сейчас, 

не слушайте советов, мнений, 

себе доверяйте каждый раз». 

 

Этим напутствием крылатым 

с радостью делится Кобьелл, 

не чахнет, как кощей над златом, 

(ведь деньги, совсем не самоцель). 

 

Компаниям Западной Европы 

легко помогает «расцвести», 

передаёт свой личный опыт 

в начале «дальнего» пути! 

 



 
Бодо Шефер 

(родился 10 сентября 1960 года) 

немецкий финансовый консультант (тренер), оратор,     

бизнесмен, автор популярных книг, организатор семинаров-

тренингов. Шефер не считает себя основоположником новой 

теории, а лишь продолжателем Кийосаки, Роббинса и Чопра. 

 

Учитель Денежной Азбуки 
 

В тяжёлые, трудные моменты 

коллеги попрятались, ушли, 

и только наставника советы 

его от банкротства спасли. 

 

Он расписал однажды цели, 

следовал им целых семь лет, 

бежали часы, дни и недели, 

настал черёд больших побед. 

 

Достигнув в бизнесе успеха, 

Бодо решил помочь другим, 

чтоб нищета, прошлого веха 

не тронула вас боком своим. 

 

«Человек сам определяет 

свой ежемесячный доход», - 

Шефер так искренне считает, 

читатель, а Вы наоборот? 

 

Я с удовольствием листаю 

его превосходные труды, 

бывает, осмелюсь, помечтаю, 

что встретимся однажды мы! 

 



Заключительное слово 

 

Германия – это сердце Европы. Весь континент на протяжении многих 

столетий жил в такт с этой страной. Именно Германия сыграла одну из 

ключевых ролей в мировой истории. То, что мы называем Германией, 

принято считать таковой от Карла Великого и Священной Римской 

империи, до немецкого рейха Отто фон Бисмарка, нацизма, возведения и 

разрушения Берлинской стены. Германия – это ключ к существованию всего 

Евросоюза. Влияние Германии на ситуацию в регионе сложно переоценить. 

 

Германия – это высокие Альпы на юге, равнины Баварии, и холмы 

Центральной Германии, до побережья Северного и Балтийского морей. 

Германия – это старинные замки с башнями, речные долины с зелёными 

немецкими лугами, средневековые деревни и высокоиндустриальные города. 

Германия это сказка братьев Гримм, волшебство средневековых традиций и 

всем известная немецкая дисциплина. 

 

Германия – страна высокотехнологичной промышленности, поэтому здесь 

один из высоких уровней жизни. Франкфурт-на-Майне – финансовый центр 

Германии. В этом сверхсовременном городе возвышается самый высокий в 

Европе небоскрёб. 

 

 

Одним словом, Германия – это всё, что только можно себе представить! 

 

 

С уважением, автор 

Константинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 
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Национальные пословицы и поговорки Германии 

 

 

1. Благородство не в крови, а в характере. Доброе сердце лучше хорошей 

крови. 

 

2. Быть большим ничего не значит, в противном случае корова смогла бы 

догнать зайца. 

 

3. Воспитаешь себе ворона, он тебе глаза выклюет. 

 

4. Всем людям угодить - искусство, которое никому не под силу. 

 

5. Один час сна до полуночи - лучше двух после. 

 

6. Один человек не составит танца, из одного цветка не сделаешь венка. 

 

7. Острые мечи режут сильно, а острые языки ещё сильнее.      

                                                             

8. Печали и огорчения - самые крепкие орехи. 

 

9. Поздно советовать, когда дело сделано. 

 

10. Со временем и при терпении и тутовый лист станет платьем из 

атласа. 

 


