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Италия - страна литературы и искусства! 

 

 

 

 

«Бог создал Италию по замыслу Микеланджело». 

 Марк Твен 

 

«Нет земли на свете, которая так была бы усеяна крепостями, 

как Италия. И нет так же земли, которая бы была так часто 

завоёвана».  

Александр Васильевич Суворов 



Мое вступительное слово 

 

Ну вот, наконец-то я этого дождался. Наступил заветный момент! Моя 

пятая книга серии «сто поэтических портретов» посвящена Италии и 

итальянцам. Трижды ура, ура, ура! «Почему я так радуюсь?», - наверняка 

спросите Вы. С удовольствием отвечу. Я очень люблю, я просто обожаю 

литературу итальянских писателей и поэтов. Теперь-то моя страсть 

обретёт «вулканический пик творческого извержения». Вот откуда эмоции 

и ликование, триумф и восторг чувств. Очень буду надеяться, что меня 

«прорвёт» написать десятки, сотни стихотворений, посвящённых гениям, 

творцам и героям, настоящим итальянцам по Крови и Духу! 

 Я возвышаю до небес поэзию и прозу Франческо Петрарка вовсе не за то, 

что мы родились в один день, с разницей ровно в шестьсот восемьдесят лет 

(20 июля). А возвышаю я его творчество главным образом за то, что именно 

Петрарка научил меня любить женщин, боготворить их красоту, воспевать 

к ним свои чувства через поэзию точно так же, как и сам Франческо 

воспевал при жизни, а теперь уже и в веках свою возлюбленную Лауру, свою 

бесценную Музу, Любовь! 

 Я несколько раз перечитывал «Божественную комедию» Данте Алигьери, 

во-первых, потому что она мне божественно нравиться. А, во-вторых, 

потому что в своё время я готовил обширную лекцию по данному 

произведению, великому мировому шедевру. Вдумайтесь, ведь целых 

четырнадцать лет, находясь в изгнании, вдали от дома и семьи знаменитый 

итальянец «собирал» кирпичики-терцины в одну общую кладку. А построив 

неприступную крепость, спустя всего лишь один месяц покинул наш мир. 

Думаю, Данте доверил нам «справить» новоселье в своей крепости 

(литературной) без хозяина, без архитектора. Если Вы ещё не читали, то 

обязательно прочитайте и попытайтесь понять бурную фантазию и 

жесткую реальность загадочного поэта. Желаю всяческих успехов! 

 Перечисляя любимых итальянских писателей, я не забываю упомянуть имя 

Джакомо Казановы. Да, да, Вы не ослышались. Того самого авантюриста и 

гуляки, дуэлянта и соблазнителя женских сердец, который был, ко всему 

прочему, ещё и прекрасным писателем, оставивший нам «Эротическую 

Илиаду», мемуары, под названием «История моей жизни»! «С тех пор во 

всём мире ни поэт, ни философ не создали романа более занимательного, 

чем его жизнь, ни образа более фантастичного»,- утверждал С. Цвейг, 



посвятивший Казанове целое эссе, (восхитительное эссе, я бы добавил).        

Я считаю, что каждый настоящий мужчина просто обязан прочитать 

легендарные «победы» Казановы над женщинами! Узнать хотя бы в теории 

его неповторимый, недосягаемый опыт обольщения!  

 Д. Боккаччо, Л. Ариосто, Р. Джованьоли Д. Леопарди – мои любимые 

писатели и поэты все до одного и как один! 

 Воспользуюсь случаем перечисления и порекомендую Вам почитать 

сочинения древнего римского философа-стоика Луций Анней Сенека, 

написавшего «Нравственные письма к Луцилию» и «О блаженной жизни». 

 Мне весьма понравились книги профессора, заведующего кафедрой мировой 

литературы и культуры факультета международной журналистики 

МГИМО (У) МИД РФ. Юрия Павловича Вяземского, написавшего трилогию 

о Понтии Пилате и Древнем Риме. Такие книги, как «Детство Понтия 

Пилата», «Бедный попугай, или Юность Пилата», а также книгу «Великий 

любовник, или Юность Пилата». Очень глубокомысленные сочинения!!! 

 

 

«Сто поэтических портретов» - мояавторская серия книг, в которой я 

провожу литературно-культурный экскурс по истории одной страны! Как 

Вы уже догадались, данная книга «увезёт» Вас в Италию. В длинное и 

загадочное путешествие по всем векам, начиная с Древнего Рима и 

заканчивая сегодняшним днём. Вы повстречаете «портреты» и посвящения 

великим Богам и Богиням, Царям и Императорам, полководцам и 

предводителям, легионерам и тиранам, мудрецам, философам-стоикам, 

итальянским скульпторам и художникам, архитекторам и политикам, 

поэтам и писателям, дизайнерам и модельерам и т.д. Будет весьма 

увлекательно, обещаю! 

 

 

 

 

 



Римская мифология 

Изучение римской религии и мифов осложняется ранним влиянием греческой 

религии на Апеннинском полуострове в протоисторический период истории 

Рима, а позже художественным подражанием римских авторов греческим 

литературным образцам. Римляне, с большим любопытством, стремятся 

отождествить своих собственных богов с греческими и дают новое 

толкование повествований о греческих божествах, под именами своих 

римских аналогов. Ранние римские мифы и легенды имеют также 

динамичные переплетения с этрусской религией, менее документированной, 

чем греческая. 

Хотя в римской мифологии, может быть, не хватает столь широкого 

божественного повествования, как в греческой литературе, но, тем не 

менее, изображение Ромула и Рема, сосущих волчицу, является столь же, 

знаменитым, как любое изображение из греческой мифологии, за 

исключением троянского коня. Поскольку латинская литература была более 

широко известна в Европе в Средние века и в эпоху Возрождения, 

интерпретация греческих мифов римлянами часто имели большее влияние на 

живописные представления о «классической мифологии», чем греческие 

источники. В частности, версии греческих мифов в «Метаморфозах» 

Овидия, написанные во время правления Августа, стали рассматриваться 

как канонические. 

Поскольку ритуал играет центральную роль в римской религии, как и в 

мифах, созданных греками, иногда возникает сомнение по поводу того, что 

большая часть римских мифов имеет исконно римское происхождение. Это 

восприятие является продуктом романтизма девятнадцатого века, 

которые расценивают греческую цивилизацию как более «достоверно 

творческую». Но от Ренессанса до XVIII века римские мифы были частью 

вдохновения для европейской живописи. Римские традиции особенно богаты 

историческими мифами или легендами, касающимися основания и 

возвышения города. Эти повествования сосредоточены на человеке-деятеле, 

в жизни которого бывают лишь случайные вмешательства божества, но 

всепроникающее чувство божественности всегда сопровождает его судьбу. 

В самый ранний период Рима история и миф имеют взаимные и 

взаимодополняющие отношения. Как отмечает Т. П. Уайзман: 

Римская история все ещё имеет такое же значение, какое она имела для 

Данте в 1300 году, Шекспира в 1600 году и отцов-основателей Соединённых 

Штатов в 1776 году. Что нужно для того, чтобы быть свободным 



гражданином? Может ли сверхдержава быть ещё и республикой? Как 

благонамеренная власть превращается в убийственную тиранию? 

Основными источниками римских мифов являются «Энеида» Вергилия и 

первые несколько книг истории Ливия. Другими важными источниками 

являются «Фасты» Овидия, шести томная книга стихотворений, 

структурированных под римский религиозный календарь, и четвёртая книга 

элегий Проперция. Сцены из римских мифов появляются также в римской 

настенной живописи, на монетах и в скульптуре, в частности, на рельефах. 

 

Мифы об основании Рима 

«Энеида» и ранняя история Ливия являются самыми лучшими из всех 

существующих источников по мифам об основании Рима. Материал из 

греческой героической легенды был привит на местное племя в самом начале 

её истории. Троянский царевич Эней женился на Лавинии, дочери царя 

Латина, легендарного предка латинян, от имени которого и произошло 

название племени. Именно они через запутанную ревизионистами генеалогию 

являются предками Ромула и Рема. В более широком понимании, троянцы 

были приняты в качестве мифических предков народа Рима. 

Характерные мифы Рима чаще всего можно отнести к политическим или 

моральным, то есть они связаны с развитием системы римского правления в 

соответствии с божественными законами, выраженными древнеримской 

религией, и с демонстрацией приверженности человека к моральным 

надеждам или неудачам сделать это. 

Похищение сабинянок объясняет важность сабинян в формировании 

римской культуры и возвышение Рима через конфликт и альянс. 

Нума Помпилий, второй царь Рима, по происхождению сабинянин, который 

общался с нимфой Эгерией и создал многие из правовых и религиозных 

институтов Рима. 

Сервий Туллий, шестой царь Рима, который, как говорили, был любовником 

богини Фортуны, и чьё таинственное происхождение является свободно 

мифологизированным. 

Тарпейская скала и почему она использовалась для казни предателей. 



Лукреция, чьё самопожертвование послужило поводом к свержению ранней 

Римской монархии и привело к созданию Республики. 

Гораций на мосту, доказавший важность индивидуальной доблести. 

Муций Сцевола («Левша»), который сунул правую руку в огонь, чтобы 

доказать свою лояльность по отношению к Риму. 

 

Древнеримская религия 

Божественное повествование играло в греческой системе религиозной веры 

более важную роль, чем у римлян, для которых первичными были ритуал и 

культ. Хотя римская религия не была основана на священном писании и его 

истолковании, священническая литература была одной из самых ранних 

письменных форм латинской прозы. Книги (Libri) и комментарии 

(Commentarii) коллегии понтификов и авгуров содержали религиозные 

процедуры, молитвы, постановления и мнения по пунктам религиозного 

закона. Хотя, по крайней мере, некоторые из этих материалов были 

доступны для консультаций римскому сенату, часто они были тайной за 

семью печатями, загадочной формой литературы, к которой доступ имели 

только жрецы. Пророчества, относящиеся к мировой истории и судьбе 

Рима, появлявшиеся в критические моменты истории, неожиданно были 

обнаружены в туманных книгах Сивилл, которые, согласно легенде, были 

приобретены Тарквинием Гордым в конце VI века до нашей эры у куманских 

Сивилл. Некоторые аспекты архаичной римской религии были записаны в 

утерянных богословских трудах учёного I века до н. э. Марка Теренция 

Варрона, и теперь известны по трудам других классических и христианских 

авторов. 

 

Капитолийская триада 

Во главе самого раннего пантеона в Риме была так называемая архаическая 

триада в лице Юпитера, Марса и Квирина, фламины которых были самого 

высокого ранга, а также Янус и Веста. Согласно традиции, основателем 

римской религии был Нума Помпилий, второй сабинский царь Рима, 

который, как считается, имел в качестве супруги и советницы римскую 

богиню, нимфу источников и пророчеств Эгерию. Под влиянием этруссков 

позже центром официальной религии стала капитолийская триада в лице 



Юпитера, Юноны и Минервы, заменив архаическую триаду — необычный 

пример в индоевропейской религии, когда высшая триада формируется из 

двух женских божеств и только одного мужского. Поклонение Диане 

проводилось на Авентинском холме, но самым известным римским 

олицетворением этой богини считается Диана Неморенсис, внимание к 

которой возникло благодаря мифографической классике Фрэзера «Золотая 

ветвь» («The Golden Bough»). 

Боги отчётливо предстают как практическая необходимость в 

повседневной жизни, все обряды скрупулёзно проработаны, а 

жертвоприношения считаются необходимостью. Ранние римские 

божества включали множество «богов-специалистов», каждый из которых 

призывался в помощь для выполнения конкретного вида деятельности. 

Фрагменты старых ритуалов, сопровождающие такие деяния, как пахота 

или сев, показывают, что на каждом таком этапе вызывались отдельные 

божества, а имя божества происходило от названия этого этапа. 

Божества-покровители были особенно важны в Древнем Риме. 

Таким образом, Янус и Веста охраняли двери и семейный очаг, лары 

оберегали поле и дом, Палес пастбища, Сатурн посевы, Церера рост 

хлебных злаков, Помона древесные плоды, а Конс и Опа урожай. Даже 

величественный Юпитер, правитель богов, был удостоен награды за 

помощь дождями, которые он давал для крестьянских хозяйств и 

виноградников. В более широком представлении, благодаря своему оружию в 

виде молний, он считался дирижёром человеческой деятельности и, 

вследствие широты сфер влияния, защитником римлян в их военной 

деятельности за пределами своей общины. В более древние времена 

почитаемыми богами были Марс и Квирин, которых часто отождествляют 

друг с другом. Марс был богом войны, праздники в его честь были в марте и 

октябре. Квирин, как полагают современные учёные, был покровителем 

армии в мирное время. 

Известный учёный XIX века Георг Виссова считал, что римляне различали 

два класса богов: diindigetes (местные) и dinovensides или novensiles (новые). 

Местные боги были первыми богами римского государства, их имена и 

природа обнаруживаются из титулов ранних священников и календаря 

празднеств, около 30 таких богов были удостоены специальных фестивалей. 

Новые боги появились позднее, их культ был введён в исторический период, 

когда уже господствовал Рим. Как правило, дата их введения известна, их 

возникновение было ответом на конкретные кризисные явления или когда в 



них ощущалась потребность. Однако Арнальдо Момильяно и некоторые 

другие учёные объясняют, что о таком различии нельзя утверждать. Во 

время войн с Ганнибалом всякое различие между «местными» и «новыми» 

богами начинает исчезать, и римляне восприняли разных богов из различных 

культур как знак силы и универсальной божественной милости. 

Впитывание соседних местных богов происходило постоянно, поскольку 

римское государство завоёвывало окружающие территории. Римляне 

обычно оказывали местным богам завоёванной территории те же почести, 

что и богам римской государственной религии. В дополнение к Кастору и 

Поллуксу завоёванные поселения Италии внесли свой вклад в римский 

пантеон в лице Дианы, Минервы, Геркулеса, Венеры и божеств меньшего 

ранга, некоторые из которых были италийскими божествами, другие 

изначально происходили из греческой культуры Великой Греции. В 203 г. до 

н.э. культовый объект, олицетворяющий Кибелу, был привезён из города 

Пессинус во Фригии и с должными церемониями приветствовался в Риме, за 

много веков до того, как её территория была присоединена к Риму. Два 

поэта той эпохи, Лукреций и Катулл, в середине первого века до нашей эры 

выражали неодобрительные взгляды на её дикий экстатический культ. 

Общины иностранцев (перегрины) и бывших рабов (либертины) продолжали 

свои религиозные обряды в пределах города. Таким способом Митра попал в 

Рим, и его популярность в римской армии распространила его культ до 

таких далеких мест, как Римская Британия. Важные римские божества 

были, в конечном счёте, отождествлены с антропоморфными греческими 

богами и богинями, и вместе с ними восприняты многие из их атрибутов и 

мифов! 

 

P.S. 

Оставьте все мысли, все печали, 

представьте, Вас Боги повстречали! 

Вы к ним проявите уважение, 

вдумчивость, мудрость и терпение! 

 

 



 

Юпитер 
(в греческой мифологии - Зевс) 

верховное божество, Отец богов и людей, глава олимпийской семьи 

богов. Исконно греческое божество. Его имя индоевропейского 

происхождения и означает «Светлое Небо». Сын Кроноса и Реи. 

 

Главный Владыка на Олимпе 
 

 

Его от смерти спасла Гея, 

спрятав на ветках высоко, 

на Крите, от Крона-злодея 

укрыла родное божество. 

 

А вскоре, особенный ребёнок 

львиную храбрость проявил, 

предназначение, «с пелёнок» 

знал и всех братьев оживил. 

 

Великого Бога пребольшого, 

по силе никто не затмевал, 

владыка с НЕБА голубого, 

с Олимпа землёй повелевал. 

 

Дочь Кроноса и Реи, Гера 

третья, главнейшая жена, 

но Зевс не ведал в любви меры, 

не знал, что кончится она. 

 

Гарант всеобщего порядка 

в гармонию мир превратил, 

о нём так необычно, сладко 

великий Гомер нам говорил! 



 
Юнона 

(в греческой мифологии – Гера) 

сестра и супруга Верховного Зевса, верховная олимпийская богиня. 

Хранительница семейного очага, покровительница всех браков. 

Гера, третья дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, Деметры, Гестии. 

 
Верховная олимпийская богиня 

 

Ей первенство принадлежало 

всегда, среди богинь других, 

воспеть Гомеру надлежало 

Геру, превыше остальных!! 

 

Гневных супругов примеряла 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА, 

законным бракам доверяла, 

(носила, как Микен рога). 

 

Однажды Зевс увидел Геру, 

был красотою в миг пленён, 

но потерял в изменах меру, 

(имел довольно много жён). 

 

В своей особой колеснице 

с Олимпа спускается она, 

медью поблёскивают спицы, 

карета, ну вся из серебра. 

 

Аналог, женщина-Юнона, 

(в Риме во все века была), 

Царица богов, Око закона, 

за справедливость воздала! 



 
Феб 

(в греческой мифологии – Аполлон) 

сын Зевса и Лето, брат Артемиды, олимпийский бог, сочетающий 

в своём образе как мрачные, так и светлые качества. В период 

классики, являлся божеством солнца, музыки и даже искусств. 

 
Он самый противоречивый 

 

Музыку, Солнце и Искусство, 

всё это представлял лишь он, 

чем вызывал странно чувство, 

(сам Пушкин вспоминал о нём). 

 

В лавровом венке изображают 

с кифарой, (мирою) в руках, 

художники нас пробуждают 

на жизнь, в его светлых лучах. 

 

Считается, что земля Делос 

место, где в мир явился Феб, 

там с островами связь имелась, 

например, с Критом с древних лет. 

 

Он Марсия, (сына Олимпа), 

жестоко и варварски убил, 

за «состязанием» каким-то, 

кожу с него содрать решил. 

 

Божественным и человечным, 

Феб тем и другим вместе был, 

страстным и даже бесконечным, 

но очень славно жизнь прожил! 

 



 

Теллус 
(в греческой мифологии – Гея) 

Мать - земля. Древнейшее доолимпийское божество, родилась 

вслед ха Хаосом, одна из четырёх первосущностей: Хаос, Земля, 

Тартар, Эрос. Прародительница всех богов, гигантов, титанов. 

 
Мать-Земля, Мать-Кормилица 

 

Греками всюду почиталась 

и оставляла мудрость нам, 

родоначальницей являлась, 

главной опорой всем богам. 

 

Сам Гесиод в «Теогонии» 

о славной Женщине писал, 

нам летописи сохранили 

слова, что он ей посвящал. 

 

Сначала Хаос зародился, 

за ним Земля и небосвод, 

Мир с Геей перевоплотился 

и принял орбиты оборот. 

 

То, что уже давно забыто 

смогла лишь наука осознать, 

ведь именно сейчас открыто, 

что горы могут людям дать. 

 

Знайте, прекрасная природа - 

первый учитель для людей, 

особенно для того народа, 

где век технических идей! 



 
Нептун 

(в греческой мифологии – Посейдон) 

один из главных олимпийских богов, владыка моря, сын Кроноса         

и Реи, брат Зевса и Аида, с которым он поделил господство         

над миром. В римской мифологии отождествляем с Нептуном. 

 
Владыка морей и океанов 

 

Наряду с братьями родными 

в триумвират богов входил, 

поровну между остальными, 

наш мир огромный разделил. 

 

Морские владения достались 

лишь Посейдону с этих пор, 

с его силой волны считались, 

на океане встретив «взор». 

 

С самой Афиною враждует, 

пытается землю разделить, 

смело на страны претендует, 

мечтая всю сушу захватить. 

 

Трезубцем в Акрополе ударил, 

где до сих пор идёт родник, 

немало легенд людям оставил, 

в «глубины» всех веков проник. 

 

Он, конные скачки учреждая 

хвалился, что создал коня, 

особой силой подтверждая, 

всё можно сделать для себя! 

 



 
Церера 

(в греческой мифологии - Деметра) 

богиня земледелия и плодородия. Древнейшее греческое божество, 

дочь Кроноса, владыки времени и космоса. Реи, дочери Урана              

и Геи. В римской мифологии ей соответствует богиня Церера. 

 
Сердце божественной Матери 

 

Как дочка Кроноса и Реи 

годами без радости жила? 

Как часто её леса горели, 

как она вытерпеть смогла? 

 

Аид, похитив Персефону, 

в печаль Деметру погрузил, 

и с этих пор, схожему стону 

плачь матери, им пригрозил. 

 

И в поисках дочери бродила, 

(в гимнах Гомера тому след), 

подсказок нигде не находила, 

не видела никаких примет. 

 

Деревья уж не плодоносили, 

пустели с каждым днём поля, 

помочь Гермеса попросили, 

Зевс потревожился не зря. 

 

В конце концов, Боги решили 

две трети года ей отдать, 

быть может, они согрешили, 

но стоит ли правду узнавать? 



 
Меркурий 

(в греческой мифологии – Гермес) 

вестник богов, покровитель путников, проводник душ умерших,        

а также хитроумный и ловкий покровитель плутовства. 

Покровитель глашатаев, послов, пастухов; покровитель магии, 

алхимии и астрологии. Посланник богов и проводник душ умерших. 

 
Вестник существующих богов 

 

Гермесу, проводнику мёртвых 

Гомер большой гимн посвящал, 

и среди восхвалений «твёрдых» 

благостным вестником назвал. 

 

Игрой на музыкальной лире, 

которую он сам смастерил, 

очаровал всех в этом мире, 

путников многих защитил. 

 

Однажды, вдруг залюбовался 

на «Аполлоновских коров», 

украсть чужое попытался, 

(младенец ко всему готов). 

 

Глашатаем у Зевса станет, 

но будет ли правду говорить? 

Проказничать не перестанет, 

ведь шутникам весело жить. 

 

Талантлив был необычайно, 

так много богам и людям дал, 

что наша природа не случайно 

взяла от Гермеса «капитал»! 



 
Минерва 

(в греческой мифологии - Афина) 

богиня мудрости и справедливой войны. Дочь Зевса и Метиды.    

Одна из главнейших фигур на Олимпе, равна Зевсу, даже 

больше.Кроме того, она богиня знаний, искусств, покровительница 

городов и государств, наук и ремёсел, ума, изобретательности. 

 
Справедливая женщина Олимпа 

 

Мудростью Зевса превосходит, 

Всемирным Разумом полна, 

по-честному время проводит, 

(с ней справедлива и война). 

 

Гомер, к примеру, совоокой 

Богиню в гимнах воспоёт, 

в Греции, на горе высокой, 

весь Олимп Деву признаёт. 

 

Афина Гераклу помогала, 

герою-Одиссею на морях, 

надежды Персию давала, 

(ВЕРА звучит в её речах). 

 

Она и на Крите почиталась 

там все охраняла города, 

с эпитетами сочеталась, 

(до целой сотни иногда). 

 

В Римской империи считали 

Девой-ПОБЕДОЙ лишь её, 

часто Минервой называли 

всегда возносили высоко! 



 
Марс 

(в греческой мифологии – Арес) 

бог войны ради войны. Самый коварный, буйный, аморальный.     

Его атрибуты: копьё, горящий факел, собаки, коршун. 

 
Громче грозы, страшнее молнии 

 
Коварного Марса не любили 

за буйный нрав, силу и злость, 

только Аид с Эридой чтили, 

любить за умерших пришлось. 

 

От скифов, думаю, возможно, 

свою родословную он взял, 

в рассказах Геродота, сложно, 

научный мир связь наблюдал. 

 

Упорный, сильный, вероломный, 

кровью запятнанный злодей, 

беснующийся, очень злобный 

в течение длительных дней. 

 

Он пострадал за Афродиту, 

когда бесстрашный Диамед 

вызвал бога войны на битву, 

копьём сделал на теле след. 

 

Но следуя всем его советам, 

могущество Рима возросло, 

на небе «Красную планету» 

Марсом назвали в честь него! 

 



 
Венера 

(в греческой мифологии - Афродита) 
богиня любви и красоты, появившаяся из воздушной морской пены 

вблизи Кипра, дочь Зевса и Дионы. По своему восточному 

происхождению, близка с финикийской Астартой и Исидой. 

 
Божественная красота природы 

 

 

Однажды у острова Киферы 

морские волны разошлись, 

и недра белоснежной пены 

на одной Девушке сошлись. 

 

Её Кипридой, Афродитой, 

а где-то Венерой назовут, 

ласковой, доброй и открытой, 

(а главное, искренне почтут). 

 

Она душистыми цветами 

окружена теплой весной, 

кокетлива, игрива с нами, 

(ведь пояс использует свой). 

 

Считается, что в её власти 

усмирять всех диких зверей, 

красивые женщины, отчасти, 

нередко-то мужчин храбрей. 

 

Она чувство любви разбудит 

у смертных и даже у богов, 

она была, есть, всегда будет, 

как славный звон колоколов! 



 
Эскулап 

(в греческой мифологии – Асклепий) 

бог медицины и врачевания. Изначально был рождён смертным, но 

за высочайшее врачебное искусство получил бессмертие. Эскулапа 

изображают с посохом, увитым змеями. Однажды его посох 

обвила змея. Испугавшись, он убил змею. Но следом появилась 

вторая змея, которая несла траву. Эта трава воскресила убитую. 

 
Бог всех врачей и покровитель 

 
Младенца из чрева Корониды 

на счастье, увидит Аполлон, 

спасёт от смерти и обиды, 

чтобы счастливым вырос он. 

 

Живя на склонах Пилиона, 

Асклепий науки познавал, 

превзошёл в знаниях Хирона, 

(ведь так искусно врачевал). 

 

Не только исцелял болезни, 

но даже мёртвых оживлял, 

переменил порядок прежний, 

(что на земле Зевс составлял). 

 

Кровью покойницы Горгоны 

молодость возвращать умел, 

природы извечные законы, 

возможно, изменить хотел. 

 

Десятки и сотни святилищ 

в мире воздвигли в его честь, 

множество именных училищ 

до сих пор на планете есть! 



 
Диана 

(в греческой мифологии – Артемида) 

богиня охоты, дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона. 

Владычица лесов и гор, целомудренная покровительница 

животных, а также существующих младенцев и рожениц. 

 
Целомудренная покровительница 

 
Диана врагов своих разила 

подобно брату-близнецу, 

чумой народу пригрозила, 

жестокость ей была к лицу. 

 

А нимфы свиту составляли, 

(ВЛАДЫЧИЦЕ лесов и гор), 

Деву с Луной отождествляли, 

читаем в мифах до сих пор. 

 

Забота и любовь к животным 

не помешала ей стрелять, 

и к людям самым неугодным, 

все недовольство проявлять. 

 

Черты богини доантичной 

в себе прекрасно сохранив, 

Диана предстала необычно, 

как Тривия, как «эксклюзив». 

 

В Эфесском храме на скульптуре 

так славно она изображена, 

в источниках, в литературе 

к Божественной приближена! 



 
Купидон 

(в греческой мифологии - Эрот) 
бог любви, олицетворение космических сил единения, слияния               

и устремленности. Он одно из четырёх космогонических начал. 

 
Любимый и желанный Стрелок 

 

 

Кто этот юноша, мальчишка 

с луком и стрелами? – Эрот! 

Он шаловливый даже слишком, 

метко стреляет в сердце, в лоб. 

 

Ведь стрелы Амура прилетают 

в точное время, в точность дней, 

прекрасное чувство вызывают, 

блаженство страсти у людей. 

 

Влекущую Силу друг к другу 

наш «озорник» олицетворял, 

каждому находил «подругу», 

мужчину каждой направлял. 

 

О нём ещё в древности писали 

(различные смыслы находя), 

в стихах и в одах воспевали, 

но относились лишь любя. 

 

Триумф Амура не допустит 

«грязную», плотскую любовь, 

чёрствое сердце не пропустит, 

стреляя в него вновь и вновь! 

 



 
Форту на 

(в греческой мифологии - Тихе) 

древнеримская богиня удачи. Римское предание содержит ясное 

представление только о поздней Фортуне, тождественной Тихе         

и приписывает введение культа любимцу счастья, Сервию Туллию. 

 

Кормчий человеческой жизни 
 

Богиню счастливого момента 

чтили ещё с древних времён, 

делали Даме «комплименты» 

и приглашали в каждый дом. 

 

Но столь «ревнивую особу» 

не так-то просто заманить, 

не всем она верна, ей Богу, 

как же ей лучше угодить?? 

 

Во-первых, Её благоволение 

доблестью стоит заслужить, 

отбросить страхи и сомнения, 

небесам, людям «послужить». 

 

Наглядный пример, сын рабыни 

святилища стал воздвигать, 

(так Сервия Туллия поныне) 

мир будет часто вспоминать. 

 

Ты сам не упускай из виду 

«Судьбу Сегодняшнего Дня», 

забудь все страхи, боль, обиду, 

в «смертных грехах» вини себя! 

 



 
Вулкан 

(в греческой мифологии – Гефест) 

великий Бог огня и кузнечного дела. Олимпийское божество 

малоазиатского происхождения, вместившее черты огненной 

стихии. Сын Зевса и Геры, (его супруга – прекрасная Афродита). 

 
Преданный Слуга природы 

 
Три ипостаси для Гефеста 

последовательно сплелись, 

определили «нишу», место, 

в единый прообраз слились. 

 

Он тот ремесленник, который 

построил сложнейшие замки, 

ведь все огнедышащие горы 

Вулкан отделяют от реки. 

 

Особый мастер-покровитель, 

наследник «Кузницы Богов», 

подземного царства хранитель, 

(любых вулканических основ). 

 

«Творец» технического века, 

железу культ провозвестил, 

но дать простому человеку 

к этому счастье, позабыл. 

 

Наука вулканология сегодня 

не обойдённый знаний круг, 

(как Велика сила Господня) 

рядом с Гефестом, юный друг! 

 



 
Бахус 

(в греческой мифологии – Дионис) 

бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, 

виноделия. Божество восточного происхождения. Постоянно 

противопоставлялся Аполлону – божеству родовой аристократии. 

 
Божество плодоносящих сил 

 
Да, в Риме Дионис известен, 

как бог плодоносящей земли, 

загадочен, очень интересен, 

(потомки оценить смогли). 

 

Таблички критские вмещают 

тайны за много тысяч лет, 

учёные нам всем обещают 

на все вопросы дать ответ. 

 

К несчастью, много злодеяний 

Бахус «в дороге» совершил, 

в признаке пьяных состояний 

безумные мерзости вершил. 

 

Давал возможность человеку 

избыток сил в себе раскрыть, 

такой совет, к любому веку 

относится, с ним стоит жить. 

 

По-происхождению восточный, 

но только в Риме утверждён, 

его культ долго был неточным, 

с таким-то количеством имён! 

 



 
Фавн 

(в греческой мифологии - Пан) 

божество стад, лесов и полей, охотников и пастухов. Сын Зевса         

и нимфы Гибрис. В римской мифологии ему соответствуют два 

божества Фавн (покровитель стад) и Сильван (демон лесов). 

 
Божественный охотник 

 
Лесов, полей, животных диких, 

охотников, смелых пастухов, 

божество взглядов многоликих, 

по-гречески: «всё», до основ. 

 

Мифы нам версии доносят, 

кем всё-таки являлся Пан? 

Гомеровская речь возносит, 

но правильный ответ не дан. 

 

Он тихо поджидал добычу, 

(стада от волков оберегал), 

но умел крикнуть необычно, 

когда ему, кто-то мешал. 

 

Для него Амалфея, мамой, 

божественной козой была, 

или великой Гибрис самой, 

которая раньше там жила? 

 

Соревновался с Аполлоном 

в музыке, быстро проиграл, 

пытался помешать долдонам, 

которых до смерти презирал! 



 

Янус 
 

в римской мифологии бог входов и выходов, всякого начала, 

договоров, покровитель младенцев. Почитался в двуликом образе. 

 

Божество двуликой силы 
 

Конец и начало, вход и выход, 

(что видел, то олицетворял), 

будущий вдох, прошлого выдох, 

весь круговорот представлял. 

 

Изображался, как двуликий, 

в разные стороны смотрел, 

Янус, действительно великий, 

(ключи от всех дверей имел). 

 

Только к нему взывали люди, 

когда обращались к богам, 

младенцев доверяли в будни, 

с поклоном шли к его ногам. 

 

Скреплял и союзы договором, 

творцом всевидящим предстал, 

находил компромиссы спорам, 

являлся началом всех начал. 

 

Помогал путникам в дороге, 

построил большие корабли, 

вскоре пришли другие Боги, 

он силу утратил всей земли! 

 

 



История древнего Рима  

Рим, которому предстояло объединить античный мир в одной великой 

империи с единой культурой, поначалу ничем не обнаруживал признаков 

своего будущего величия. Несмотря на то, что в доисторические времена 

Апеннинский полуостров был относительно плотно населён, место 

будущего Рима и прилегающая территория до начала 1 тыс. до н.э. 

пустовали. Люди не могли здесь жить и заниматься земледелием из-за 

вулканической активности и мощных пластов вулканического пепла, 

покрывавшего землю.Хотя область древнего Рима была необитаема, 

остальная часть полуострова не пустовала. По холмам и долинам Италии 

расселились вторгшиеся с севера племена. Вдоль Апеннинского хребта, 

тянущегося с севера на юг, осели италийские племена – умбры, сабины и 

самниты. Равнины к югу от реки Тибр (область Лаций) были заселены 

латинами. Появились здесь и другие племена – как, например, лигуры и 

венеты на севере полуострова, мессапы и сикулы на юге.   

Культуру более высокого уровня принесли в Италию два чужеземных народа 

в период до 700 до н.э. В южной Италии и Сицилии свои колонии основали 

греки, из-за чего эта область стала называться «Великой Грецией». К 

северу от Тибра располагалась область этрусков, говоривших на весьма 

своеобразном языке, не укладывающемся ни в какие классификации. Владения 

этрусков при максимальном их распространении доходили до долины реки 

Пад (По) на севере и до Путеоланского (Неаполитанского) залива на юге. 

Сведения об их происхождении противоречивы; возможно, этруски прибыли 

в Италию из Малой Азии, но некоторые учёные полагают, что они являются 

коренным населением этих земель.  

 

Ранняя римская история 

Царский период. С середины II тыс. до н.э. в нижнем течении Тибра в 

северном Лации (Средняя Италия) расселились латино-сикульскими племена, 

ветвь италиков, пришедших на Апеннинский п-ов из придунайских областей в 

начале II тыс. до н.э. Латины обосновались на холмах Палатин и Велия, 

соседние холмы заняли сабины. В результате синойкизма (объединения) 

нескольких латинских и сабинских посёлков в середине VIII в. до н.э. 

(традиция датирует это событие 754–753 до н.э.) на Капитолийском холме 

была выстроена общая для всех крепость – Рим. Предание приписывает это 

деяние Ромулу, царевичу из города Альба-Лонга. Первоначально римская 



городская община (народ) состояла из трех триб (племён) – рамнов, тициев 

и луцеров, делившихся на тридцать курий (союзов мужчин-воинов), а те – на 

сто родов (gentes). Римский род был отцовским с правом взаимного 

наследования; он мог принять в свой состав чужаков, имел свой религиозный 

культ, общее место поселения и погребения; его члены носили одно родовое 

имя, которое восходило к мифическому или реальному предку, и были 

обязаны оказывать друг другу помощь. Род состоял из больших (три 

поколения) отцовских семей (familia). Земля находилась в собственности 

рода – лесами и пастбищами родичи пользовались сообща, а пашня делилась 

между семьями. Управляли Римом комиции (народные собрания мужчин-

воинов), сенат (совет глав семей) и царь. Участники комиций собирались по 

куриям (куриатные комиции). Царь совмещал функции военного 

предводителя, жреца и судьи; он избирался комициями по рекомендации 

сената. 

Члены римских родов являлись квиритами – полноправными гражданами 

(патрициями). Особую категорию составляли клиенты – люди, зависимые 

от отдельных квиритов и находящиеся под их покровительством. 

Возможно, клиентами становились обедневшие квириты, вынужденные 

искать защиты у своих родичей или у членов других родов. 

Из легендарного списка семи царей древнего Рима первым достоверным был 

Нума Помпилий, вторым – Анк Марций, после которого престол перешёл к 

этрусской династии (Тарквиний Древний, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый). 

При них римляне покорили ряд соседних латинских городов и переселили их 

жителей в Древний Рим; имела место и добровольная иммиграция. 

Первоначально переселенцев включали в трибы и курии; позже доступ туда 

был закрыт. В результате образовалась группа неполноправных граждан – 

плебеями (plebes); они не входили ни в сенат, ни в комиции (т.е. лишены 

права голоса) и не могли служить в войске; государство предоставляло им 

лишь небольшой надел, но они не имели права на получение части 

«общественного поля» (фонда земель, захваченных римлянами у соседей). 

Демографический рост провоцировал территориальную экспансию; усиление 

в результате постоянных войн власти царя как предводителя войска 

вызывало противодействие сената, в значительной степени 

контролировавшего комиции. Цари всеми силами пытались ослабить 

родовую организацию, основу могущества глав патрицианских семей, и 

опереться на плебеев, включив их в политическую и военную организацию 

(это позволяло также укрепить армию). В середине VI в. до н.э. Сервий 



Туллий ввёл новое административное деление Рима и округи: он учредил 

вместо трёх родовых триб двадцать одну территориальную, смешав тем 

самым патрициев с плебеями. Сервий разделил всё мужское население Рима 

(и патрициев, и плебеев) на шесть разрядов по имущественному признаку; 

каждый разряд был обязан выставлять определённое число вооружённых 

отрядов – сотен (центурий). Отныне народное собрание для решения 

главных политических вопросов собиралось уже не по куриям, а по 

центуриям (центуриатные комиции); в ведении куриатных комиций 

остались в основном религиозные дела.Рост власти царей в VI в. до н.э. 

выразился в исчезновении принципа их выборности и принятии ими новой 

царской атрибутики, заимствованной у этрусков (золотая корона, скипетр, 

трон, особая одежда, служители-ликторы). Раннеримская монархия 

попыталась встать над обществом и его традиционными институтами; 

абсолютистские тенденции особенно усилились при Тарквинии Гордом. 

Однако родовой аристократии удалось в 510 до н.э. изгнать Тарквиния и 

установить республиканский строй. 

Республиканский Рим 

Борьба плебеев и патрициев (495–287 до н.э.). Свержение монархии не 

привело к кардинальным изменениям в государственном устройстве Рима. 

Место пожизненного царя заняли два избираемых центуриатными 

комициями на один год из числа патрициев претора («впереди идущие»); с 

середины V в. их стали называть консулами («совещающимися»). Они 

созывали и руководили заседаниями сената и народного собрания, 

контролировали выполнение принятых этими органами решений, 

распределяли граждан по центуриям, следили за сбором податей, 

осуществляли судебную власть, во время войны командовали войсками. 

Правомочными были только их совместные решения. По истечении срока 

полномочий они отчитывались перед сенатом и могли быть подвергнуты 

судебному преследованию. Помощниками консулов по судебным делам были 

квесторы, к которым позже перешло заведование казной. Высшим 

государственным органом осталось народное собрание, которое 

утверждало законы, объявляло войну, заключало мир, избирало всех 

должностных лиц (магистратов). В то же время возросла роль сената: ни 

один закон не вступал в силу без его одобрения; он контролировал 

деятельность магистратов, решал внешнеполитические вопросы, 

осуществлял надзор над финансами и религиозной жизнью; постановления 

сената (сенатус-консульты) становились законами. 



Основным содержанием истории в раннереспубликанском древнем Риме 

была борьба плебеев за равноправие с патрициями, которые в качестве 

полноценных граждан монополизировали право заседать в сенате, занимать 

высшие магистратуры и получать («оккупировать») землю из 

«общественного поля»; плебеи требовали также отмены долговой кабалы и 

ограничения долгового процента. Рост военной роли плебеев (к началу V в. до 

н.э. они уже составляли основную часть римской армии) позволил им 

оказывать эффективное давление на патрицианский сенат. В 494 до н.э. 

после очередного отказа сената удовлетворить их требования они 

удалились из Рима на Священную гору (первая сецессия), и патрициям 

пришлось пойти на уступки: была учреждена новая магистратура – 

народные трибуны, избиравшиеся исключительно из плебеев (первоначально 

два) и обладавшие священной неприкосновенностью; они имели право 

вмешиваться в деятельность остальных магистратов (интерцессия), 

налагать запрет на любые их решения (вето) и привлекать их к судебной 

ответственности. В 486 до н.э. консул Спурий Кассий предложил раздать 

половину захваченной у герников земли и часть расхищенного патрициями 

«общественного поля» плебеям и союзным латинским общинам; сенаторы 

не допустили принятия этого закона; Кассий был обвинён в 

государственной измене и казнён. В 473 до н.э. народного трибуна Гнея 

Генуция убили накануне назначенного им суда над обеими консулами. В 471 

до н.э. плебеям удалось добиться принятия закона об избрании народных 

трибунов трибутными комициями (собраниями плебеев по трибам): таким 

образом, патриции лишились возможности влиять на выборы через своих 

вольноотпущенников. В 457 до н.э. число народных трибунов возросло до 

десяти. В 456 до н.э. народный трибун, Луций Ицилий провёл закон о 

предоставлении плебеям и переселенцам права застройки и возделывания 

земли на Авентинском холме. В 452 до н.э. плебеи вынудили сенат создать 

комиссию из десяти членов (децемвиров) с консульской властью для записи 

законов, прежде всего ради фиксации (т.е. ограничения) полномочий 

патрицианских магистратов; деятельность консулов и народных трибунов 

на время работы комиссии была приостановлена. В 451–450 до н.э. 

децемвиры составили законы, которые были выгравированы на медных 

досках и выставлены на Форуме (законы Двенадцати таблиц): они 

защищали частную собственность; утверждали суровое долговое право 

(должника могли продать в рабство и даже казнить), установив при этом 

предел ростовщического процента (8,33% годовых); определяли юридический 

статус основных социальных категорий римского общества (патрициев, 

плебеев, патронов, клиентов, свободных, рабов); запрещали браки плебеев с 



патрициями. Эти законы не удовлетворили ни плебеев, ни патрициев; 

злоупотребления децемвиров и их попытка продлить свои полномочия 

спровоцировали в 449 до н.э. вторую сецессию плебеев (на Священную гору). 

Децемвирам пришлось отказаться от власти; консулат и трибунат были 

восстановлены. В том же году консулы Луций Валерий и Марк Гораций 

провели закон об обязательности для всех граждан, в том числе и для 

патрициев, решений трибутных комиций (плебисцитов), если они получат 

одобрение сената. В 447 до н.э. к трибутным комициям перешло право 

избирать квесторов. В 445 до н.э. по инициативе народного трибуна Гая 

Канулея был отменён запрет на браки плебеев и патрициев. Рост влияния 

плебеев выразился и в учреждении должности военных трибунов с 

консульской властью, которую они имели право занимать. В 444, 433–432, 

426–424, 422, 420–414, 408–394, 391–390 и 388–367 до н.э. военные трибуны 

с консульской властью (от трёх до восьми) исполняли вместо консулов 

обязанности высших должностных лиц Республики; правда до начала IV в. 

до н.э. на этот пост избирались исключительно патриции, и только в 400 до 

н.э. его занял плебей Лициний Кальв. В 443 до н.э. консулы лишились права 

распределять граждан по центуриям, которое было передано новым 

магистратам – двум цензорам, избиравшимся из числа патрициев раз в пять 

лет центуриатными комициями сроком на 18 месяцев; постепенно в их 

ведение перешли составление списка сенаторов, контроль за сбором налогов 

и надзор за нравами. В 421 до н.э. плебеи получили право занимать 

должность квестора, хотя реализовали его лишь в 409 до н.э. После 

десятилетней ожесточенной борьбы с патрициями народные трибуны 

Лициний Столон и Секстий Латеран одержали в 367 до н.э. решающую 

победу: был установлен предел выделяемой из «общественного поля» земли 

(500 югеров = 125 га) и значительно облегчено долговое бремя; 

реставрировался институт консулов при условии, что один из них 

обязательно будет плебеем; однако сенат добился передачи судебной 

власти от консулов преторам, избираемым из патрициев. Первым консулом-

плебеем стал Лициний Столон (366 до н.э.), первым диктатором-плебеем – 

Марций Рутул (356 до н.э.). С 354 до н.э. плебеи получили возможность 

влиять на состав сената: теперь он комплектовался из бывших высших 

магистратов, часть которых уже не принадлежала к патрициям; только 

они обладали правом вносить предложения и участвовать в их обсуждении. 

В 350 до н.э. был избран первый цензор из плебеев. В 339 до н.э. закон 

Публилия закрепил одно из цензорских мест за плебейским сословием. В 337 

до н.э. плебеям стала доступна и должность претора. Активизация во 

второй половине IV в. до н.э. политики выведения колоний малоземельных 



граждан в разные области Италии позволила частично снять остроту 

аграрного вопроса. В 326 до н.э. народный трибун Петелий провёл закон об 

упразднении долговой кабалы для римских граждан – отныне они отвечали 

за долг лишь своим имуществом, но не своим телом. В 312 до н.э. цензор 

Аппий Клавдий разрешил гражданам, не имевшим земельной собственности 

(торговцам и ремесленникам), приписываться не только к городским, но и к 

сельским трибам, что усилило их влияние в комициях; он также попытался 

включить в число сенаторов некоторых сыновей вольноотпущенников. В 300 

до н.э. по закону братьев Огульниев плебеи получили доступ в жреческие 

коллегии понтификов и авгуров, состав которых ради этого увеличили вдвое. 

Таким образом, все магистратуры оказались открытыми для плебеев. Их 

борьба с патрициями завершилась в 287 до н.э., когда после их очередной 

сецессии (на Яникульский холм) диктатор Квинт Гортензий провёл закон, 

согласно которому решения трибутных комиций получали законную силу и 

без санкции сената. Победа плебеев привела к изменению социальной 

структуры римского общества: добившись политического равноправия, они 

перестали быть сословием, отличным от сословия патрициев; знатные 

плебейские роды составили вместе со старыми патрицианскими родами 

совершенно новую элиту - нобилитет. Это способствовало ослаблению 

внутриполитической борьбы в Риме и консолидации римского общества, что 

позволило ему мобилизовать все свои силы для проведения активной 

внешнеполитической экспансии. Иными словами, Древний Рим объединил 

античный мир в одной великой империи! 

 

P.S. 

Ох, и сильные личности в Древнем Риме жили! Убедитесь сами! 

 

 

 

 

 

 

 



 
Капитолийская волчица, кормящая Ромула и Рема 

легендарные братья-основатели Рима. По преданию, были детьми 

весталки Реи Сильвии и бога Марса. Согласно Титу Ливию, Ромул 

был первым царём Древнего Рима (753 - 716 гг. до н. э.). Римская 

мифология описывает смерть Ромула как сверхъестественное 

исчезновение. Впрочем, похоже, что он был и просто убит. 

 

Первые Римские Кормильцы 
 

Капитолийская волчица 

вскормила братьев молоком, 

могло ли такое случиться? 

Нет точных сведений о том. 

 

Стремительно бежало время, 

два близнеца быстро росли, 

для храброго Ромула и Рема 

границы стали так «тесны». 

 

Вернув власть деду Нумитору, 

(жестоко противников убив), 

они основали новый город, 

палатки на холме разбив. 

 

Спор разгорелся не на шутку, 

чьим именем назвать края? 

Расправа оказалась жуткой, 

пусть Рему пухом вся земля. 

 

А выживший Ромул, возглавил 

изгнанников, разных беглецов, 

страной единолично правил, 

для будущих римских отцов! 



 

Росций Квинт 
(родился около 130 года до н.э.) 

древнеримский комедийный актёр. Введённая им маска затем 

укрепилась и в римском театре. Содержал школу, у него учился 

декламации сам Цицерон. Автор книги о театральном искусстве. 

 

Лицо под театральной маской 
 

Когда Квинт получил свободу, 

если с рождения был рабом? 

Нет данных, нет точного года 

и как он прославился потом? 

 

Конечно же, он был пластичен 

от «недр природы», от земли, 

пусть и в деньгах был ограничен, 

(не имел большой дом, семьи). 

 

Росций ни дня не поленился 

долго простаивать в толпе, 

у простых римлян научился 

движениям, мимики в лице. 

 

Наряду с мастером Эзопом 

принёс на сцену мастерство, 

а просветительской работой 

в манерах исполнил естество. 

 

Он своей школой театральной 

всех лучших актёров создавал, 

харизмой светлой, уникальной 

главные МАСКИ лицам дал! 

 



 
По нтий Пила т 

(родился в 10 году до н.э.) 

римский префект Иудеи c 26 по 36 годы н. э., римский всадник. 

Иосиф Флавий и Тацит называют его прокуратором, однако 

найденная в 1961 году в Кесарии надпись, датируемая периодом 

правления Пилата, показывает, что он, как и другие римские 

правители Иудеи был, по всей видимости, в должности префекта. 

 

Защитник или насильник Господа? 
 

Остались ли на свете люди 

ни слова не знавшие о нём?? 

Мы это обсуждать не будем, 

мы лучше напишем о другом. 

 

Как Понтий всему синедриону 

три раза вопрос произносил: 

«Что если следовать закону, 

какое же зло Он совершил»? 

 

Но зрители вокруг кричали: 

«Безжалостно распни Его»! 

И прокуратор весь в печали 

«кроваво закончил» дни Его! 

 

Но сразу после «умыл руки» 

и злобным людям показал, 

что они Божьи твари, суки, 

что у них в сердце стук пропал. 

 

Кто был виновен, неизвестно, 

кто несёт грех, не объяснить, 

но нам всегда будет интересно 

на страшную тему говорить! 



 

Гай Юлий Цезарь 
(родился 13 июля 100 года до н.э.) 

древнеримский государственный и политический деятель, 

диктатор, полководец, писатель. Своим завоеванием Галлии 

расширил римскую державу до берегов северной Атлантики, 

подчинил римскому влиянию территорию современной Франции. 
 

Божественный Воин света 

 
Ярчайшая личность от бога, 

Гай Юлий Цезарь - неба дар, 

веков прошло уже так много, 

что имя окрепло, как УДАР. 

 

В его глазах горело пламя 

когда он смело шёл на бой, 

победное, собственное знамя 

нёс мужественно пред собой. 

 

Характер диктатора особый, 

твёрдый, как каменный гранит, 

с врагами взгляд имел суровый, 

возглашал: «Мир меня хранит!» 

 

В истории, лидеру нет равных, 

на Цезаря вряд ли ляжет тень, 

римский народ времён тех славных 

чтит каждый год июльский день. 

 

Масштаб непревзойдённой веры 

всем чувствуется сквозь века, 

великим людям нет той меры, 

по духу им – «вровень облака»! 



 
Октавиан А вгуст 

(родился 23 сентября 63 года до н. э.) 

римский политический деятель, основатель принципата, Великий 

понтифик, Отец отечества. Племянник Цезаря, усыновлённый       

им по завещанию. Также многократный консул, трибун, цензор. 

 

Возвеличенный небесными богами 
 

Его божественным считали, 

(когда он был ещё живым), 

даже бессмертным называли, 

всё лучшее сравнивали с ним. 

 

Август, кирпичные постройки 

на чистый мрамор заменил, 

политик, реформатор стойкий 

могущество в армию вносил. 

 

Стремление к вершине власти, 

весь Рим держать в своих руках 

являлись самой главной страстью, 

Великий понтифик не знал страх. 

 

Республиканским настроениям 

с большим успехом потакал, 

чуток к малейшим изменениям, 

искусство поэтов восхвалял. 

 

Овидий, Гораций и Вергилий 

не могли в книгах умолчать, 

от всего сердца посвятили 

строки, их стоит почитать! 



 
Марк Випса ний Агри ппа 
(жил около 63 – 12 гг. до н.э.) 

римский государственный деятель и полководец, друг и зять 

императора Октавиана Августа. В 36 году победил Секста 

Помпея в морской битве, в 31 году победил Антония и Клеопатру. 

Открыто покровительствовал искусствам, построил Пантеон. 

 
Ближайший советник Августа 

 
С большим восторгом заявляю, 

с самого детства наш герой 

был другом Октавию Гаю, 

(об этом помните, порой). 

 

Именно Марк в военном деле 

лучшим советником прослыл, 

в битвах сражался на пределе, 

Помпея «на гребне» победил. 

 

Даже портик Нептуна в Риме 

возвёл, (живопись расписал), 

затеями славными такими 

внимание на себе «держал». 

 

Овладев островом Левкада, 

сумел коринфский флот разбить, 

корону Агриппы, как награду 

смогли на деньгах изобразить. 

 

По трудам римских землемеров 

он крупную карту составлял, 

в ряд избранных легионеров 

не по случайности попал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%B8%D0%BC)


 
Гней Помпей Великий 

(родился 29 сентября 106 года до н.э.) 

римский государственный деятель и полководец. Природа наделила 

Помпея военными способностями, физической силой, выдержкой, 

храбростью; но в остальном он представлял собой заурядного 

римлянина. Он был застенчив, нерешителен и малообразован. 

 
Самый застенчивый полководец 

 
Жизнь своему отцу Страбону 

в походе против Цинны спас, 

он следовал каждому закону, 

прославился в юности не раз. 

 

В поддержку Корнелия Сулла 

три легиона войск собрал, 

весь гнев, как хищная акула, 

против Карбона направлял. 

 

Побед в Галлии добивался, 

воинственный дух передавал, 

прозвища Мага не стеснялся, 

(весь город Великим его звал). 

 

Огромные силы и средства 

против пиратов выставлял, 

от их чудовищных последствий 

морской путь сильно пострадал. 

 

Подняться Цезарю поможет, 

но вскоре вступит с ним в войну, 

сам допустить ошибку сможет, 

(как жалко, что смертельную)! 



 

Марк Аврелий 
(родился 26 апреля 121 года) 

римский император из династии Антонинов. Представитель 

позднего стоицизма, последователь Эпиктета. Ещё при жизни 

Адриана, Марк Аврелий, был намечен в квесторы, а через полгода 

после смерти Адриана вступил в должность квестора (5 декабря 

138 года) и начал заниматься административной деятельностью. 

 
Масштаб целых двух жизней 

 
Являлся редким исключением 

и жил двойной жизнью всегда, 

находил смысл в размышлениях, 

в политике знал, ждала судьба. 

 

Усыновлен был своим дядей, 

Антонином Пием, с этих пор, 

речью и справедливым взглядом 

«чеканил» закон, (не разговор). 

 

С вражьими бился племенами, 

армию гладиаторов разбил, 

на всем Востоке, где парфяне 

вторгались, он кинжал вонзил. 

 

От придунайских маркоманов 

вынужден город защищать, 

лестных союзников и квадов 

натиск, угрозы отражать. 

 

Марк от чумы, или от язвы 

свою жизнь в Вене завершил, 

а вот в сочинениях, все фразы 

мудрость несут здоровых сил! 



 

Марк Антоний 
(родился 14 января 83 года до н.э.) 

древнеримский политический деятель и полководец. Отцом Марка 

Антония был Марк Кретик, матерью Юлия Антония. В юности 

Антоний отличался пьянством, часто разгуливал по улицам 

вместе со своими братьями, попадая в различные драки. 

 
Тень от настоящего лидера 

 
Как же на Цезаря похожим 

старался быть в своих делах, 

а путь из неудач был сложен, 

земля «рассыпалась» в руках. 

 

Куда за властью устремился, 

зачем желал высокий трон? 

За земли на Востоке бился, 

но был, естественно сражён. 

 

С Октавианом и Лепидом 

он заключил союз тройной, 

повёл войска грозного вида 

на Брута и Кассия войной. 

 

Безжалостно жену оставил, 

когда Клеопатру полюбил, 

роскошную свадьбу представил, 

но разве мечты осуществил? 

 

Доблестно шли в Александрию 

храбрейшие воины во власть, 

с египетской царицей «силу» 

он вдруг отдал, в небо молясь! 



 

Тит Флавий Веспасиан 
(родился 30 декабря 41 года н.э.) 

десятый Римский Император. Голос народа назвал Тита «любовью 

и утешением человеческого рода», хотя, его поведение, до смерти 

отца, даёт основание относиться недоверчиво, к этой традиции. 

 
Император человеческого рода 

 
Подражал самому Нерону, 

воспитывался при дворе, 

по счёту, Десятую корону 

Тит Флавий вынес на себе. 

 

Покорял земли Палестины, 

(разбил в прах Иерусалим), 

арка Триумфа, в самом Риме 

в честь всех завоеваний с ним. 

 

Доносчиков карал нещадно, 

(клевету, мерзость избегал), 

и разделил власть кровожадно, 

но часто театрам помогал. 

 

Близко сошёлся с Вероникой, 

но был освистан средь вельмож, 

с Сенатом тактикой открытой 

Тит ни на кого не был похож. 

 

Жестокость проявлял к народу, 

но даже на это не смотря, 

ко всему человеческому роду 

относился лишь нежно и любя! 



 
Ма рк   льпий Не рва Трая н 
(родился 15 сентября 53 года) 

римский император из династии Антонинов в 98-117 годах. 

Во время его правления Римская Империя максимально расширила 

свои границы и пережила период своего наивысшего расцвета. 

Среди всех Императоров он был самым последним завоевателем. 

 
Последний из самых Великих  

 
Отец у Траяна был сенатор, 

когда у власти был Нерон, 

а величайший Император 

в славной Испании рождён. 

 

Шли годы и у Домициана 

Марк возглавляет легион, 

последовательно и упрямо 

до высшей власти дошёл он. 

 

Так агрессивно отличался 

внешней политикой своей 

с даками на боях встречался, 

подчинял «тысячи» людей. 

 

Границы и Рейна и Дуная 

всегда стремился укрепить, 

(в этом особенность иная), 

врагов масштабом удивить. 

 

Пожертвования народу 

отдавать искренне любил, 

на роскошь и зрелище моду 

по всей Империи вводил! 



 

Неро н 
(родился 15 декабря 37 года) 

римский Император c 13 октября 54 года, последний из династии 

Юлиев-Клавдиев. Фигура Нерона весьма неоднозначно оценивалась 

его современниками. Наиболее подробные изложения содержатся 

в XIII—XVI книгах «Анналов» Тацита (написаны в начале II века),        

и в сочинении Гая С. Транквилла: «Жизнь двенадцати Цезарей». 

 

Жестокий и самовлюблённый 
 

Сценарий властной Агриппины 

в реальности был совершён, 

Клавдия быстро отравили, 

лишь бы освободился трон. 

 

Дворцовые интриги, козни 

юный Нерон претерпевал, 

всё реже и всё осторожней 

ближайшим людям доверял. 

 

Старался навести порядок, 

систему налогов поменять, 

в начале правления был мягок, 

когда решил тираном стать? 

 

Свою жену отправил в ссылку, 

затем мать приказал убить, 

от гнева «залезал в бутылку», 

Рим хотел в страхе подавить. 

 

Он чувствовал себя на сцене, 

но образ Злодея представлял, 

политикой на большой арене, 

как режиссёр, сам управлял! 



 

 у ций Доми ций Аврелиа н 
(жил около 214 - 275 гг. н.э.) 

полководец и Император Древнего Рима (270 – 275 гг.). В годы его 

правления мятежные Галльская империя и Пальмирское царство 

оказались вновь присоединены к Риму, а приграничные варварские 

племена были побеждены. Его успехи дали стабилизацию гос-ву. 

 

Второй солдатский Император 

 
Он был обычным гражданином, 

(вздумал легионером стать), 

всей родиной, Великим Римом, 

как Император, управлять. 

 

И вот командиры обратили 

на храбреца, взгляды свои, 

ему в один голос говорили: 

«Прекрасны подвиги твои»! 

 

Вершину, пик военной власти 

при Клавдии Лу ций получил, 

сражался с готами отчасти, 

всю конницу доблести учил. 

 

Главное в  государстве видел: 

ЦЕЛОСТНОСТЬ на его пути, 

врагов-вандалов ненавидел, 

желал их мёртвыми найти. 

 

Судьба приготовила кончину 

от приближённых, как всегда, 

но в заговоре к ГОСПОДИНУ 

виновных не тронули, (беда)! 



 

Константин Первый Великий 
(родился 27 февраля 272 года) 

великий римский император с 306 по 337 гг. Стал единственным 

полновластным правителем римского государства. В Византий 

(Константинополь), организовал новое госуд-нное устройство. 

 
Отец-основатель новой столицы 

 
Самый Великий Император 

Константинополь основал, 

в религии, словно «куратор», 

сам христианство упрочнял. 

 

Он против франков, алеманов 

на Рейне так храбро воевал, 

что и от готов и сарматов 

в боях нисколько не устал. 

 

Хотя и утвердился в Риме, 

но равнодушен был к нему, 

основанный город, отныне 

построил по Духу своему. 

 

Церковной всей архитектуре 

«красивый кирпичик» заложил, 

реформой в армейской культуре 

начало «отчёта» положил. 

 

Запомните, кто созвал в Никее 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ собор, 

ведь все христианские затеи 

дошли до нас с тех самых пор! 



 

Тиберий Гракх 
(родился около 162 года до н.э.) 

древнеримский политический деятель, старший брат Гая Гракха. 

Впервые отличился во время Третьей Пунической войны. Первым 

ворвался в осаждённый Карфаген; его храбрость была признана 

Сципионом Эмилианом. Согласно Веллею Патеркулу, когда Гракх 

«сбегал по склону Капитолия, его настиг обломок скамьи». 

 
Знаменитый народный трибун 

 
Пусть и прожил юноша Гракх 

меньше, чем тридцать лет, 

но он не ведал, что есть страх, 

он знал лишь ВКУС ПОБЕД. 

 

По справедливости трудился, 

к заботам граждан тяготел, 

больше всех милости добился 

к бедным, (помочь им захотел). 

 

В какой-то день вернулся в Рим, 

дождался избрания в трибуны, 

аграрные реформы проводил, 

но вдруг «натянул струны». 

 

Тиберий воспитан мудрецами, 

такими, как Глоссий, Диофан, 

поэтому-то, он с учителями 

был смел и шёл «по головам». 

 

В любом бою, страшной войне 

он смерть «встречал» лицом, 

трибун сделал в родной стране 

всё, чтоб был КРЕПОК ДОМ! 



 

Марк Юний Брут 
(жил около 85 - 42 гг. до н.э.) 

римский сенатор, известный как убийца Цезаря. В 59 году до н.э. 

Брут был ложно обвинён в устройстве заговора против Помпея, 

но Цезарь, к тому времени ставший любовником матери Брута, 

позаботился о том, чтобы обвинения были сняты. И всё-таки,        

Марк Юний Брут стал главой заговора против Гая Юлия Цезаря. 

 
Храбрый сенатор и наследник 

 
Из древнего, знатного рода 

острый Кинжал происходил, 

а предков «храбрая порода» 

давала Республиканцу сил. 

 

Брут, философией Платона 

стал увлекаться с юных лет, 

ближайшим другом Цицерона 

являлся, (с ним делил обед). 

 

Его присутствие, вселяло 

войскам уверенность в себе, 

владеть Македонией стал он, 

в Грецию шёл, в самой главе. 

 

Был и защитником Помпея, 

на сторону Цезаря ходил, 

но всё-таки, заговор имея, 

в марте диктатора убил!! 

 

Последнюю ночку проводит 

в лесу, между высоких скал, 

решается, назад отходит…и, 

бросается грудью на кинжал! 



 

Евн 
(жил около 180 – 132 гг. до н.э.) 

предводитель восставших рабов на Сицилии, избранный ими царём. 

Евн погиб в 132 году до н. э., в римской тюрьме под пытками. 

 
Первый вождь и предводитель 

 

Как грубо и дико относились 

к толпе из «тысячи» рабов, 

однажды они объединились, 

Евн был к восстанию готов! 

 

Стали бороться за свободу, 

через все трудности прошли, 

правительственному народу 

«сто» поражений нанесли. 

 

Сицилия быстро оказалась 

в руках у восставших людей, 

как они мигом расправлялись, 

(нанесли целый ряд смертей). 

 

С легионерами сражались 

три года на «узком пути», 

и вслед за Клеоном сдавались, 

выдержать натиск не могли. 

 

Рабов-повстанцев истребляли, 

(царя вдруг заточили в плен), 

но как бы, память не стирали, 

сражение помнится нам всем! 

 



 

Спартак 
(жил около 120 - 71 гг. до н.э.) 

римский гладиатор, возглавил восстание на территории 

современной  Италии в период 74-71 гг. до н.э. Данные события 

вошли в историю как Восстание Спартака, третье по времени, 

крупнейшее восстание рабов в Риме, после двух Сицилийских. 

 
Восстание мужества и духа 

 
Великий римский гладиатор 

обладал Мужеством Богов, 

он был не «речевой оратор», 

он защищал простых рабов. 

 

Не на фракийца, а на грека 

он даже больше был похож, 

имел рёв Льва, не Человека, 

легко наводил взглядом дрожь. 

 

Непобедимость в нём кипела, 

(Спартак знал цель сражения), 

по всей стране слава гремела, 

НЕ ЗНАЛ ОН ПОРАЖЕНИЯ! 

 

Сам под одним щитом собрал 

двести БОЛЬШИХ СЕРДЕЦ, 

верой и правдой вдохновлял, 

нёс свой «крест», свой венец. 

 

«Двадцать веков» восстание 

МАСШТАБОМ страшит нас, 

и под смертельным пламенем 

ДУХ РАБСКИЙ НЕ ПОГАС! 



 
Святой Кли мент Первый 

(родился в 1-вом веке н.э.) 

апостол от семидесяти, четвёртый епископ Римский (4-й Папа 

Римский), один из мужей апостольских. Почитаем в православии, 

как один из первых христианских проповедников в русских землях. 

 

Отец апостольского преемства 
 

Юноша в кораблекрушение 

с мамой и с братьями попал, 

вот бедственное положение 

в котором Климент побывал. 

 

Родные друг друга потеряли, 

но этот «мокрый» сорванец 

выжил, мы точно понимали, 

(над ним уже сверкал венец). 

 

Вскоре ему двадцать минуло, 

ученье о пришествии Христа 

всю его жизнь «перевернуло», 

вложило премудрости в уста. 

 

Он слушал апостола Варнавы, 

апостола Павла повстречал, 

принял крещение, «уставы», 

церковью Римской управлял. 

 

Во времена больших волнений 

Климент молился день и ночь, 

у меня просто нет сомнений, 

Господь хотел ему помочь! 



 

Гай Петроний Арбитр 
(родился около 14 года н.э.) 

римский писатель-сатирик, поэт, государственный деятель. 

Автор древнеримского романа «Сатирикон», обычно 

отождествляемый с сенатором Петронием, о нём писал Тацит. 

 
Главный арбитр изящества 

 
Он был любимцем у Нерона, 

фигурой колоритной стал, 

во время римского «уклона» 

свой главный шедевр написал. 

 

Общество, как гнездо порока, 

в «Сатириконе» нам сказал, 

разврата, «грязного» урока, 

(Феллини кино об этом снял). 

 

Гай отличался утончённым 

чувством прекрасного, всегда, 

посмеивался над ничтожным, 

(о нём писал Тацит иногда). 

 

Из двадцати книг сохранилась 

всего лишь ДЕСЯТАЯ часть, 

странно судьба распорядилась, 

в особом смысле, жизни власть. 

 

От собственных рук умирает 

прославленный и мудрый Гай, 

ведь в заговорах обвиняют 

против Нерона, невзначай! 



 
Пу блий Корне лий Та цит 
(родился около 55 года н.э.) 

древнеримский историк, один из самых известных писателей 

античности, автор трёх небольших сочинений («Агри кола», 

«Германия», «Диалог об ораторах»). («История» и «Анналы»).    

Правление императ. Тиберия и Нерона стилизовал под трагедию. 

 

Знаменитый историк античности 
 

Тацит родился при Нероне 

и стал свидетелем борьбы 

за власть Виттелия, Оттона 

и неустрашимости Гальбы. 

 

Он современник новой смены, 

при Флавиях достиг высот, 

застал начальное правление 

за Адрианом, (в первый год). 

 

В последние дни Веспасиана 

к званию квестора предстал, 

а вот уже при Домициане 

очередным претором стал. 

 

К счастью, заметить удавалось 

в глазах у Агриколы страсть 

тогда, когда вовсю шаталась 

верховная Римская власть. 

 

Скажу удивительную фразу, 

ведь слова истины просты: 

«Дороже, чем золото, алмазы 

его БЕССМЕРТНЫЕ труды»! 



 

Децим Юний Ювенал 
(родился около 60 года н. э.) 

римский поэт-сатирик. Свои сатиры Д. Ю. Ювенал начал писать             

и публиковать только при Императоре Траяне, (после 100 года). 

Шестнадцать сатир поэта разделяются на пять книг (1-5; 6; 7-9; 

10-12; 13-16). Вероятно, на 131-132 гг. приходится и смерть гения. 

 
Любимый и Вечный сатирик 

 
Римский сатирик знаменитый, 

прекрасный и мудрый Ювенал, 

в изгнании всеми был забытый, 

всю горечь от славы испытал. 

 

А раньше, ему дарил имение 

великий, всесильный Адриан, 

и первостепенное значение 

поэт доносил гражданам. 

 

Сатирик отчётливо увидел 

в духовности глубокий спад, 

безумие, роскошь ненавидел 

и скотству вовсе не был рад. 

 

«Здоровье телесное, нередко 

с духовной слабостью в ладу», - 

подмечено тонко, очень метко, 

(но всё «растворилось» наяву). 

 

Как редко у судьбы бывают 

смыслы, среди потоков дел, 

каждый разумный это знает, 

добрым делам видит предел! 



 

Публий Марон Вергилий 
(родился 15 октября 70 года до н.э.) 

великий древнеримский поэт, автор «Энеиды». Своё образование 

получил в Милане и Риме. Несмотря на интерес к эпикуреизму и на 

преклонение перед Лукрецием, не примкнул к эпикурейскому учению. 

 
Национальный поэт Древнего Рима 

 
Вергилий всегда универсален, 

он гений божественных поэм, 

по сей день, просто идеален, 

свои цитаты «дарит» всем. 

 

В Риме, в Милане отучился, 

где только начинал писать, 

имения чуть ли не лишился, 

долго пытался возвращать. 

 

Все детские воспоминания 

в «Буколиках» звонко воспел, 

свой опыт, постулаты, знания 

чувствами передать посмел. 

 

Он говорил, что людям смелым 

судьба поможет всё пройти, 

верил, вершинам нет предела, 

кто хочет над собой расти. 

 

Проходил по стопам Гомера 

тем, что ГЕРОЕВ восхвалял, 

творчество высшего примера 

в бесценных шедеврах показал! 



 

Публий Овидий Назон 
(родился 20 марта 43 года до н.э.) 

древнеримский поэт, работавший во многих жанрах, но более 

всего прославившийся любовными элегиями и двумя поэмами: 

«Метаморфозами» и «Искусством любви».  Был сослан из Рима, в 

западное Причерноморье, где провёл последние десять лет жизни. 

 
Чувственный поэт любви 

 

К старинному, знатному роду 

принадлежал Публий Назон, 

элегии о ЛЮБВИ к народу, 

к миру, к природе воспел он. 

 

Искусству оратора учился, 

древнейшие тексты прочитал, 

высокой должности добился, 

но счастье по-прежнему искал. 

 

Богатство вовсе не прельщало 

творца божественных стихов, 

струны души крепче сближало 

с людьми блистательных умов. 

 

Он относился весьма строго 

к своему творчеству, всегда, 

и мог исправить, очень много 

огнём, сжечь разом, навсегда. 

 

«Метаморфозы» звонко пели, 

(дарили чувственный совет), 

к Чёрному морю, в самом деле, 

был сослан, любимейший поэт! 

 



 

Марк Тулий Цицерон 
(родился 3 января  106 года до н.э.) 

древнеримский политик и философ, оратор. Его трактаты ценны 

тем, что излагают, подробно и без искажений, учения ведущих 

философских школ того времени: стоиков, академиков                             

и эпикурейцев. Работы Цицерона оказали сильное влияние                  

на Св. Августина, Петрарку, Боккаччо и многих других. 

 
Оратор тысяч поколений 

 
Суть, лучшее образование 

получил в Риме Цицерон, 

аристократа воспитание 

так много заложило в нём. 

 

Красный оратор от природы, 

на государственных постах 

был избран квестором в народе, 

храбрость имел в своих речах. 

 

Но в раз обвинили Катилину, 

был выбран «новый человек», 

через пять лет его из Рима 

изгонят, но беды в том нет. 

 

Одной философией серьёзно 

увлёкся Марк, речи написал, 

но шли от политиков угрозы, 

Антоний к смерти призывал. 

 

Наследие его так «обширно» - 

восемьсот писем важных тем, 

и в каждом голос звучит сильно, 

(ЭХОМ доносится нам всем)! 



 

 уций Анней Сенека 
(жил с 4 г. до н.э. по 65 г. н.э.) 

римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. 

Воспитатель Нерона, крупнейший представитель стоицизма. 

Автор знаменитого труда: «Нравственные письма к Луцилию». 

 
Воспитатель Императора Нерона 

 
В Испании рождён Луций Сенека, 

в культурной и грамотной семье, 

стал «светочем» первого века, 

«лучиком мысли» в вечной тьме. 

 

Был замечательным оратором, 

культ мудрости провозгласил, 

рядом с тираном-императором 

годами в одной упряжке жил. 

 

Нередко наставлял, воспитывал 

в письмах к Луцилию, (к другим), 

на совет, помощь не рассчитывал, 

для многих так и был «чужим». 

 

Как грубо и как несправедливо 

его вдруг пытались обвинять 

в заговоре, но стоик шутливо 

не стал лжи противостоять. 

 

«Ведь жизнь ценна не за длину, 

а лишь за СОДЕРЖАНИЕ», 

вот мысль, «зрите в глубину», 

ПИТАЙТЕСЬ ЕГО ЗНАНИЕМ! 



 

Квинт Флакх Гораций 
(родился 8 декабря 65 г. до н.э.) 

поэт «Золотого века» римской литературы. Его творчество 

приходится на первые десятилетия нового режима А. Октавиана. 

 
Главный поэт Золотого века 

 

Великий поэт, образование 

не только в детстве получил, 

он в армии Брута испытания 

ещё при Филиппах проходил. 

 

Когда же всё конфисковали, 

писарем стал работать он, 

«в кругах» Вергилия признали, 

узрели гениальность в нём. 

 

Пусть и весьма пессимистичны 

(дебютные, ранние труды), 

сторонник Августа, отлично 

верил в себя, в людей, в мечты. 

 

Беседы, Послания, Эподы, 

стихи о дружбе, о любви, 

и даже торжественные оды 

Квинт уместил в рифмы свои. 

 

«Смелее думайте, решайтесь 

жизнь «упорядочить» свою, 

и с берега не дожидайтесь, 

что попадёте «под струю»! 



 
Аниций Манлий Северин Боэций 

(родился около 480 года) 

римский государственный деятель, философ - неоплатоник, 

теоретик музыки, христианский теолог.Много Боэций сделал         

в области переводов. Он переводил логические труды Аристотеля. 

 
Магистр нескольких служб 

 

 

Был от природы одарённым 

в самых различных областях, 

писатель, богослов, учёный, 

философ в мыслях и в речах. 

 

Принадлежал к знатному роду, 

древнейших авторов читал, 

любимому, римскому народу 

бессмертную славу воздавал. 

 

Становится консулом Боэций, 

затем будет избран в Сенат, 

от любых философских лекций 

словно ребёнок, (сердцем рад). 

 

Пишет трактат исповедальный 

об «Утешении…», но каком? 

Всё прощу, ведь он гениальный, 

один в устремлении таком!! 

 

Его же магистром назначают, 

но спустя ровно год казнят, 

как же от плевел отличают 

зёрна и где же их хранят?! 



 
Публий Корнелий Эмилиан Сципион 

(жил около 185 – 129 гг. до н.э.) 
римский полководец и государственный деятель. Консул 147 и 134 

до н. э. Наиболее известен как полководец, взявший и разрушивший 

Карфаген.Он покровительствовал распространению греческой 

культуры в Риме. По его приглашению в Рим прибыл П. Родосский. 

 
Герой разрухи Карфагена 

 

 

Стёр Карфаген до основания 

храбрейший воин Сципион, 

привлёк всеобщее внимание 

будучи римским консулом. 

 

Лишь волю сената исполняя, 

решил особый, важный спор, 

врагов жестоко истребляя, 

помнится людям до сих пор. 

 

Огромную армию возглавил, 

весь город Утику обложил, 

болезни, голод к ним направил 

(сам Гасдрубал мира просил). 

 

Приняли бой в храме Эшмуна 

последние из выживших людей, 

сгорали заживо так «шумно», 

что слышно ЭХО их смертей. 

 

В просторах Средиземноморья 

семьсот лет Карфаген стоял, 

семнадцать дней истекал кровью, 

могущество в крошки растерял! 



 
Кола ди Риенцо 
(родился в 1313 году) 

итальянский политический деятель, уроженец Рима, сын 

трактирщика и прачки. За время своего недолгого пребывания           

у власти упорядочил налоги, отменил таможенные пошлины, 

стеснявшие торговлю, ввёл единую систему мер и веса, выпустил 

новую монету с надписью «Родной трибунат. Рим - глава мира». 

 

Трибун справедливости 
 

Трибуна мира и свободы 

ещё Петрарка вдохновлял, 

свои превосходные канцоны 

«Высокому духу» посвящал. 

 

Ведь он возглавил пополанов, 

брал с ними любые рубежи, 

обличал жадных феодалов 

за беспредел, за грабежи. 

 

Рим был республикой объявлен, 

«народный политик» победил, 

но уже вскоре был подавлен, 

(доверие граждан упустил). 

 

Но и за этот срок недолгий, 

казалось бы, многое успел, 

смог упорядочить налоги, 

поправить ряд торговых дел. 

 

Мечты о былой славе Рима 

ему, безусловно, помогли, 

дали Надежду, Веру, Силу 

на всём благородном пути! 

 



 
Тит Макций Плавт 

(жил около 251 - 184 гг. до н.э.) 

римский комедиограф, мастер паллиаты. Большую роль                    

в его пьесах играют рабы, благодаря которым действие часто 

разворачивается и подводится к развязке. В основе комедий часто 

лежит любовная интрига, но все они оканчиваются благополучно. 

 
Поэт народного языка 

 

Был обыкновенным рабом 

создатель, мастер паллиат, 

стал величайшим Автором 

комедиограф Макций Плавт. 

 

Театром с детства увлекался, 

зачем же торговлей занялся? 

Хотя банкротству не поддался, 

но в творчестве «нашёл себя». 

 

Его премьеры зритель помнил, 

Псевдол играл в первой из них, 

в плебейских играх он напомнил 

о жизни, своей пьесой «Стих». 

 

Придавал римскую окраску, 

игру забавных, острых слов, 

аттических комедий ласку, 

(необычайность образов). 

 

Двигаясь к публике навстречу, 

не раз жестокость показал, 

особой судьбой был отмечен, 

но все знаки сам не разгадал! 



 
Германик Юлий Цезарь Клавдиан 

(родился 24 мая 15 года до н.э.) 

римский военачальник и государственный деятель, консул 12-х            

и 18-х годов,  прославившийся своими масштабными германскими 

кампаниями. Почётный когномен Germanicus — «Германский». 

 
Один из почётных консулов 

 
Германик своё образование 

в любимом доме получил, 

дядя Тиберий, воспитанию 

всё время свободное уделил. 

 

Командную, яркую карьеру 

он в звании квестора начнёт, 

и все поражения, к примеру, 

паннонцам быстро нанесёт. 

 

Захватил в плен даже Батона 

и целый город штурмом взял, 

как доблестный воин легиона 

всю армию, словом вдохновлял. 

 

Лично походы за Рейн начал 

и усмирил солдатский бунт, 

консулом сам Август назначил 

Германика, за «горсть» заслуг. 

 

Внеземной смертью умирает, 

в расцвете самых крепких сил, 

пусть небо предателей карает, 

кто так полководца отравил! 



Краткая история Италии 

Италия – поразительная страна!!! 

Здесь сосредоточено около 60 процентов ценностей европейской культуры, 

а большое количество городов (Рим, Венеция, Флоренция, Пиза, Милан) – 

просто настоящие музеи под открытым небом. Все города Италии, 

неповторимы по-своему, потому что в создании каждого из них в течение 

нескольких веков и в разные эпохи участвовало большое количество 

архитекторов, скульпторы и художников. Искусство Италии имеет очень 

богатую историю и стоит на одном из первых мест во всемирной культуре. 

История искусства началась больше чем 2500 лет назад и прошла от 

античности через Средневековье, эпоху Ренессанса до готики, барокко и т. 

д., оставив свой отпечаток на мостах, замках, улицах, дворцах.  

В пятом веке до нашей эры было положено начало могущественной Римской 

Империи, а к пятому веку нашей эры она уже захватила громадные земли 

Европы, Азии и Северной Африки. К концу пятого века территорию 

теперешней Италии захватили племена германцев, остготов и готов, их 

владычество продолжалось в течение нескольких веков. После стали 

образовываться богатые города-государства, безмятежно прожившие до 

середины пятнадцатого века, пока страны-соседи не начали военные 

действия за право владеть землями Апеннинского полуострова.  

В шестьдесят первом году девятнадцатого века правитель Сардинии 

король Виктор Эммануэль Второй объявил о создании целостного 

государства, к которому, к слову сказать, пока не относились Рим и 

Венеция. К семидесятому году Италия была уже почти в теперешних 

границах, а в июле 1871 года Рим сделали столицей объединённого 

государства Италии. В 1924 году власть в Италии захватил нацистский 

режим Бенито Муссолини, который продлился до1943 года; и в этом же 

году диктатора Муссолини казнили партизаны, а войска союзников 

высадились на побережье Италии. В июне 1946 года король Италии 

отказался от престола и оставил государство, и Италию провозгласили 

республикой. Начиная с 1944 года, политическая жизнь Италии была очень 

бурной, о чём говорит частая (порой два-три раза за год) отставка 

правительства. Италия входит в состав ООН и участвует во всех её 

специальных агентствах (НАТО, ЕС, ОБСЕ и т. д.) 

 



Экскурсии в Италии 

Италии по праву принадлежит звание мировой сокровищницы материальной 

и духовной культуры, поэтому отдых в этой стране будет интересен, 

прежде всего, поклонникам истории и искусства. Все города Италии хранит 

память о грандиозных произведениях прошлого: Рим, Венеция, Флоренция, 

Милан, Палермо – это только начало колоссального перечня маршрутов, 

притягивающих своими достопримечательностями истории туристов со 

всех стран мира.  

Рим – центр, столица Итальянской Республики – один из самых важных 

европейских городов, в своё время – центр культуры и политики влиятельной 

и могущественной Римской Империи. В эпоху Ренессанса Рим украшали 

самые лучшие мастера Италии: Микеланджело, Рафаэль, Браманте, 

Бернини, – поэтому он не зря считается одним из прекраснейших не только 

столиц, но и городов мира. 

Колизей 

Это самый большой древнеримский амфитеатр, символ Рима и его долгой 

истории. Строить Колизей начал император Веспасиан из династии 

Флавиев в 1 веке нашей эры, чтобы сделать гладиаторские бои более 

популярными, а достраивал его сын Тит Флавий. Из-за этого Колизей ещё 

называют Амфитеатром Флавиев.  

Празднование по поводу открытия Колизея длились сто дней. За это время 

на арене Колизея было убито 5 тысяч хищных зверей, доставленных из 

северной Африки, и несколько сотен гладиаторов. За время своего бытия 

Колизей повидал много чего: бои гладиаторов (как правило, это были 

специально обученные рабы), охоту на хищников, которых привозили из 

дальних стран, морские бои, для организации их арену заливали водой. И, в 

конце концов, Колизей был местом пыток первых христиан.   

Галерея Уффици 

Галерея Уффици – не просто один из самых старых итальянских музеев, 

постройка которого было начата ещё во второй половине 16 века, а ещё и 

самая полная в мире коллекция работ итальянских живописцев. В живописи, 

представленной здесь, отражаются все эпохи, от зарождения именно 

итальянской школы в XIII веке и до XVIII века, в котором итальянская 



живопись, испытав продолжительный и полный расцвет в XV-XVII веках, 

стала склоняться к упадку.  

Музей Сан-Марко 

Этот музей был открыт для общественности в 1869 году. Находится он в 

здании доминиканского монастыря древних времён, ставшем принадлежать 

государству в 1866 году. Монастырь является действующим и сейчас. 

Архитектором строения был Микелоццо, а помещения и коридоры были 

украшены фра Беато Анжелико (1395-1455), который провёл здесь большую 

часть своей жизни монаха. Ему удалось создать уникальный живописный 

цикл фресок, сопровождавший монахов во всех их самостоятельных и общих 

молитвах.  

Выставки и музеи Рима и Ватикана 

Музеи и галереи Рима относятся к сокровищнице всемирной культуры. В 

Ватикане 19 музеев, маршрут экскурсий почти 7 километров. В этих музеях 

1.400 выставочных помещений (капелл, залов, галерей, часовен). Пинакотека, 

музей Кьярамонти, Бельведер, Музей Пин-Клементино, Галерея 

географических карт, Станцы Рафаэля, Сикстинская капелла, Ватиканская 

библиотека, Галерея Боргезе – один из популярнейших музеев не только в 

Риме, но и во всей Италии. Здание было возведено в начале 17-го века, 

преследовалась одна цель – разместить большое собрание объектов 

искусства, которое принадлежало кардиналу Боргезе. Сейчас в музее 

представлены работы Бернини, Караваджо, Канова, Рафаэля, Тициана и 

других. В общей сложности насчитывается 500 картин. Вокруг дворца есть 

прекрасный парк, тоже, кстати, один из лучших в городе.  

Флоренция 

Флоренция – это один из наиболее известных центров итальянской 

культуры. Очень часто Флоренцию называют музеем под открытым небом. 

На небольшой территории города находится настолько много редкостных 

шедевров искусства, как ни в одном другом городе мира. В центре старого 

города расположен Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре. На 

одной из прекраснейших площадей – Синьории, можно увидеть Старый 

дворец (Плаццо Веккио), а перед ним стоит линия статуй, среди которых 

прославленная копия Давида Микеланджело. Флоренция – это город, 

который подарил миру непревзойдённых виртуозов изобразительного 

искусства и знаменитая колыбель эпохи Возрождения. Город расположен у 



самой подошвы Северных Апеннин прямо на границе двух районов Италии — 

Тосканы и Эмилии. Внешне Флоренция практически не изменилась за 

прошедшие века. Обязательно посетите этот чудесный город, и Флоренция 

очарует вас красотой своих сооружений, безмятежностью узеньких 

средневековых улочек и неторопливыми водами реки Арно.  

Венеция 

Венеция – это волшебный, невероятно красивый город, стоящий на воде. 

Венецию никогда не перестраивали, и поэтому она сохранила свою 

средневековую внешность. Творения архитектуры, которые немыслимым 

способом создавались несколькими поколениями на очень сложной для 

строения земле, под аккомпанемент воды каналов и света создают 

неповторимую в своем роде гармонию.  

Двигаясь по каналам и улочкам Венеции, вы сможете увидеть 

аристократические дворцы – солидные, эпохи Средневековья, и грациозные 

более позднего Возрождения. Можно отыскать поместье шекспировской 

Дездемоны, и дворец, в котором скончался Вагнер.  

Венеция располагается на 118-ти островах, которые связаны между собой 

150-тью каналами. Протяжённость самого большого канала (Канал Гранде) 

составляет около 4 километров. Берега каналов в старом городе соединяют 

более четырёхсот мостов. Находится Венеция в северной части Италии, на 

лагунном берегу Адриатического моря. Совсем недалеко от города(35 

километров) расположен знаменитый курорт Лидо ди Езоло с его золотыми 

песчаными пляжами и уникальным мягким климатом. 

 

P.S. 

Добро пожаловать в Италию, пожмём друг другу руки! 

 

 

 

 

 

 



 
Святой Франци ск Асси зский 
(родился 26 сентября 1182 года) 

жизнь этого итальянца увековечена каноном Католической церкви 

и различными легендами. Его именем назван город Сан-Франциско. 

Ему поклоняются миллионы верующих по всему миру. Италия 

избрала его своим Святым Покровителем, а город Ассизи,                 

в котором он родился, стал символом добродетели и веры. 

 

Святой Покровитель Италии 
 

Монахи так быстро богатели, 

соперничать в роскоши могли, 

что даже слышать не хотели 

о нищенствующем ПУТИ. 

 

Но именно Франциск Ассизский 

в БЕДНОСТИ видел идеал, 

признаки отречений «низких» 

до жизненных высот поднял. 

 

Так долго следовал примеру 

всеми «забытого» Христа, 

что вскоре стал миссионером, 

суть, истину вложив в уста. 

 

Юной сестре, телесной смерти, 

(хвалу, как и к Богу, воздавал), 

«Мне сладко умирать, поверьте 

и сладко было жить», - сказал. 

 

Франциск назначение монашества 

действительно, сам преобразил, 

отшельников «иное ханжество» 

апостольством всё же усмирил! 



 
Марко Поло 

(родился 15 сентября 1254 года) 

итальянский купец и путешественник, представивший историю 

своего путешествия по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии 

мира». В честь него в 1888 году даже была названа бабочка          

из рода желтушек - Желтушка Марко Поло (Colias marcopolo). 

 

Купец разнообразного мира 
 

Отец и дядя Марко Поло 

были славнейшие купцы, 

которые вели торговлю 

с миром восточной стороны. 

 

Смельчака-юношу позвали 

в очередной караван-путь, 

и на четверть века пропали, 

(могли бы и передохнуть). 

 

Монгольскому хану Хубилаю 

Марко достойно послужил, 

несколько лет провёл в Китае, 

(древнейшие языки учил). 

 

Написал книгу путешествий, 

бесценный источник на века, 

пересказал цепь происшествий, 

(чем вызвал споры навсегда). 

 

Но с его помощью, Европа 

узнала о новых островах, 

о деньгах, пряностях Востока, 

о «миллионных» городах! 

 



 
Амери го Веспу ччи 

(родился 9 марта 1451 года) 

флорентийский путешественник, по имени которого, возможно, 

названа страна Америка. Существует мнение, что он получил это 

прозвище, назвав себя в честь уже поименованного континента. 

 
Крёстный отец Америки 

 
Америку открыл Веспуччи? 

Да нет, он её не находил, 

давно пора развеять тучи 

кем Америго в жизни был. 

 

Он во Флоренции родился, 

в Испании чем-то торговал, 

довольно быстро убедился, 

что ложный путь себе избрал. 

 

Благоприятную возможность 

вдруг предоставила судьба, 

особую, важную должность, 

найти Новый свет и города. 

 

Времени мало оставалось, 

чтобы сидеть и размышлять, 

Богиня Фортуна улыбалась, 

как можно было отступать. 

 

В ряды великих мореходов 

ввела неизвестного купца, 

прославила имя в народах, 

но правду скрыла от лица! 

 



 
Джа комо Джирола мо Казано ва 

(родился 2 апреля 1725 года) 

известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель, 

философ, дипломат, любимец женщин, а также тайный агент.        

В русской и советской историографии (в частности, в Большой 

советской энциклопедии) его имя пишут, как Джованни Джакомо. 

 
Виртуоз авантюрной любви 

 
Самый горячий соблазнитель 

замужних, незамужних дам, 

дворянского титула носитель, 

(который он выдал себе сам). 

 

Его от учёбы отстранили, 

(но не вполне ясно почему), 

за богохульство, заключили 

в родной Венеции в тюрьму. 

 

Во Францию мчится Казанова, 

а после чего бежит в Берлин, 

Фридрих Великий узнал снова, 

что юноша ждёт встречи с ним. 

 

Джакомо не чувствовал покоя, 

долго ему пришлось страдать, 

но плакать, думаю, не стоит, 

он умел страстно отдыхать. 

 

В постели молодых и старых 

являлся, (подтвердить могли), 

к счастью, остались мемуары, 

в них все подробности любви! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 
Алесса ндро Калио стро 
(родился 2 июня 1743 года) 

известный итальянский мистик и авантюрист, называвший себя 

разными именами. Внешне невзрачный, граф обладал поистине 

магнетической властью и притягательностью для женщин. 

 

Самый знаменитый шарлатан 
 

Феникс, маркиз де Пеллегрини, 

Бельмонте, даже граф Гарат, 

всем Калиостро был, а ныне 

известен, как оккультный маг. 

 

Он распускал разные слухи: 

«Мой отец ангел», - говорил, 

уверял, что жрецы и духи 

общались напрямую с ним. 

 

Какие подпольные проказы 

совершал лжец и виртуоз, 

подделывал паспорт по заказу, 

банкротил богачей всерьёз. 

 

Одни бесконечные обманы 

в канат остроумия сплетал, 

строил «глубокие» капканы 

и сам в них часто попадал. 

 

Заканчивая жизнь в темнице, 

стражей был связан по рукам, 

но продолжая «прятать лица», 

в историю шёл по головам! 

 



 

Джузеппе Гарибальди 
(родился 4 июля 1807 года) 

народный герой Италии, военный вождь Рисорджименто, автор 

мемуаров. В апреле 1833 года шхуна Гарибальди «Клоринда» зашла 

в Таганрог, где он и познакомился с политическим эмигрантом 

Джованни Батиста Кунео, вступив в тайное общество «Молодая 

Италия», которое ставило своими целями освобождение Италии. 

 
Имя, подобное настоящему грому 

 
Джузеппе на свет появился 

на самом обычном корабле, 

громом гремел, молнией бился, 

с детства служил родной земле. 

 

Ходил в моря, будучи юным, 

(пиратов на раз одолевал), 

вернувшись, выглядел угрюмо, 

(страдания людей познал). 

 

Вступил с Кунео в Таганроге, 

в сообщество, без лишних слов, 

чтобы к свободе все «пороги» 

пройти, был умереть готов. 

 

Он познакомился с Мадзини, 

поддержку у матросов взял, 

во всех экспедициях, отныне 

участвовал, сопереживал. 

 

Знамением его слава льётся, 

мне просто не хватает слов 

высказать, кем он остаётся 

для вождей и для их трудов! 



 
Джузеппе Мадзини 

(родился 22 июня 1805 года) 

итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший 

важную роль в ходе первого этапа движения за национальное 

освобождение и либеральные реформы в девятнадцатом веке. 

 

Национальный Вдохновитель 
 

Он увлекался романтизмом, 

(великих классиков читал), 

и пламенным патриотизмом 

с самого детства обладал. 

 

От иностранного правления, 

раздробленности «на куски», 

родная столица, вне сомнения 

была «завинчена в тиски». 

 

Мадзини был идеалистом 

когда в политику вступил, 

на волнах революций, быстро 

маршрут убеждений изменил. 

 

Он за либеральные реформы 

без «бронежилета» выходил, 

страстно уверовал в свободу, 

на «первом этапе» не застыл. 

 

Желая объединить в братстве 

всех европейцев, весь наш мир, 

духовным дорожить богатством 

предлагал ВДОХНОВИТЕЛЬ сил! 



 

Бенито Муссолини 
(родился 29 июля 1883 года) 

великий итальянский политический деятель, литератор, вождь, 

возглавлявший Италию (как премьер-министр) с 1922 по 1943 гг. 

Первый маршал Империи. Ему, не без основания, приписывают 

обеспечение экономического успеха в колониях Италии. 
 

Горячий итальянский оратор 

 
Маршал Империи, диктатор, 

прагматик сильный, волевой, 

как незаурядный литератор 

свою, мессианскую знал роль. 

 

Был гением латинской расы, 

только по зову сердца жил, 

народной, одержимой массой 

(как «кукловод», руководил). 

 

Мальтийский орден у Бенито, 

сотни других больших наград, 

к политику память не забыта, 

с годами возрастёт стократ. 

 

Ведь он Понтийские болота 

сушил, чтоб создавать места, 

своей родной стране заботу 

проявлял, просто без конца. 

 

Петаччи храбро обнимала, 

(ей рядом было так тепло), 

чья-то рука их расстреляла, 

в Меццгера всё и произошло! 



 
Пальми ро Толья тти 

(родился 26 марта 1893 года) 

генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии. 

П. Тольятти последовательно выступал за дружбу с Советским 

Союзом. Во время посещения детского лагеря «Артек» потерял 

сознание и вскоре умер. Похоронен был в Италии, в Риме. 

 

Секретарь коммунистической партии 
 

Будущий секретарь родился 

в семье простых учителей, 

к новым порядкам приобщился 

(в газете у Грамши, у друзей). 

 

Фашистский режим Муссолини 

«сто тысяч душ» арестовал, 

лидер компартии, отныне 

в лице Тольятти «заиграл». 

 

Под управлением Пальмиро 

дух партии только крепчал, 

московским радио-эфиром 

он в «сердце» родины вещал. 

 

К демократическим реформам 

«Салернский поворот» привёл, 

к разоружению, к тем нормам, 

к которым хозяйственник шёл. 

 

Дружбу Советскому Союзу 

последовательно предлагал, 

«Именно так воспитать нужно», 

по-русски в «Орлёнке» написал! 



 
Гулье льмо Марко ни 

(родился 25 апреля 1874 года) 

маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель. Один из 

изобретателей радио. Лауреат Нобелевской премии за 1909 год. 

В 1932 установил первую радиотелефонную микроволновую связь. 

В 1934 году всем продемонстрировал возможность применения 

микроволновой телеграфии для нужд навигации в открытом море. 

 

Маркиз всей радиотехники 
 

Тринадцатилетний Маркони 

осознанный выбор совершил, 

и на технический, в Ливорно 

он с первого раза поступил. 

 

Читал Генриха Герца книги, 

труды Николы Теслы знал, 

к профессору Аугуста Риги 

лишь по случайности попал. 

 

В имении отца, не скромно 

серьёзный опыт проводил, 

по электромагнитным волнам 

сигнализацию «пустил». 

 

Сигнал из собственного сада 

на три километра «послал», 

беспроводную связь наладил, 

(идею Министерствам дал). 

 

Радиостанцию построил 

на славном острове Уайт, 

новым учёным подготовил 

открытий очередной слайд! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
Си львио Берлуско ни 

(родился 29 сентября 1936 года) 

итальянский политик, трижды бывший Председателем       

Совета министров Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011гг.), 

предприниматель, страховой магнат, собственник банков              

и средств массовой информации, владелец команды «Милан». 

 

Богатый рыцарь из народа 
 

Свои «политические сети» 

Сильвио выпустит потом, 

сначала он в университете 

получит с отличием диплом. 

 

Строительный бизнес Милана 

познает до «щебня и песка», 

процент с рынка телеэкрана 

отломит от частного куска. 

 

Только спустя долгие годы, 

талантливый медиамагнат, 

во власть, от имени народа 

пройдёт, сквозь череду преград. 

 

Несколько важных обещаний 

не выполнил на своём посту, 

после проверок, совещаний 

даже был привлечён к суду. 

 

Писали: «Скрывает доходы 

и взятки без устали берёт», 

но это всё слухи, разговоры, 

да разве мир правду найдёт?! 



 
Антонио Страдивари 
(родился около 1644 года) 

знаменитый мастер струнных инструментов. Сохранилось около 

650 его творений и шедевров.Выдающиеся инструменты были 

изготовлены в период с 1698 по 1725 годы. Скрипки этого периода 

отличаются отделкой, прекрасными характеристиками «внутри». 

 

Мелодия собственной души 
 

Великий Страдивари, кстати, 

много лет был в учениках 

у мастера Никколо Амати, 

что вызывает даже страх. 

 

Гения так легко испортить, 

чему его можно научить? 

Жизнь бело-чёрная, не спорьте, 

(Антонио надо было жить). 

 

Он все работы «черновые» 

завершить к сроку успевал, 

выполнял действия простые, 

красоту формам придавал. 

 

Певучести для инструментов 

стал добиваться не спеша, 

в творениях всех элементов 

УЧАСТВОВАЛА вся Душа. 

 

Виолончели, альтов, скрипок, 

представьте, тысячу создал, 

думаю, столько же попыток 

подделок, каждый насчитал! 

 



 
Никколо  Пагани ни 

(родился 27 октября 1782 года) 

итальянский скрипач и гитарист-виртуоз, композитор. Одна из 

наиболее ярких личностей музыкальной истории XVIII-XIX веков. 

Паганини - признанный гений мирового музыкального искусства. 

 

Гений музыкального искусства 
 

Уже с шести лет Паганини 

играл на скрипке лучше всех, 

нам не удалось, даже доныне 

объяснить сладостный успех. 

 

Никколо писал произведения, 

которые были так трудны, 

что только маленькому гению 

они в исполнении не сложны. 

 

А слава росла необычайно 

и, если б не строгий отец, 

то репутацию «случайно» 

сынок растратил бы вконец. 

 

Завистники стаями летали, 

словом пытались ущипнуть, 

но «клювами» не доставали, 

не сбили музыкальный путь. 

 

Он безукоризненно и чисто 

любые пассажи исполнял, 

разбогател довольно быстро, 

при жизни легендарным стал! 

 



 
Анто нио  ючио Вива льди 
(родился 4 марта 1678 года) 

итальянский композитор, скрипач, дирижёр, католический 

священник. Считается одним из крупнейших представителей 

итальянского скрипичного искусства восемнадцатого века. 

 

Мастер оркестрового концерта 
 

Рыжим священником прозвали 

за непривычный цвет волос 

того, кто с именем Вивальди 

«Времена года» нам принёс. 

 

Работать будущий маэстро 

по классу скрипки начинал, 

и в маленьком приюте Пьета 

детишкам азы преподавал. 

 

С его состоянием здоровья 

он мало что мог и успевал, 

графини Тревизан, не скроем 

заказ к срокам не исполнял. 

 

Но, несмотря на все невзгоды 

дирижёр палочкой «махал», 

трёхактную оперу, свободно 

всего за пять дней создавал. 

 

Пусть и похоронили скромно 

на кладбище для бедняков, 

но труды гения, бесспорно 

переживут много ВЕКОВ! 

 



 

Артуро Тосканини 
(родился 25 марта 1867 года) 

итальянский дирижёр. Завершающий и самый известный период 

Тосканини начался в 1937 году, когда он провёл первый из 17-ти 

сезонов радиоконцертов с Симфоническим оркестром Нью-

Йоркского радио. С этим оркестром он совершил турне в 1940 г.,      

а в 1950 г. объехал США с ансамблем оркестровых музыкантов. 

 
Алмазная точность в работе 

 

Артуро владел невероятной, 

особой властью над толпой, 

энергией взмаха необъятной, 

внутренней правдой и душой. 

 

Он был хранителем праформы 

о частностях и не помышлял, 

соблюдал нравственные нормы, 

коллектив светом «наполнял». 

 

В плену его стихийной мощи 

пребывал весь концертный зал, 

но он один слышал неточность, 

(так сильно себя критиковал). 

 

Вновь репетировал ночами, 

нить совершенства находил, 

чуткими пальцами, руками 

суть оркестрантам доносил. 

 

Словно борец на состязании, 

он весь от волнения дрожал, 

пока окончательное «здание» 

в «сто этажей» не поднимал! 



 
Никколо Пиччини 

(родился 16 января 1728 года) 

итальянский композитор, представитель неаполитанской школы. 

В 29 лет Пиччини дебютировал перед неаполитанской публикой 

оперой "Разгневанная женщина", которая прошла с большим 

успехом, усилившимся после постановки двух следующих опер. 

 

Мужчина «Разгневанных женщин» 
 

Он был композитором, масоном, 

входил в ложу «Девять Сестёр», 

гордился «музыкальным домом», 

где был воспитан с детских пор. 

 

Когда на сцену «Фьорентини» 

«Разгневанных женщин» ввели, 

то публику просто восхитили 

в МЕЛОДИКЕ НОВЫЕ ПУТИ. 

 

Каприз. Мария-Антуанетта 

желала петь с самого утра, 

и он не оставил без ответа 

письмо Французского двора. 

 

Для неаполитанской школы 

Пиччини сделал больше всех, 

расширил оркестровый голос, 

ансамблей использовал успех. 

 

Война особенных «глюкистов» 

продлилась целым рядом лет, 

но сила и вера «пиччинистов» 

умела отпор дать и ответ! 



 
Анто нио Салье ри 

(родился 18 августа 1750 года) 

итальянский композитор, дирижёр и педагог. С 16-ти лет жил в 

Вене. Сальери написал более 40 опер, из которых до сегодняшнего 

дня пользуются известностью: «Данаиды», «Тарар», «Пещера 

Трофонио», итальянская версия - «Аксур», «Фальстаф». 

 
Завистливый гений в музыке 

 
Да разве Антонио Сальери 

в жизни мучительно страдал? 

Великую тайну, в полной мере 

никто до сих пор не разгадал. 

 

Всему он у Глюка научился 

как настоящий музыкант, 

и высших титулов добился, 

бесспорно, проявив талант. 

 

Все лучшие оперные залы 

были закреплены за ним, 

он в ореоле громкой славы 

Европой всячески любим. 

 

Сальери бешенство пленило, 

(он вдруг позавидовал ЕМУ), 

всю душу желчью охватило 

к давно мёртвому Моцарту. 

 

А Вольфи уже четверть века 

в могиле для нищих пребывал, 

но славой, на злого человека 

«магически» будто повлиял! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D1%8B_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)


 

Джузеппе Верди 
(родился 10 октября 1813 года) 

выдающийся итальянский композитор, творчество которого 

является одним из крупнейших достижений мирового оперного 

искусства и кульминацией развития итальянской оперы 21-го века. 

Величайшим композитором были созданы более 26 опер и реквием. 

 
Цветок музыкальной почвы 

 
Сын содержателя харчевни 

великим музыкантом стал, 

в самой обыденной деревне 

мальчик учиться начинал. 

 

Он у церковных органистов 

первый свой навык получал, 

и развивался очень быстро, 

и дирижёром вскоре стал. 

 

Творчество сильно увлекало, 

«Оберто,….» разом написал, 

её поставили в «Ла Скала», 

большой успех оперу ждал. 

 

Снова премьера состоялась 

и «Макбет» в Лондоне прошла, 

зрителям в зале показалось, 

что с ними пела вся душа. 

 

Другим, ни в чём не подражая, 

словно цветочек майских дней, 

он музыкальным «урожаем» 

нёс «ГОЛОС» Италии своей! 



 
Джа комо Пуччи ни 

(родился 22 декабря 1858 года) 

итальянский оперный композитор, один из ярких представителей 

направления «веризм» в музыке. Крупнейший оперный композитор. 

После смертиД. Пуччи ни, итальянская опера потеряла лидерство. 

 

Потомок из рода музыкантов 
 

Когда пятилетнего Пуччини 

отправили к дяде Маджи, 

то чуть ли не «переучили» 

пенками из-за нотной лжи. 

 

«Аида» в Пизе прозвучала, 

затронула души, как всегда, 

как Купидон, стрелой попала 

в сердце, (но это не беда). 

 

В конкурсе опер одноактных 

он первых мест не занимал, 

на небольших сценах, бесплатно 

с дебютом «Виллисы» выступал. 

 

И только волшебная «Богема» 

всемирную славу принесёт, 

но и конфликт, одновременно 

с Руджеро у них произойдёт. 

 

Близкая дружба с Тосканини 

продлится до последних дней, 

незавершённый труд Пуччини 

станет доступен для людей! 

 

 



 

Джордано Бруно 
(родился в 1548 году) 

итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель 

пантеизма. Бруно высказывал ряд догадок, опередивших эпоху.  

Был осуждён католической церковью как еретик и приговорён 

светскими судебными властями к смертной казни, (сожжение). 

 
Незатухающее пламя правды 

 
Учился в монастырской школе, 

в ней же потом монахом стал, 

имел сердце храброго героя, 

Джордано мир его прозвал. 

 

Создал комедию Подсвечник, 

крамольные правила привёл, 

всю душу на лекциях излечит, 

но в ереси вдруг был обвинён. 

 

Единством материи, сознания, 

вещества, Бога, (мир считал), 

Солнце - не Центр Мироздания, 

(глупейшие мифы отвергал). 

 

Сказал: «Мир атомов влияет 

и не прервать данный приток, 

всё лишь по кругу протекает, 

в недрах земли есть свой поток». 

 

И на костре, пороге смерти 

не сможет отречься от идей, 

он так и не сгорел, поверьте, 

его «спас» мудрый Галилей! 



 

Галилео Галилей 
(родился 15 февраля 1564 года) 

итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, 

оказавший значительное влияние на науку своего времени.                    

Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел               

и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Известен, 

как активный сторонник гелиоцентрической системы мира. 

 

Апостол Нового времени 
 

Механик и чудо-мыслитель, 

апостол свершений и идей, 

Нового Времени Хранитель, 

жил не для себя, а для людей. 

 

Любимых греческих писателей 

в Пизанском успел перечитать, 

но истин от преподавателей 

ему не услышать, не познать. 

 

Он наблюдал звёзды, планеты 

через свой первый телескоп, 

близко рассматривал кометы, 

но за «Диалоги…» понёс срок. 

 

Использовал научный метод, 

подвижные пятна приоткрыл, 

скопления звёздные, при этом, 

следом за Бруно подтвердил. 

 

Однажды, великий Галилео 

сказал: «Философия для тех, 

кто пищу духовную ест смело, 

кто «переварит» лучше всех»! 



 
Марче лло Мальпи ги 

(родился 10 марта 1628 года) 

знаменитый итальянский врач. Один из основоположников 

микроскопической анатомии растений и животных, проводил 

исследования в области гистологии, эмбриологии и сравнительной 

анатомии. Член Лондонского королевского общества с 1668 года. 

 
Диагноз – лучший биолог 

 
Он все основные предметы 

с начальной школы изучал, 

знал все вопросы и ответы 

и даже латинский понимал. 

 

Его вскоре отправил папа 

в Болонью, в университет, 

жизнь нанесла свою утрату, 

ранимый и смертельный след. 

 

Окрепнув после всех несчастий, 

студент продолжил изучать 

одну анатомию, со страстью 

старался детали разобрать. 

 

Стал настоящим пионером 

многих научных дисциплин, 

в веках останется примером, 

СОЗВУЧНА медицина с ним! 

 

Завистники, успешным людям 

умеют «завтрак отравлять», 

а мы Мальпиги помнить будем, 

он смог всем противостоять! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1668


 

 уи джи Гальва ни 
(родился 9 сентября 1737 года) 

итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей 

электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник 

экспериментальной электрофизиологии. Обнаружил возникновение 

разности потенциалов при контакте металла и электролита. 

 

Изобретатель Гальванометра 
 

В красивом городе Болонье 

вся жизнь учёного прошла, 

где с факультета богословия 

он стал учиться «не спеша». 

 

Заканчивал два отделения, 

(два раза в реку заходил), 

но в медицину, направление 

с первого взгляда упустил. 

 

Магистерская создавалась 

на «человеческих костях», 

выполнить к сроку удавалось 

работу в разных областях. 

 

Он видел «лягушачьи лапки» 

не за обедом, как француз, 

мышц сокращения и схватки 

наблюдал, дав «электро-груз». 

 

Работы Гальвани заложили 

основы для нескольких наук, 

вперёд дорогу проложили 

в электротехнику, мой друг! 

 



 

Энрико Ферми 
(родился 29 сентября 1901 года) 

великий итальянский физик, внёсший большой вклад в развитие 

современной теоретической и экспериментальной физики, один          

из основоположников квантовой физики. Член Национальной 

академии деи Линчеи, иностранный член-корреспондент АН СССР. 

 
Словно, юбилейный элемент 

 
Родился у мудрого Альберто 

младший сын Энрико Ферми, 

он станет сотым элементом 

в главной таблице, (в химии). 

 

В Пизанском университете 

магистерскую представлял, 

и степень доктора за это, 

в свой актив также получал. 

 

По городам разнообразным 

учёный трудиться был готов, 

к открытиям приходил важным, 

(как радиоактивный изотоп). 

 

Италию всей семьёй покинул, 

но «Шведскую премию» свою 

уездом чуть ли не отодвинул, 

не выразив «ДАНЬ» королю. 

 

Самый непревзойдённый лектор 

стал «открывателем идей», 

разнообразных работ спектр 

вёл, до космических «лучей»! 



 
Анто нио Кано ва 

(родился 1 ноября 1757 года) 

итальянский скульптор, наиболее значительный представитель 

классицизма в европейской скульптуре, образец для подражания 

академистов 19-го века. Самые крупные собрания его работ 

находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже. 

 

Скульптор из античности 
 

Сенатор и сеньор Фальеро 

позвал на работу сироту, 

денег оплачивал не в меру 

мало, совсем не по труду. 

 

Но юный Антонио Канова 

зла, безусловно, не держал, 

посуду мыл снова и снова, 

часто о творчестве мечтал. 

 

Случай представился на кухне, 

кто-то случайно торт разбил, 

чтобы от страха не опухнуть 

он льва из масла смастерил. 

 

Пришли влиятельные гости, 

специалисты славных дел, 

увидели «кремовый хвостик», 

восторг предвосхитил предел. 

 

Позвали мальчика учиться, 

надежду подарить смогли, 

он смог работой насладиться 

на долгие годы, «в две руки»! 

 



 
Донателло 

(родился около 1386 года) 

итальянский скульптор эпохи Возрождения, основоположник 

индивидуализированного скульптурного портрета. Донателло 

придерживался реалистических принципов, иногда кажется,       

что он нарочно отыскивал некрасивые стороны природы. 

 

Творец эпохи Возрождения 
 

У гения Биччиди Лоренцо 

ходил в простых учениках 

тот, кто великую Флоренцию 

славил скульптурами в веках. 

 

Волшебные руки Донателло 

из камня «выжимали» сок, 

а из металла, как в Барджелло 

создали античности «исток». 

 

Воображал силу с искусством, 

(духовную жизнь воссоздавал), 

грацию, миловидность с чувством 

в Прато легко изображал. 

 

С верностью необыкновенной 

заглядывать в будущее мог, 

и в нём он видел, несомненно 

куда призывает его Бог. 

 

Талантливый, юный Бертольдо, 

когда умер мастер, завершил 

бессмертные Страсти Господни, 

(так сильно делом дорожил)! 

 



 

Микеланджело Буонарроти 
(родился 6 марта 1475 года) 

великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. 

Один из величайших мастеров эпохи Ренессанса. Перед смертью 

он продиктовал завещание со свойственной немногословностью: 

«Я отдаю свою душу Богу, тело земле, а имущество родным». 

 

Гениальный скульптор и ваятель 
 

Его считали сумасбродом, 

а кто-то и вовсе гордецом, 

он не общался ни с народом, 

ни с близкими уже потом. 

 

Своё «богатое» отрочество 

поэт никогда не восхвалял, 

и пребывая в одиночестве, 

о смысле жизни размышлял. 

 

Взамен не требуя оплаты, 

десятки рисунков создавал, 

нужна ли гению зарплата, 

да разве он Музу «покупал»? 

 

Посвятив жизнь великой цели, 

проявив мужество в борьбе, 

он год закладывал в неделю, 

следовал выбранной судьбе. 

 

Ваяя бессмертного «Давида» 

без отдыха больше трёх лет, 

на главной площади, для вида 

шедевр был выставлен на свет! 



 
Эрколе Феррата 
(родился в 1610 году) 

итальянский скульптор эпохи барокко. В 1637 году он вступает           

в неаполитанскую гильдию скульпторов. Покровительствуемый 

кардиналом Бернардино Спада, Феррата начинает работать         

в римской мастерской художника Джованни Лоренцо Бернини. 

 

Многофигурная судьба скульптора 
 

Скульптор Томазо Орсолини 

станет ему «вторым отцом», 

семейства Савелли и Корсини 

заказы составят в основном. 

 

Джованни Лоренцо Бернини 

в свою мастерскую пригласил, 

но также и Альгарди в Риме, 

ему поработать предложил. 

 

Юный Феррата разрывался, 

чтоб все заказы выполнять, 

но не испугался и не сдался, 

всё умел к срокам отдавать. 

 

В различных городах Европы 

скульптуры гения стоят: 

Ангел и Капелла дель Вото 

секреты создания хранят. 

 

В его большой рабочей келье, 

среди одарённых мастеров 

были ученики, с той целью, 

что опыт лучше всяких слов! 

 



 
Пио Феди 

(родился 7 июня 1815 года) 

один из лучших итальянских скульпторов новейшего времени. 

Самое замечательное его произведение - высеченная из мрамора        

колоссальная группа «Похищение Поликсены», отличающаяся 

живописностью композиции, энергичностью в движениях. 

 

Скульптор современной Италии 
 

Пио нашёл своё призвание 

у золотых дел мастеров, 

когда познал гравирование 

и поработать был готов. 

 

Но болезнь глаз не отступала, 

Феди вернулся в родной дом, 

где снова, с самого начала 

скульптурой занимался он. 

 

А вскоре отправился учиться 

в старинный и Великий Рим, 

(и надо же тому случиться), 

Фортуна «помирилась» с ним! 

 

Ему, например, делал наказы 

сам герцог Леопольд Второй, 

прекрасные, лучшие заказы 

Феди исполнял лёгкой рукой. 

 

Но самое главное творение 

он высекал целых пять лет, 

шедевр, группу «Похищение..» 

из мрамора вылепил на свет! 

 



 
Джерола мо Карда но 

(родился 24 сентября 1501 года) 

выдающийся итальянский математик, инженер, философ, медик  

и астролог. В его честь названы открытые Сципионом дель 

Ферро формулы решения кубического уравнения (Кардано был                 

их первым публикатором), карданов подвес и карданный вал. 

 
Самый причудливый гений 

 
Как математик Джероламо 

день своей смерти предсказал? 

Высчитывать, думаю странно, 

(мир гениев тесен, очень мал). 

 

Он к двадцати годам сумеет 

авторитет свой заслужить, 

к докторской степени созреет, 

начнёт одной наукой жить. 

 

Человек твёрдой дисциплины 

всего добьётся, всё пройдёт, 

(он по одной лишь медицине) 

создаст десять томов работ. 

 

Все самые лучшие решения, 

значительно чаще находил 

во сне, расценивал мгновение, 

чертёж на листик заносил. 

 

Представьте и об анестезии 

одним из первых нам сказал, 

основам МАГНИТОТЕРАПИИ 

первоначальный камень дал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB


 
Франческо Борромини 

(родился 5 сентября 1599 года) 

великий итальянский архитектор, работавший в Риме. Наиболее 

радикальный представитель раннего барокко.Для его творческой 

манеры были характерны отсутствие прямых линий, изобилие 

затейливых и причудливых архитектурных деталей, усложнённая 

планировка интерьеров с резкими перепадами всех уровней. 

 

Крайняя степень индивидуализма 
 

У Борромини весьма резкий, 

(неистовый характер был), 

душевного покоя, «места» 

до смерти он и не находил. 

 

Был абсолютным самоучкой, 

но культ Микеланджело развил, 

в любой архитектурной штучке 

изобретательность «творил». 

 

Мучительный поиск идеи, 

неудовлетворённость, страх 

испытывал величайший гений, 

делая ОЧЕРЕДНОЙ ВЗМАХ. 

 

Взмах удивительных фантазий 

всех выразительных искусств, 

совершал в творческом экстазе 

только на беспокойстве чувств. 

 

Но критики неоклассицизма 

ругали Франческо вновь и вновь, 

время прошло, теперь отчизна 

ему воспевает Честь, Любовь! 



 
Сандро (Александр) Боттичелли 

(родился 1 марта 1445 года) 

глубоко религиозный человек, работал во всех крупных храмах 

Флоренции и в Сикстинской капелле Ватикана, однако в истории 

искусства остался в первую очередь, как автор крупноформатных 

поэтических полотен на сюжеты, вдохновленные античностью. 

 

Глубокий религиозный романтик 

 
Искусство Сандро Боттичелли 

на «первом месте» в наши дни, 

пять веков быстро пролетели, 

не блекнут ни краски, ни огни. 

 

Он к сроку выполнял заказы 

и при дворе безбедно жил, 

«Бочоночком» прозвали сразу 

за масло, что он в них носил. 

 

«Весна», «Рождение Венеры», 

к бессмертной комедии труды, 

романтикой, глубинной верой, 

как влагой, все пропитаны. 

 

«Мадонну…» дважды нарисует 

с разницей в два десятка лет, 

в первой - младенцем очарует, 

а во второй - «распятья след». 

 

На склоне жизни отстранился 

от всей «своей античности», 

в проповеди душой проникся 

и стал духовной личностью! 



 
Тициан Вечеллио 

(родился около 1487 года) 

величайший итальянский живописец эпохи Возрождения. 

Имя Тициана стоит в одном ряду с такими художниками 

Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. 

 
В одном ряду с Рафаэлем 

 
До своей старости глубокой 

он не терял творческих сил, 

удачей обладал «широкой», 

в искусстве всех превосходил. 

 

Любил очень пышно одеваться, 

домой кардиналов пригласить, 

о нём могли так отзываться: 

«Как он умел славно шутить»! 

 

«Таланты это милость неба»,- 

прекрасный художник говорил, 

бездарно жить за кусок хлеба 

не мог, не желал и не любил. 

 

Волшебные «ПОЭЗИИ» имели 

лишь мифологический «уклон», 

поклонники искренне хотели 

оценить торжества приём. 

 

Манеру и даже светотени 

менял, новаторство любил, 

полон был оптимизма гений 

и память, конечно заслужил! 



 

 
 еонардо да Винчи 

(родился 15 апреля 1452 года) 

величайший итальянский художник, живописец, скульптор, 

архитектор, учёный, анатом, естествоиспытатель. Один из 

крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. 

Леонардо осмысливался в последующей традиции как личность, 

наиболее ярко очертившая диапазон творческих исканий эпохи. 

 
Пример универсального человека 

 

Среди титанов Возрождения, 

одно из самых первых мест 

занял да Винчи, вне сомнения, 

как гений, Человек-оркестр. 

 

Изобретатель, архитектор, 

художник, скульптор, инженер, 

настроив своих мыслей вектор, 

в открытиях он не ведал мер. 

 

Работал и всю жизнь учился 

по самым различным городам, 

над каждым полотном трудился, 

(готовил подарок всем векам). 

 

Распознавал души растений, 

за луной, солнцем наблюдал, 

а необычность всех явлений 

«по-философски» объяснял. 

 

Бывало, что, резко отзывался 

о тех «прожигателях судьбы», 

кто безосновательно ссылался 

на обстоятельства борьбы! 



 

Рафаэ ль Са нти 
(родился 28 марта 1483 года) 

величайший итальянский живописец, график и архитектор, 

представитель умбрийской школы. У него были многочисленные 

ученики, хотя никто из них не вырос в выдающегося художника. 

 

Певец женской красоты 
 

Он знал, чем будет заниматься 

и к счастью, отец деи Санти 

не стал тому сопротивляться, 

а помог в выбранном пути. 

 

Сложной манере Перуджино 

настолько точно подражал, 

что разницу не было видно, 

даже учитель подтверждал. 

 

Но Рафаэль решил покинуть 

стены уютной мастерской, 

мечтая большего достигнуть, 

овладеть кистью и рукой. 

 

С любой натуры, вне сомнений 

он писать в будущем умел, 

познать механику движений 

вслед за да Винчи захотел. 

 

Спустя пятьсот лет и сегодня, 

смотрит на нас сквозь все века 

«Преображение Господне», 

и это могла создать рука?! 

 



 
Джотто ди Бондоне 
(родился около 1266 года) 

итальянский художник и архитектор эпохи Проторенессанса. 

Одна из ключевых фигур в истории западного искусства. 

Работами Джотто вдохновлялись Леонардо да Винчи, Рафаэль. 

Сумел преодолеть стиль иконописи, общий для Италии, Византии. 
 

Символ глубокого обновления 
 

Рядом с Флоренцией родился 

и в Риме работал много лет, 

в искусстве быстро научился 

достигать значимых побед. 

 

Свою иллюзию трёхмерности 

на множестве фресок рисовал, 

не культу следовал, а верности, 

искренность чувствам воздавал. 

 

С канонами от средневековья 

первый, кто так резко порвал, 

достойно встал у «изголовья» 

эпох, Ренессансу «лучик» дал. 

 

На память, веру, интуицию 

умел полагаться всей душой, 

не понимал опыт традиции, 

не слушал совет, опыт чужой. 

 

Масштабные работы Джотто 

среди итальянских мастеров, 

всегда выделялись очень чётко, 

на фоне шедевров, всех трудов! 

 



 

Караваджо Микеланджело 
(родился 28 сентября 1573 года) 

итальянский художник, реформатор европейской живописи         

17-го века, один из крупнейших мастеров барокко. Один из первых 

применил иную манеру: резкое противопоставление света и тени. 
 

Мастер неповторимых стилей 

 
Как часто на дуэлях дрался 

яркий художник и бунтарь, 

один по городам скитался, 

напоминать об этом жаль. 

 

Вызов бросал всем идеалам 

тот, чья рука была легка, 

в его картинах до скандала 

герои подобны лишь Вакха. 

 

Стиль Караваджо изменился, 

с годами символичным стал, 

(у европейца дар открылся), 

сюжет библейский он писал. 

 

Усталость, череда скитаний 

проблемы здоровью нанесли, 

горечь, страх разочарований 

на плечи в творчестве легли. 

 

Монументальные картины, 

те, что он всё же написал, 

в Главных Музеях, и поныне 

каждый любитель наблюдал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

Данте Алигьери 
(родился в мае/июне 1265 года) 

итальянский поэт, один из основателей литературного 

итальянского  языка. Создатель «Божественной Комедии». 

Мыслитель и поэт, постоянно ищущий принципиального основания 

всему, что происходило в нём самом и вокруг него, именно эта 

вдумчивость и безграничное воображение определили его поэзию. 

 
Свидетель Ночи, Дня и Света 

 

Последний поэт средневековья 

и первый эпохи Возрождения, 

его Ад был написан кровью, 

Рай совершенством гения. 

 

Поэт во Флоренции родился 

и рано на службу перешёл, 

успехов в политике добился, 

но радости в ней не нашёл. 

 

О чувствах к Беатриче пишет, 

«Новую жизнь» ей посвятит, 

ответа так и не услышит, 

Господь вдруг деву посетит. 

 

Бывая в европейских странах 

составил философский «Пир», 

но разве сбыться ясным планам, 

в Равенне «сомкнулся» его мир. 

 

Свидетель Ночи, Дня и Света, 

он знает, что ждёт на небесах, 

КОМЕДИЮ написал об этом 

в самых Божественных стихах! 



 
Джованни Боккаччо 

(родился в июне-июле 1313 года) 

итальянский писатель и поэт, представитель литературы эпохи 

раннего Возрождения. Его «Декамерон» - книга новелл, проникнута 

гуманистическими идеями, духом свободомыслия, неприятием 

аскетической морали, жизнерадостным юмором, гаммой нравов. 

 

Заповедник человеческой любви 
 

Великий Джованни Боккаччо 

не только автор ста новелл, 

он светлый Гений, не иначе, 

но как же, он остался «цел»? 

 

К счастью, его не погубила 

бессмысленность и суета, 

но тяжело, бесспорно, было, 

в молитвах «дрожали уста». 

 

Юность в Неаполе проводит, 

(в торговой палатке, у отца), 

но радость так и не находит, 

не ждёт «подачек» от купца. 

 

Романтику в жизни доводилось 

и славным дипломатом стать, 

но, к сожалению, приходилось 

все рифмы «в дороге» сочинять. 

 

И вот он добился в полной мере 

всего, о чём с детства мечтал, 

«КОМЕДИЮ» Данте Алигьери 

первым Божественной назвал! 

 



 
Франче ско Петра рка 
(родился 20 июля 1304 года) 

итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один          

из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик 

Варлаама Калабрийского. Для истории музыки огромное значение 

имели стихи Петрарки — мадригалы, секстины, канцоны, сонеты. 

 

Божественная Душа поэта 
 

Вы слышали имя Петрарка, 

а что же он был за человек? 

Сегодня в качестве подарка 

пролью на гениальность свет. 

 

Творец, создатель новой эры, 

протаптывая к знанью путь, 

рукой и пером не ведал меры, 

ведь в будущее смог шагнуть. 

 

Увидел Лауру в Церкви Клары, 

(да даму замужнюю к тому), 

к Любви воспел лучшие нравы, 

свободно писал, как на духу. 

 

Римский сенат, дома Парижа 

Петрарке приглашенья шлют, 

он выбирает то, что ближе, 

был венчан с поэзией наш друг. 

 

Своим наследникам-поэтам 

оставил настоящий «клад», 

окутан самым жарким летом 

первый, последний день и взгляд! 



 
 удови ко Арио сто 

(родился 8 сентября 1474 года) 

итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. Наиболее 

знаменитое его сочинение поэма «Неи стовый Рола нд». Сюжет 

основан на каролингском эпосе, который в Италии уже давно 

перенял романтический стиль о рыцарях Круглого стола. 

 

Неистовый поэт Роланда 
 

Большую карьеру правоведа 

ему подготавливал отец, 

но очередная с ним беседа 

взбесила мальчика в конец. 

 

Выучив классиков латинских, 

(в Дегестах мало почерпнул), 

в размеры поэтики римской 

весьма дотошно «заглянул». 

 

В манере Теренция и Плавта 

все пять комедий написал, 

но главного шедевра, автор 

ещё своей миссии не знал. 

 

Драматург, гений Арио сто 

«Рола нда» великого создал, 

которому, сказать не просто, 

он четверть века посвящал. 

 

Был обеспечен, почитаем, 

купил дом и спокойно жил, 

но мы-то с Вами понимаем, 

чем в душе гений дорожил! 



 
Джакомо  еопарди 

(родился 29 июня 1798 года) 

итальянский романтический поэт, мыслитель-моралист.Как 

воплощённый поэт мировой скорби, был оценён мыслителем-

пессимистом А. Шопенгауэром. Исследованиями его творчества 

занимались Себастьяно Тимпанаро, а также Лючия д'Эрамо. 

 

Певец итальянской поэзии 
 

Его удивительные Песни, 

десяток небольших стихов 

всем очень хорошо известны 

на протяжении двух веков. 

 

Но сколько разочарований 

испытывал в жизни поэт, 

сколько серьёзных испытаний 

преодолел за тридцать лет? 

 

Духовное кораблекрушение 

в существовании терпел, 

веру, надежду, убеждения 

долго утратить не хотел. 

 

Но даже Италия оставит 

в ранимом сердце пустоту, 

австрийская Сила раздавит 

республиканскую МЕЧТУ. 

 

Его романтически относят 

к последователям Руссо, 

и так уважительно возносят 

субъективизма «естество»! 



 
Джозуэ Кардуччи 

(родился 27 июля 1835 года) 

самый значительный поэт Италии XIX века, лауреат Нобелевской 

премии по литературе за 1906 год.В Италии высоко ставили его 

статьи о развитии национальной литературы. Весьма интересны 

труды о Данте Алигьери, Франческо Петрарке и Кальдероне. 

 

Джентльмен высочайшего духа 
 

В детстве сплошные переезды 

Джозуэ Кардуччи испытал, 

но, ни иллюзий, ни надежды 

к спокойной жизни не питал. 

 

Классикой в школе увлекался, 

(Мандзони особенно любил), 

сочинить вирши попытался, 

но друзей только насмешил. 

 

Девятую песню «Илиады» 

он на итальянский перевёл, 

не ожидал похвал, награды 

но опыт, конечно приобрёл. 

 

А для журнала «Приложение» 

вскоре уже писал статьи, 

принимал важные решения, 

не мог мимо обид пройти. 

 

Ярким оратором считался 

свободолюбивый ПАТРИОТ, 

от своей славы не зазнался, 

ещё ближе стал, наоборот! 



 

Карло Гольдони 
(родился 25 февраля 1707 года) 

венецианский драматург и либреттист. Литературное наследие 

Гольдони насчитывает 200 пьес, между которыми всего больше 

комедий, из этих последних, одни относятся к жанру «слезливых 

комедий», а другие весёлые буффонады из народной жизни. 

 
Реформатор итальянского театра 

 
Он вместо медицины, Плавта, 

Менандра, Теренция читал, 

будущий комедийный автор 

частенько театр посещал. 

 

Долго отец сопротивлялся, 

юриста видеть в нём желал, 

но юный Карло не сдавался, 

с актёрами дружбу начинал. 

 

На долю создателя комедий 

славнейшая выпадет честь, 

такое оставит он наследие, 

что всё, просто не перечесть. 

 

Реформа Гольдони состояла 

в замене дель а рте насовсем, 

но общество не предполагало 

как это понравится им всем. 

 

Слепым и почти обнищавшим 

скончается «второй Мольер», 

конвент пенсию назначавший, 

поставил в его дом «барьер»! 



 
Алессандро Мандзони 
(родился 7 марта 1785 года) 

знаменитый итальянский писатель-романтик, автор романа 

«Обручённые».B 1819 году он издаёт свою первую трагедию, 

которая ломала все классические положения в литературе и, 

вместе с тем, разжигала оживлённое разногласие. В одной статье 

она подверглась критике, после чего Гёте выступил в её защиту. 

 

Романтик на все времена 
 

В нём страсть к поэзии проснулась 

только к пятнадцати годам, 

как будто муза прикоснулась, 

или он к ней тянулся сам?? 

 

Среди литераторов в Париже 

целых два года проведёт, 

жене Вольтера станет ближе, 

чем кто бы ни был на тот год. 

 

В память о Карло Имбонати 

писал посвящения, стихи, 

и получил наследство, кстати, 

(домик в Брусуглио, в тиши). 

 

Ну а когда издал трагедию, 

костёр разногласия разжёг, 

и только Гёте не брал к сведению, 

(лично спасти шедевр смог). 

 

Но «Обручённые» читатели 

не помнят дебютные труды, 

они благодарят писателя 

за самые крупные плоды! 



 
Ка рло Колло ди 

(родился 24 ноября 1826 года) 

итальянский писатель и журналист, прославился, прежде         

всего, своей детской сказкой «Приключения Пиноккио. История 

деревянной куклы». Он взял себе псевдоним Коллоди по названию 

деревушки Коллоди в Тоскане, где родилась его мать Анджела. 

 

По дереву ножом и ручкой 
 

Анджела Ордзали, его мама 

в деревне Коллоди родилась, 

и «тихая родина» в Тоскане 

на все века прославилась. 

 

Её сын, будущий писатель 

взял необычный псевдоним, 

словно волшебник и мечтатель 

следовал за местом «святым». 

 

Карло в себе не сомневался, 

«Роман в паровозе» написал, 

с газетами дружить старался, 

каждый день что-то сочинял. 

 

Историю куклы деревянной 

он «настрогает» для людей, 

самой весёлой и желанной 

она вдруг станет для детей. 

 

«Пиноккио» все переводили, 

(почти на триста языков), 

с первых страничек полюбили, 

восторг оказался выше слов! 



 
Рафаэ лло Джованьо ли 
(родился 13 марта 1838 года) 

итальянский романист-историк. Известность приобрёл романом 

«Спартак», который открывает большой цикл его исторических 

романов из истории Древнего Рима; однако, за исключением 

«Спартака», они не представляют художественного интереса. 

 

Спартак итальянской литературы 
 

Писатель «одного романа» 

читателей духом зарядил, 

во многих городах и странах 

«Спартак» на полках победил. 

 

Достоинства великой книги 

в сценах прощания друзей, 

какое их мужество настигло 

в бесстрашии смелых идей! 

 

Фракию изпод власти Рима, 

сквозь всё восстание рабов 

он описал плавно, красиво, 

использовал всю силу слов. 

 

С патриотизмом Гарибальди 

труд Джованьоли я сравню, 

с величием Махатмы Ганди 

память бессмертью воздаю. 

 

Славный герой на поле боя 

размахивал острым мечом, 

и гений подражал достойно, 

сидя за письменным столом! 

 



 
Тони но Гуэ рра 

 (родился 16 марта 1920 года) 

итальянский поэт, писатель и сценарист, писал сценарии для 

таких выдающихся кинорежиссёров, как Федерико Феллини, 

Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Франческо Рози, 

Тео Ангелопулос. Дружил с Георгием Данелия, Юрием Любимовым. 

 

Сценарист золотого фонда 
 

Сценарии для Антониони 

не каждый мог бы написать, 

а он и Феллини был достоин, 

Рози успевая «помогать». 

 

В Сан-Арканджело, деревушке 

долго и счастливо прожил, 

блокнот и ручку под подушкой 

для «пламенных идей» хранил. 

 

Пед. университет окончил 

(ещё до нацистских лагерей), 

успех сочинениям пророчил, 

писал всё лучше и быстрей. 

 

Из философских изречений 

большую коллекцию собрал, 

попозже, данным увлечением 

фасады домов приукрашал. 

 

А с Яблочкиной Элеонорой 

обрёл настоящую любовь, 

красивой и желанной Лоре 

делал подарки вновь и вновь! 



 
Джанни Родари 

(родился 23 октября 1920 года) 

известный итальянский детский писатель и журналист. В 1970 г. 

писатель получил престижную премию Г. Х. Андерсена, которая 

помогла ему приобрести всемирную известность. Также писал 

стихи, дошедшие до русского читателя в переводах С. Маршака. 

 

Не только создатель Чипполино 
 

Учась в духовной семинарии 

среди несчастных бедняков, 

он для своей родной Италии 

многое сделать был готов. 

 

Работая в начальной школе, 

творчество детям прививал, 

с одного взгляда, с полуслова 

фантазию быстро развивал. 

 

Родари сражался за свободу 

во времена Второй войны, 

глядел, как в ключевую воду, 

обществу сказки так нужны. 

 

Герои его произведений 

одни баламуты, сорванцы, 

но настоящих приключений 

для первой газетной полосы… 

 

дождётся образ Чипполино 

(и станет классикой уже), 

только не проходите мимо, 

он Вам придётся по душе! 

 



 
Софи   оре н 

(родилась 20 сентября 1934 года) 

итальянская актриса и певица. Обладательница почётных премий 

всех основных кинофестивалей: Каннского, Венецианского (1958, 

1998 гг.), Московского (1965, 1997 гг.), Берлинского (1994 г.) 

 
Очарование женского блеска 

 
Худенькой, вовсе некрасивой 

появится девочка на свет, 

сколько же сделает усилий, 

чтобы природе сказать: нет! 

 

Она постепенно расцветала 

умом, красноречием своим, 

и самой сексуальной стала 

на зависть тысячам другим. 

 

В конкурсе «Королевы моря» 

в число двенадцати войдёт, 

матушка, ни о чём не споря 

в актрисы дочку «поведёт». 

 

Именно холдинг «Чиночитта» 

придумает псевдоним Лорен, 

и словно ласточка промчится, 

запомнится прекрасно всем. 

 

А в «Капсуле тысячелетия» 

спрятан её славный портрет, 

пролетят годы и столетия, 

секс-символ передаст привет! 

 



 
Кла удия Кардина ле 

(родилась 15 апреля 1939 года) 

итальянская актриса. В 1957 году  получила приглашение на  

Венецианский кинофестиваль. Снималась в фильмах знаменитых 

итальянских режиссёров Лукино Висконти, Федерико Феллини. 

 
Самая красивая итальянка 

 

Своим одиночеством закрытым 

множество сплетен собрала, 

но для продюсеров, забытой 

ни дня Кардинале не была. 

 

Самой Красивой Итальянке 

вручили билет на фестиваль, 

где встреча с гениальным Франко 

любовь принесла, но и печаль. 

 

Она и беременной, старалась 

растущий стягивать живот, 

по-прежнему много снималась, 

не пропустив съёмочный год. 

 

Словно солдатик оловянный, 

все трудности, всё перенесла, 

а что мужчины народ странный, 

давно уже понять смогла. 

 

Являясь послом доброй воли, 

голодным и нищим помогла, 

какие бывают в жизни боли 

ведь не понаслышке поняла! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8


 
Эрнесто Росси 

(родился 27 марта 1827 года) 

выдающийся итальянский актёр-трагик. На сцене с 1846 года. 

Один из крупнейших представителей итальянской реалистической 

школы. Прославился в трагедиях Уильяма Шекспира и В. Альфьери 

 
Творчески смелый итальянец 

 

Росси бредил одним театром 

(но времени даром не терял), 

любовников, будто бы в карты 

с десяток каждый год играл. 

 

Решил отправиться в Фойано, 

спокойно покинул отчий дом, 

в труппу Модены шёл по плану, 

Густаво талант увидел в нём. 

 

Старался в «своём репертуаре» 

до блеска повысить мастерство, 

и всё не напрасно, всё недаром, 

на сценах так редко естество. 

 

В текстах Ромео и Отелло 

слова Шекспира сокращал, 

подвергнул обработке смело, 

да так, что зритель не узнал. 

 

И «Короля Лира» и «Грозного» 

играл по образам точь-в-точь, 

он жил достаточно серьёзно 

с девизом «Хотеть, значит мочь»! 



 
Томмазо Чезаре Сальвинии 

(родился 1 января 1829 года) 

итальянский актёр. Творчество Сальвинии - вершина сценического 

искусства 19-го века. Среди ролей: Отелло, Ингомар, Коррадо. 

 
Актёр школы переживания 

 
Сальвинии в мемуарах пишет: 

«Образ Луиджи Вестри стал 

для меня главным, я услышал 

свой голос победы, идеал». 

 

Но вот испытания, невзгоды 

на «плечи актёрские» легли, 

не так скоро первые доходы 

после долгов к нему пришли. 

 

Томмазо упорно развивался, 

гордился выбранным трудом, 

реальнее перевоплощался 

от роли к роли с каждым днём. 

 

И вот в особый день премьеры 

новый Орест людям предстал, 

фанфары, овации без меры 

гремели, звёздный час настал. 

 

Он в первый день года родился, 

в последний день года умирал, 

за «оборот жизни» добился 

всего, живым примером стал! 



 
Анна Маньяни 

(родилась 7 марта 1908 года) 

итальянская актриса, достигшая мировой славы, благодаря 

органичному исполнению трагикомических ролей женщин из 

низших слоёв общества. А. Маньяни, первая итальянская актриса, 

которая была удостоенная «Оскара» за лучшую женскую роль. 

 
Какая ассиметричная красавица 

 
Она росла нервным ребёнком, 

ой, впечатлительной была!!, 

эмоциям подверглась громко, 

(вдали от родителей жила). 

 

Колледж монахини забросит, 

пойдёт в Академию искусств, 

ни у кого толком не спросит, 

поступит к Д,Амико на курс. 

 

Выходить замуж собиралась, 

но Карло Дзекки пострадал, 

труппа Никкодеми распалась, 

смерть близких нанесла удар. 

 

«Ассиметричная» Маньяни 

НЕ ПАДАЛА ДУХОМ своим, 

успехов добилась на экране, 

Феллини скажет: «Она - Рим». 

 

Актриса нищеты боялась, 

(имея приличный капитал), 

одной премьеры не дождалась, 

в тот день Господь её «забрал»! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


 
Джульетта Мазина 

(родилась 22 февраля 1921 года) 

итальянская актриса, супруга кинорежиссёра Федерико Феллини. 

Она скончалась в Риме 23 марта 1994 года, через полгода после 

смерти мужа, режиссёра. Была похоронена в Римини рядом с ним. 

 
Чаплин в женской юбке 

 
Студентка театр обожала 

и очень любила танцевать, 

в скетчах на радио играла, 

мечтала пианисткой стать. 

 

Она познакомилась с Феллини, 

(по счастью, вышла за него), 

Джульеттой назовут отныне 

и пригласят сняться в кино. 

 

Странно, но только эпизоды 

ей предлагались без конца, 

стремительно бежали годы, 

«не помнили» зрители лица. 

 

А помогла притча «Дорога», 

навела на собственный путь, 

начали приглашать так много, 

что не было дня передохнуть. 

 

Успех Мазины был всемирным, 

сам Чаплин актрисой восхищён, 

«медовый месяц» жизни мирной 

на пятьдесят лет был «продлён»! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8


 
Элеонора Дузе 

(родилась 3 октября 1858 года) 

итальянская актриса. Выступала с огромным успехом во многих 

странах мира. Играла в пьесах А. Дюма-сына, М. Метерлинка и др. 

 
Красивая женщина с моря 

 
Она ещё слов не говорила, 

а уже к сцене поднялась, 

как это превосходно было! 

Козетта не могла упасть! 

 

На роль Терезы утвердили 

по чистой случайности её, 

с актрисою Дюкле сравнили, 

(в театре разрешали ВСЁ). 

 

Надеюсь, что Дузе не по плану 

влюбиться во Флавия смогла, 

и частый переезд по странам 

в гастролях не раз пережила. 

 

В миланском и берлинском зале 

имела немыслимый успех!! 

Билеты быстро раскупали, 

актриса играла лучше всех. 

 

Седой к зрителям выходила 

без грима, без маски, парика, 

свою естественность ценила, 

помним об этом сквозь века! 



 
Джи на  оллобриджи да 
(родилась 4 июля 1927 года) 

знаменитая итальянская киноактриса, обладательница Ордена 

«За заслуги перед Итальянской Республикой», Ордена Почётного 

легиона, Ордена искусств и литературы. Международную славу 

Лоллобриджиде принесла роль в фильме «Фанфан-Тюльпан». 

 

Настоящая икона стиля 
 

С юности Джина выделялась 

чувственной, смелой красотой, 

пением с детства увлекалась 

(и не смирилась с нищетой). 

 

Она продавала свои шаржи 

на улицах Рима по утрам, 

впоследствии об этом скажет: 

«Я без оглядки шла к мечтам». 

 

В неё миллиардер влюбился, 

позвал на съёмки в Голливуд, 

но сердца Джины не добился, 

(девушку деньги не влекут). 

 

Сыграла Эсмеральду вскоре 

и всех мужчин свела с ума, 

легенды, тома киноисторий 

о ней сочиняла вся страна. 

 

Иконой стиля, эталоном 

она оставалась много лет, 

и молодела с каждым годом 

и не раскрыла свой секрет! 

 



 
Адриа но Челента но 

(родился 6 января 1938 года) 

итальянский музыкант, киноактёр, кинорежиссёр, композитор, 

общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним 

из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории 

итальянской музыки, за всю свою карьеру он выпустил сорок один 

студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров. 

 

Мастер комедий по-итальянски 
 

На самом краешке Милана, 

на маленькой улочке, в глуши 

родился великий Челентано, 

ребёнок творческой души. 

 

Время расцвета рок-н-ролла 

его «затянуло с головой», 

так началась звёздная школа 

с первой «короной золотой». 

 

Не только музыка, конечно, 

способного парня увлекла, 

очаровательная внешность 

двери в кино открыть смогла. 

 

Играть мошенников, воришек, 

(других обаятельных плутов), 

ему доводилось «выше крыши», 

«строптивый» был всегда готов. 

 

Мечта всех женщин, Адриано 

болезнью «звезды» не страдал, 

он вкусил славу очень рано, 

соль жизни тонко понимал! 



 
Мике ле Пла чидо 

(родился 19 мая 1946 года) 

итальянский актёр и кинорежиссёр. Советским телезрителям 

известен исполнением главной роли в телесериале об итальянской 

мафии «Спрут» (1984-1989), также в фильме «Афганский излом». 

 

Любимый Коррадо Каттани 
 

Как, будучи провинциалом, 

не видеть трудности в упор? 

Родитесь в Асколи Сатриано, 

как, например, этот актёр. 

 

Микеле Плачидо не плакал, 

расстраиваться не спешил, 

в армии отслужил солдатом, 

в участке полицейским был. 

 

Трудился рук не покладая, 

матери, братьям помогал, 

но всегда искренне мечтая 

о сцене, где б он выступал. 

 

Первые съёмки состоялись, 

фильм «Парень» получил успех, 

но как аплодисменты дались, 

теперь мы знаем лучше всех. 

 

Поэтому, храбрый Каттани 

звёздной болезнью не страдал, 

пройдя черёд всех испытаний, 

с людьми остаться пожелал! 

 



 
Витторио Га ссман 

(родился 1 сентября 1921 года) 

выдающийся итальянский актёр и режиссёр театра и кино. 

В последние годы жизни проявил склонность к литературе. 

Лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую мужскую роль. 

 
Матадор киноискусства 

 
Только театром увлекался 

в душе романтический юнец, 

и ни на что «не отвлекался», 

не разбивал женских сердец. 

 

На профессиональной сцене 

с двадцати начинал играть, 

прошло семь лет и этот гений 

в хорошую труппу смог попасть. 

 

В родной стране послевоенной 

отличным трагиком прослыл, 

Гамлета ролью, несомненной, 

(облик свой в раз определил). 

 

Он поскандалил с Матадором, 

театр создал передвижной, 

своим бесшабашным напором 

УСПЕХ снискал очень большой! 

 

Выпустил книгу об искусстве, 

сотни разных ролей сыграл, 

но относился не без грусти, 

что Чехова так и не читал! 



 
Марче лло Мастроя нни 

(родился 28 сентября 1923 года) 

итальянский актёр, который чаще других снимался у Федерико 

Феллини и Витторио де Сика. Его сосредоточенная, сдержанная     

и несколько эксцентричная манера актёрской игры послужила 

идеальным фоном для художественных поисков этих режиссёров. 

 
Манеры итальянского гения 

 
Он бедственное положение 

с раннего детства испытал, 

как не было в доме отопления 

довольно часто вспоминал. 

 

Любые гуманитарные науки 

и близко к себе не подпускал, 

на съёмках засыпал от скуки, 

но пристально сцену изучал. 

 

В отбор чертёжников, удачно 

с приятелем как-то попадёт, 

армейскую службу, однозначно 

оставит, дальше не пойдёт. 

 

Спектакль «Орест» Альфиери 

дался ему с большим трудом, 

своим упорством в полной мере 

он достал Звёздный небосклон. 

 

Был лишён всякого тщеславия 

и скромно «Спасибо» говорил 

даже тогда, когда Италия 

и мир весь, его вознаградил! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
Марио Моничелли 

(родился 15 мая 1915 года) 

итальянский комедиограф и режиссёр.Долгие годы сотрудничал  

со Стено, в сотрудничестве с которым снял комедии с Тото.        

Потом стал снимать комедии с самостоятельным сюжетом. 

 

Основатель социальной комедии 
 

Критик Томмазо Моничелли 

в театре был важным лицом, 

но даже он, творческие цели 

отбросил, чтобы стать отцом. 

 

Вот так и Марио появился, 

тот будущий кинорежиссёр, 

который с радостью учился 

искусству с самых ранних пор. 

 

И первую короткометражку, 

«Мальчишки с улицы Паал» 

душой и сердцем нараспашку 

вслед за Мандадори снимал. 

 

Пахал, как телепостановщик, 

снимался, как большой актёр, 

трудолюбивый дальнобойщик 

в «кино-дорогу» держал взор. 

 

На главных кинофестивалях 

он неоднократно представлял 

несколько фильмов гениальных, 

за что «статуэтки» получал! 

 



 
Федери ко Фелли ни 

(родился 20 января 1920 года) 

итальянский кинорежиссёр. Обладатель пяти премий «Оскар». 

Аэропорт в Римини назван в его честь. В своей последней картине 

«Голоса Луны» представил мир с точки зрения безобидного 

помешанного, только что вышедшего из психбольницы. 

 

Обретал способность летать 
 

Мечтая «покорить столицу» 

он в юности поехал в Рим, 

где познакомился с Фабрици, 

узнал весь театральный мир. 

 

Работал страховым агентом, 

профессий множество сменил, 

одним единственным моментом 

воспользоваться вдруг решил. 

 

Сценарии для кинокомедий 

Феллини однажды написал, 

впервые проявил свой гений, 

раскрыл талант, потенциал. 

 

Дальше всё легче получалось 

на режиссёрской «колее», 

тропа в дорогу превращалась 

и ровно ложилась по земле. 

 

В любом кирпичике-картине 

был собран такой материал, 

который строил для Феллини 

ПОЧЁТНЫЙ кино-пьедестал! 

 



 
Па оло Пазоли ни 

(родился 5 марта 1922 года) 

итальянский кинорежиссёр, поэт и писатель. Высказывался          

на темы политики, религии и идеологии, эпатируя публику 

прочтениями классических мифов и парадоксальным образом 

сочетая марксизм с учением Христа, человеч. сексуальностью. 

 

Его библейские сюжеты 
 

Все знали от Рима и до Рима 

когда он что-нибудь снимал, 

на всё киноискусство мира 

режиссёр сильно повлиял. 

 

Был всесторонне одарённым 

(самый известный атеист), 

влюблённым или увлечённым, 

но точно - гомосексуалист. 

 

Он за свою первую новеллу 

шквал оскорблений получил, 

библейские сюжеты, смело 

в манеру сатиры обличил. 

 

«Евангелие от Матфея» - 

весьма серьёзный кино-труд, 

жаль, но марксистскую идею 

критики, как всегда «найдут». 

 

Трагичная, странная гибель, 

судьба один большой скандал, 

какой пиар? Какая прибыль? 

Ведь сам Пазолини умирал! 

 



 
Марко Беллоккьо 

(родился 9 ноября 1939 года) 

итальянский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Свой первый фильм 

«Кулаки в кармане» (1965 г.) он снял с финансовой помощью членов 

семьи, предоставившей для съёмок так же и свой большой дом. 

 

Он был против неореализма 
 

Он в католических устоях 

воспитывался с ранних лет, 

на юридических «настроях» 

отца, достиг первых побед. 

 

Читал философию в Милане, 

(но вскоре для себя решил): 

«Я душу обманывать не стану, 

ведь я кино с детства любил». 

 

Сам поступает в киношколу, 

бросает свой университет, 

встаёт на «длинную дорогу», 

где будет счастлив много лет. 

 

Не держал «Кулаки в карманах», 

не знал критических статей, 

всего лишь честно, без обмана 

работал для зрителей, людей. 

 

Даже соратникам-актёрам 

Беллоккью верность сохранял, 

родным, любимым режиссёром 

в глазах общественности стал! 
 

 



 
 уки но Виско нти 

(родился 2 ноября 1906 года) 

итальянский режиссёр оперного и драматического театра и кино. 

Представитель одной из ветвей аристократического рода 

Висконти. Был членом Итальянской коммунистической партии. 

 

Вождь театрального натурализма 
 

Его отец любил искусство, 

прославился, как меценат, 

детям своим указал «русло», 

поддерживал творческий лад. 

 

Лукино уехал на «прогулку», 

навстречу будущей судьбы, 

он к Жану Ренуару в группу 

попал, и сбылись все мечты! 

 

Вскоре Висконти оказался 

в Сопротивлении, в рядах, 

помочь солдатам постарался, 

даже к гестапо не знал страх. 

 

Документальные «Дни славы» 

именно в сорок пятом снял, 

рискуя жизнью, Боже правый, 

от творчества не отступал. 

 

Если бы не избежал казни, 

мир режиссёра бы не знал, 

напоминать об этом важно, 

за нас Человек переживал! 

 



 
Микела нджело Антонио ни 
(родился 29 сентября 1912 года) 

выдающийся итальянский кинорежиссёр и сценарист, классик 

европейского авторского кино, которого называли «поэтом 

отчуждения и некоммуникабельности». В центре его внимания: 

духовное омертвение, эмоциональная усталость, одиночество. 

 

Классик европейского артхауса 
 

Родился в городе Феррара, 

в местечке Эмилия-Романья 

мальчик, который понял рано, 

что значит «радовать» себя. 

 

Любимым делом занимался, 

обожал с детства рисовать, 

и в Высшей школе постарался 

с блеском экзамены все сдать. 

 

Мастерству кинорежиссёра, 

у славного француза Карне 

он обучался, чтобы вскоре 

снять «Люди с реки По» уже. 

 

Затем и «Дама без камелий», 

«Крик», «Хроника одной любви», 

но лишь «трилогии отчуждения» 

ВСЕМИРНУЮ славу принесли. 

 

Где-то вдали, «За облаками», 

(самый последний его труд), 

мы будем «измерять» веками, 

сейчас ведь не все его поймут! 



 
Робертино  оретти 

(родился 22 октября 1947 года) 

итальянский певец, в подростковом возрасте (в первой половине 

60-х гг.) завоевавший мировую известность. Робертино Лоретти 

закончил написание своей книги-автобиографии, которая уже 

переводится и в скором времени выйдет в свет по всему миру. 

 

Легендарный белый голос 
 

Чуть ли не с самого рождения 

он начал громко песни петь, 

лучистого, маленького гения 

Бог захотел славой «обжечь». 

 

Солистом церковного хора 

к шести годам юноша стал, 

и в оперном театре, скоро 

на большой сцене выступал. 

 

Его уникальный белый голос 

мог завораживать людей, 

пресса писала в один голос: 

«Карузо, певец для королей»! 

 

«Джамайка» и«O sole mio» 

звучала из каждого окна, 

успехом голову вскружила, 

лишила на гастролях сна. 

 

И Робертино простудился, 

(где-то на съёмках заболел), 

и вспоминать не торопился, 

когда так беззаботно пел! 

 



 
Эрос Рамаццотти 

(родился 28 октября 1963 года) 

итальянский певец и композитор. Один из наиболее популярных 

певцов, известный не только в англоязычных странах Европы, но и 

в испаноязычных странах, поскольку большинство своих альбомов 

Рамаццотти выпустил на итальянском и на испанском языке. 

 

Певец с удивительным голосом 
 

На конкурсе юных талантов 

ему сопутствовал успех, 

среди поэтов-музыкантов 

он был оценён выше всех. 

 

Скажу, не упуская фактов, 

(Эросу редкий шанс дадут), 

на подписание контракта 

уйдёт всего «пара минут». 

 

Словно в объятьях у фортуны 

стройный красавец пребывал, 

жизнь не натягивала струны, 

романтик трудностей не знал. 

 

Вершину европейских чартов 

он покорял, как альпинист, 

в одной упряжке со Стюартом 

выступал много раз «на бис». 

 

Побил рекорды по продажам, 

(новый РУБЕЖ установил), 

и «Лучшим CD года», даже 

его восьмой альбом прослыл! 

 



 
Энри ко Кару зо 

(родился 25 февраля 1873 года) 

великий итальянский оперный певец (тенор). Обладал голосом 

неповторимого тембра, в котором естественное баритональное, 

бархатистое звучание нижнего и среднего регистров сочеталось       

с блестящими теноровыми верхами. Гордость оперных сцен. 

 
Скрипучие ставни Карузо 

 
Ему незаслуженно и строго 

всегда пытались доказать, 

как отвратительно, убого 

он песни умеет исполнять. 

 

Но мама, бедная крестьянка 

поверит в заветную мечту, 

в открытую на сердце ранку 

вдохнёт надежду, чистоту. 

 

Вот так похвала и одобрение 

способны на каждого влиять, 

как были заметны изменения, 

о них невозможно не сказать. 

 

Прославит Италию родную 

и сотни пластинок напоёт, 

«рыдания в голосе», вживую 

единственный, кто произведёт. 

 

Певца цветами засыпали, 

наградами высших орденов, 

свечу на память зажигали 

в честь гения всех теноров! 



 
 уча но Паваро тти 

(родился 12 октября 1935 года) 

знаменитый итальянский оперный певец (лирический тенор), один 

из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века. 

Паваротти стал звездой оперной сцены 20-го столетия. Его 

популярности способствовали также трансляции выступлений. 

 

Король верхнего до 
 

Мальчишка получал конфеты 

от зрителей всего двора, 

ведь исполнял из «Риголетто» 

прекрасную оперу с утра. 

 

О таком сладостном приёме 

любой певец может мечтать, 

в пятнадцатиквартирном доме 

его мог каждый вдохновлять. 

 

Лучано, неделю за неделей, 

пластинки великих теноров, 

Джильи, Карузо, Мартинелли 

сто раз прослушать был готов. 

 

Фортуна «любимчика» ласкала, 

в «Богеме» дебют произошёл, 

спустя два года, и «Ла Скала» 

накрыла хлебосольный «стол». 

 

Он своим редкостным вокалом 

весь мир, все сцены покорил, 

регистров переходом плавным 

все Книги рекордов поразил! 



 
Аль Ба но (Альбано Карризи) 

(родился 20 мая 1943 года) 

известный итальянский эстрадный певец (тенор). В 1975 году 

выходит первый совместный альбом Аль Бано и Ромины Пауэр Atto 

I («Акт первый»). В 1976 году Аль Бано и Ромина Пауэр занимают 

7-е место на конкурсе «Евровидение» с песней We’ll live it all again. 

 

Посол и Певец доброй воли 
 

Аль Бано со своим талантом 

трудный путь к славе не пугал, 

сначала он был официантом, 

затем на конвейере стоял. 

 

Но все эти долгие годы 

не оставлял попыток петь, 

если б у моря ждал погоды, 

звезде итальянца не гореть. 

 

И только конкурс Челентано 

бросил клич «Новым голосам», 

вот там и победил Аль Бано 

на четырёх октавах, сам. 

 

С тех пор наладились гастроли, 

большие поездки по стране, 

и ежегодный альбом сольный 

с теплом приходил по весне. 

 

Дебют в Сан-Ремо состоялся 

именно в шестьдесят восьмом, 

классической музыкой старался 

дополнить каждый свой альбом! 

 

 



 
То то Куту ньо 

(родился 7 июля 1943 года) 

итальянский композитор, эстрадный певец. Сейчас Тото даёт 

концерты во многих странах мира, занимается написанием песен. 

 

Эстрадный Король Италии 
 

Детство и юность Сальваторе 

в прекрасной Специи прошли, 

особенный портовый город 

случайно родители нашли. 

 

Мальчишка плавать научился, 

играть на гитаре, на трубе, 

к музыке быстро приобщился, 

думал о собственной судьбе. 

 

В конкурсе аккордеонистов 

участвовал в тринадцать лет, 

«заплыв» совершил очень быстро, 

взял третье место без побед. 

 

Он станет заниматься джазом, 

затем отправиться в турне, 

шире и глубже с каждым разом 

открывать творчество в себе. 

 

По барам, клубам, дискотекам 

родной «сапожок» исколесил, 

остался простым человеком 

когда мир сцены «покорил»! 

 

 



 
Андре а Боче лли 

(родился 22 сентября 1958 года) 

итальянский тенор, исполнитель классической и популярной 

музыки. Популяризатор оперной музыки. В 1994 году Бочелли 

успешно дебютирует на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.         

В сентябре Паваротти лично приглашает молодого тенора для 

участия в концертной программе в своём родном городе - Модене. 

 

Он славой не был ослеплён 
 

Любимые оперные арии 

он днём и ночью исполнял, 

великим тенорам Италии 

с самого детства подражал. 

 

А уже, будучи подростком, 

на конкурсах первые места, 

не блатом, дружбою и лоском 

выигрывал сразу «сто из ста». 

 

Кумир и бог, Франко Корелли, 

к счастью, «безумцу» помогал, 

и в скором будущем, Бочелли 

учеником достойным стал. 

 

Чего же добился исполнитель 

на фестивале в Сан-Ремо? 

Он вошёл в звёздную обитель, 

(Лучано в концерт взял его). 

 

И с величайшим Паваротти 

молодой тенор выступал, 

словно на творческом курорте 

в одно мгновенье побывал! 



 
Э ннио Моррико не 

(родился 10 ноября 1928 года) 

выдающийся итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр. 

В основном пишет музыку для кино и телевидения. Великий офицер 

ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Лауреат 

премии «Оскар» 2007 г. за выдающиеся заслуги в кинематографе. 

 

Он главный кино-композитор 
 

Сколько же точно саундтреков 

смог Морриконе написать?? 

Да, как томов в библиотеках, 

почти невозможно сосчитать. 

 

Только пять сотен сериалов 

одной его музыкой слывут, 

транслируют на телеканалах, 

картинам бессмертие дают. 

 

В его аранжировках разных 

слышится классика и джаз, 

также, невероятно важный 

и женский голос, каждый раз. 

 

Он, дирижируя оркестром 

туры по странам совершил, 

ведь камерной музыке место 

к большому счастью, уделил. 

 

Не только Оскар, но и Грэмми, 

за свой НЕВЕРОЯТНЫЙ вклад, 

поднял на торжественной сцене, 

чему так искренне был рад!! 

 



 
Валентино Гаравани 
(родился 11 мая 1932 года) 

известный итальянский дизайнер одежды, основатель модного 

дома Valentino и модных марок Valentino Garavani, Valentino Roma, 

и R.E.D. Valentino. Своим успехом он обязан Элизабет Тэйлор, 

одной из первых обратившей внимание на талант итальянца. 

 

Наполеон Высокой моды 
 

Сегодня одежду Valentino 

с радостью носят на плечах, 

и это, конечно, объяснимо, 

известная марка на устах. 

 

Ведь легендарный Гаравани 

четыре десятка лет назад, 

«побеспокоился» заранее 

за каждый выпускной наряд. 

 

«Наполеон Высокой моды» 

без войн и крови взял Париж, 

(отдал все молодые годы), 

молодым создавал престиж. 

 

«В рубашке» видимо родился 

самый счастливый модельер, 

с безвкусием не примирился, 

сломал стереотип, барьер. 

 

Его роскошные коллекции 

в музейных собраниях висят, 

на любых улицах Венеции 

девушки платьями блестят! 

 



 
 учано Бенеттон 

(родился 13 мая 1935 года) 

итальянский бизнесмен, основатель компании Benetton, магазинов 

одежды. Единственный международный производитель модной 

одежды, который решился на крупные инвестиции в Россию. 

 
Все надежды на одежду 

 
Родители всегда мечтали, 

чтобы Лучано стал врачом, 

но вряд ли они подозревали 

сколько энергии есть в нём. 

 

Сын начинал свою карьеру 

уже с четырнадцати лет, 

имел решительность и веру, 

мышление больших побед. 

 

Красиво и модно одеваться 

он, будучи, бедным полюбил, 

а своим бизнесом заняться 

сестре однажды предложил. 

 

Джулиана брату помогала 

красивые свитера вязать, 

а утром ходила, продавала, 

хотела духом поддержать. 

 

Именно так и зарождалась 

империя марки Benneton, 

фортуна не сразу улыбалась, 

но принесла сюрприз потом! 

 



 
Доме нико До льче 

(родился 13 августа 1958 года) 

итальянский дизайнер-модельер одежды, один из основателей 

фирмы Dolce & Gabbana. В 1987 г. Дольче совместно со Стефано 

Габбана презентовали первую коллекцию трикотажа. Тогда же 

под маркой Dolce & Gabbana они открыли магазин в Милане. 

 

Моцарт в искусстве одежды 
 

На сицилийском домострое 

вырос дизайнер, модельер, 

отец воспитывал и строил, 

на шалости ставил барьер. 

 

С шести лет помогая папе 

на его швейной мастерской, 

так постепенно, поэтапно 

шить научился, как портной. 

 

Для развлечений моделировал 

костюмчики из лоскутков, 

и бесконечно фантазировал 

(по крою обычных рукавов). 

 

Забросил «ненужную» учёбу, 

в школу художеств поступил, 

следовал «внутреннему богу», 

цель, как стрелок определил. 

 

Он приобрёл «второе имя» 

когда Габбана повстречал, 

Миссия в жизни выполнима, 

с самого детства Дольче знал! 



 
Стефано Габбана 

(родился 14 ноября 1962 года) 

итальянский дизайнер-модельер одежды, один из основателей 

фирмы Dolce & Gabbana. В 1987 году Габбана совместно с Дольче 

презентовали первую коллекцию трикотажа. Тогда же под  

маркой Dolce & Gabbana они открыли первый магазин в Милане. 

 

Неутомимый сицилиец 
 

В начале каждого сезона 

Стефано одежду покупал, 

что Фиоруччи - это модно 

с первого класса понимал. 

 

Но он не ставил себе цели 

одёжным бизнесом владеть, 

любил рисовать дни и недели, 

мечтал в дизайне преуспеть. 

 

Однажды встреча состоялась 

в одном из миланских ателье, 

она судьбоносной оказалась 

в будущей творческой «семье». 

 

С этих пор, Дольче и Габбана 

весь модный мир перевернут, 

покорят города и страны, 

торговую марку обретут!! 

 

Вот сколько потрачено усилий, 

чтоб ЗВЁЗД первой величины, 

таких как Кидман, Росселини 

одели бы «с ног до головы»!!! 

 



 
Роберто Кавалли 

(родился 15 ноября 1940 года) 

итальянский дизайнер одежды. В возрасте 30-ти лет представил 

свою первую коллекцию в салоне Prêt-à-Porter в Париже. В 1972 г. 

провёл свой первый показ мод в особняке Палаццо Питти. 

 

Модный король модной кожи 
 

В семье художников родился 

законодатель «модных дел», 

пойти в Академию стремился 

и сдать все экзамены успел. 

 

Он овладел навыком дизайна, 

нашёл неповторимый стиль, 

и разработав его «тайно», 

в нужное время применил. 

 

В силу огромного таланта, 

настойчивости и мечты, 

не упустил звёздного шанса 

достичь всемирной красоты. 

 

Тосканец душою поэтичный, 

(ни дня на месте не стоял), 

из кожи, сделал эластичный, 

весьма утончённый материал. 

 

Ведь главная Миссия Кавалли 

бесспорно, в том и состоит, 

чтоб люди КРАСИВЕЕ стали, 

каждый имел достойный вид! 

 



 
Джа нни Верса че 

(родился 2 декабря 1946 года) 

итальянский модельер, основавший в 1978 году марку «Gianni 

Versace», под которой на сегодняшний день выпускаются элитная 

одежда, косметика, парфюмерия, автомобили, телефоны, мебель. 

После смерти дизайнера марка была переименована в «Versace». 

 

Синтез красоты и простоты 
 

У своей мамы в костюмерной 

внешкольное время проводил, 

она была портнихой скверной, 

но Джанни свой опыт получил. 

 

Он видел драпировку ткани, 

искусство работы познавал, 

сразу почувствовал призвание 

и сам заниматься этим стал. 

 

Учился сочетать фантазии 

с тенденциями новых мод, 

стал посещать показы разные 

в центре Парижа каждый год. 

 

На подиуме стиль Версаче 

«гипнотизировал» людей, 

он был волшебник, не иначе, 

«на плечиках» ярких вещей. 

 

Недаром ведь голову Медузы 

для фирменного знака взял, 

она смогла «подарить» Музу, 

всем и вся Джанни объяснял! 

 



 
Джо рджио Арма ни 

(родился 11 июля 1934 года) 

итальянский дизайнер одежды. Многие звёзды Голливуда являются 

поклонниками и почитателями одежды Armani. Такие имена, как 

Джулия Робертс, Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни, Джоди 

Фостер, Роберт Де Ниро и многие другие являются прекрасным 

показателем популярности коллекционной одежды из каталогов. 

 

Легендарный Король Джордж 
 

В малом, уютном городишке, 

буквально, на краешке страны 

родился не простой мальчишка, 

(но просто воплощал МЕЧТЫ)! 

 

Стал оформителем витрины, 

а вскоре, товары поставлял 

в универмаг, в те магазины 

в которых работать начинал. 

 

Счастливым случаем, билетом 

станет билет на Fashion world, 

там, где впервые ассистентом 

он поработать был так горд. 

 

Наследственное чувство стиля, 

предпринимательский талант, 

ему, безусловно, очень сильно 

помогли сделать модный бант. 

 

Линейкой собственной одежды 

фурор в Мир Моды произвёл, 

любимым дамам, как и прежде, 

красивых мужчин «приобрёл»! 



 
Франче ско То тти 

(родился 27 сентября 1976 года) 

итальянский футболист, атакующий полузащитник, нападающий. 

Капитан и символ клуба «Рома», цвета которого защищает всю 

карьеру, начиная с 1992 года. Чемпион мира 2006 года и вице-

чемпион Европы 2000 г. в составе национальной сборной Италии. 

 

Император футбольного Рима 
 

Ему сидеть не разрешали 

даже на лавке запасных, 

несколько лет не замечали, 

но он старался «за двоих». 

 

Прошло незначительное время, 

Франческо резко повзрослел, 

выбился в лидеры из тени, 

ногами быстро «поумнел». 

 

«Этот игрок просто от Бога», 

(о нём шептались за спиной), 

так постепенно, понемногу 

он стал легендой и звездой. 

 

Бывали провалы, поражения, 

но «Ромы» будущий игрок 

ценил любое положение, 

вырывал мяч у самых ног. 

 

Бальбо и преданный Фонсека 

во многом Тотти помогли, 

для Друга, Брата, Человека 

особенный подход нашли! 

 



 
Миучча Прада 

(родилась 10 мая 1949 года) 

итальянский дизайнер модной одежды, младшая внучка Марио 

Прады, основавшего фирму в 1913 году. В семидесятых вступила   

в итальянскую коммунистическую партию и боролась за права 

женщин в Милане. В 1989 г. представила линию прет-а-порте. 

 

Законодательница мировой моды 
 

В приветливом городе Милане 

девочка родилась на свет, 

где в семье модниц неустанно 

каждый день слышала совет. 

 

Как выбирать платье на вечер, 

с чем красные блузки сочетать, 

практический опыт обеспечен 

был с детства, надо понимать. 

 

Никто даже не мог поверить, 

что вскоре Миучче предстоит 

глазами мир моды «измерить», 

войти в небольшой круг элит. 

 

Встреча с Патрицио Бертелли 

вдруг всю судьбу перевернёт, 

партнёры найдут общие цели, 

логотип Prada в мир придёт. 

 

Красивая женщина-легенда 

любых конкурентов обошла, 

для матери «ребёнка-бренда» 

место любви в сердце нашла! 

 



 
 забе лла Росселли ни 
(родилась 18 июня 1952 года) 

итальянская киноактриса и модель, является активисткой 

движения по защите дикой природы. Автор мини-сериалов « educe 

me» и «Green porno», посвящённых особенностям размножения 

животных. Изабе лла участвует в подготовке собак-поводырей. 

 

Знаменитая дочь знаменитостей 
 

В движениях кошачья грация 

и океан нежности в глазах, 

она итальянская Констанция, 

любой  Д’Артаньян в её ногах! 

 

Но стать актрисой Голливуда, 

чтобы сниматься каждый год 

ей не удастся, вот откуда 

депрессии длительный черёд. 

 

Ни журналисткой, ни моделью 

теперь Росселли ни не побыть, 

а ведь с определённой целью 

мечтала красавица прожить. 

 

Прекрасную любовь, мужчину 

хотела встретить на пути, 

но отношения шли «мимо», 

Принца не удалось найти. 

 

Эталон женщины «за сорок» 

не ждёт приглашения, ролей, 

ей детский крик отныне дорог, 

среди двух славных малышей! 

 



 
Мо ника Беллу ччи 

(родилась 30 сентября 1964 года) 

итальянская киноактриса и фотомодель. Актриса признавалась, 

что мечтает сняться в одном фильме с Робертом Де Ниро. В 2011 

году актёры появились в «Любовь: Инструкция по применению». 

 

Последняя европейская кинозвезда 
 

В городке Читта-ди-Кастелло, 

в «бесплодном чреве» родилась 

девчонка, прекрасная и телом, 

и взглядом выражавшим страсть. 

 

Красавицу в школе не любили, 

(она всех парней с ума свела), 

сверстницы вовсе не дружили, 

Моника всё стерпеть смогла. 

 

И чтобы не сидеть на шее, 

решает с шестнадцати лет 

отбросить «детские идеи», 

чтоб зарабатывать на хлеб. 

 

Она определилась с целью, 

своей рукой сожгла мосты, 

на первый подиум моделей 

вышла не в качестве звезды. 

 

Но одним выходом пленила 

мужские холодные сердца, 

и конкуренткам «объяснила» 

где теперь будет до конца! 

 

 



 
Ка рла Бру ни 

(родилась 23 декабря 1967 года) 

итало-французская фотомодель и певица, экс-первая леди 

Французской республики. Третья жена 23-го президента Франции 

Николя Саркози. В 1997 году покинула подиум и выступает как 

певица; до брака с Президентом выпустила два альбома с песнями. 

 

Королева, поющая о любви 
 

Училась в школе-интернате 

в Швейцарии несколько лет, 

окончила в Париже, кстати 

архитектурный факультет. 

 

Для будущей фотомодели 

всё уже было «под рукой», 

и «City Models», в самом деле 

контракт подарит золотой. 

 

Обложки глянцевых изданий, 

Дома великосветских МОД, 

не сводят взгляд очарований, 

не дают девушке «проход». 

 

Наперебой во всех журналах 

Карла блистает красотой, 

в интервью на телеканалах 

всегда выглядит молодой. 

 

К миллиардерам на свидания 

она не спешит за кошельком, 

но требует от них внимания 

не меньше, чем принцессы трон! 

 



Заключительное слово 

 

Италия - страна, давшая миру гениев литературы и искусства. Это страна 

старейших в мире университетов, учёных и мыслителей, родина Галилео 

Галилея и Джордано Бруно. Колыбель Возрождения. Здесь творили Данте и 

Боккаччо, Петрарка и Макиавелли, Леонардо да Винчи и Микеланджело, 

Караваджо, Рафаэль, Тициан. Весь мир восхищается творениями Верди, 

Пуччини, Вивальди, Паганини.  А кто из Вас не восхищается итальянским 

кинематографом, фильмами Феллини и Антониони? Кого не покорил талант 

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни?  

 

Что же ещё привлекает людей в этой стране? Безусловно, красота её 

природы: все побережья Адриатического, Лигурийского, Ионического, 

Тирренского морей с чудными курортными городками, и белоснежные Альпы 

с высшей точкой Западной Европы - горой Монблан и знаменитыми 

горнолыжными курортами, и множество живописных средиземноморских 

островов, и действующие вулканы — Везувий и Этна, и многочисленные 

национальные парки и заповедники! 

 

P.S. 

Ну, как, Вы уже решили посетить замечательную страну Италию?  

Если да, то возьмите мою книгу с собой, надеюсь, она Вам пригодиться! 

 

 

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 Италии 

 

1.Недостаточно просто иметь деньги, надо ещё уметь их тратить. 

 

2. Гости, что рыба - через три дня воняют. 

 

3. Родственники как обувь - чем ближе, тем больнее. 

 

4. Хорошее вино, добрый человек и красивая женщина не длятся вечно. 

 

5. Грешок мужчины можно быстро разрешить, грешок женщины злит 

Мадонну. 

 

6. Неспешная старость - залог долголетия. 

 

7. Жизнь подобна наряженной ёлке, обязательно есть кто-то, кто 

разбивает шары. 

 

8. Кто строит не на своей земле, тот теряет и цемент и камень. 

 

9. Когда берёшь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу. 

 

10. Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри. 


