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Видеоклип «Этот город» 

Песни странствий 

Мы путешествовали, посмотрели и изучили разные места. Обычно придерживались 
географического принципа: Европа, СССР, Южная Америка и другие. А сейчас мы 
подойдём творчески. 

О чём поют песни? Большей частью – о любви. К человеку, к делу или – к месту. Вот 
это теперь для нас! 
Много есть песен о городах, о странах, реках, морях, озёрах… Вот эту тему мы с вами и 
будем осваивать в течение нового сезона. 
 

Видеоклипы: «Владивосток», «Ты одессит, Мишка», «Тбилисо» 

Талантливых музыкантов на создание шедевров вдохновляет многое. Городские пейзажи, 
неповторимая атмосфера, секретные дворики – все это тоже может вдохновить на 
создание песни. 

Например, песня Скотта Маккензи "San Francisco" 

В воображении авторов Сан-Франциско возникает не как скучный мегаполис с бетонными 
коробками, а как город, по которому прогуливаются милые люди с цветами в волосах. По 
мнению музыкантов, на улицах города царит любовь и вечное лето. 

Наверное, из-за этого позитивного взгляда на жизнь песня немедленно стала популярной 
и возглавила множество чартов. Песня "San Francisco" звучит в нескольких известных 
фильмах, таких как "Неистовый" (1988) Романа Полански, "Форрест Гамп" (1994) Роберта 
Земекиса, а также в боевике "Скала" (1996) с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. 

 

Видеоклип «Скотт Маккензи – Сан-Франциско» 

 

Ultravox "Vienna" 

В представлении группы Ultravox Вена – это не один из самых красивых городов 
Центральной Европы с роскошными дворцами, величественными площадями и уютными 
живописными улочками. Музыканты, вопреки принятому в обществе мнению, не считают 
Вену городом вальсов, искусств, галерей, музеев и изысканных парковых ансамблей. 

Вена в песне сумрачная, а образы в песне туманны и мистичны. Автор песни Мидж Юр 
впоследствии сказал, что это всего лишь песня "о курортном романе, просто поданная в 
тёмных зловещих тонах". Что ж, интересный и неординарный взгляд на город! 

Видеоклип «Ultravox - Vienna» 
 
Любовь к человеку может смешаться с образами городов, с которыми что-то связано. И 
тогда возникает вот такой шедевр – образы, сочетание слов и чувства… 
 
Видеоклип «Города_Тишман» 
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Предлагаю вспомнить интересные песни и записать в этот список. Будем осваивать! 
Выбрав песню, мы узнаем подробности о самом произведении: как и кем, написано, 
почему и для чего. И, конечно, посмотрим на тот город. 
А сегодня у нас путешествие литературу, в Средневековье, в трагические события и в 
итоге – в самый романтичный город. 
Наша главная песня на сегодня, прозвучала во французском мюзикле, потом была 
переведена и стала известной на многих языках. К сегодняшнему дню мюзикл был 
поставлен на французском, голландском, русском, английском, немецком, итальянском, 
венгерском, корейском, японском, испанском, иврите, казахском языке. Музыка и слова 
были написаны Жераром Пресгюрвиком (Gérard Presgurvic). Первый спектакль состоялся в 
Париже 19 января 2001 года. 
 
Видеоклип «Короли ночной Вероны» 

 

Врата Италии - Верона 

Врата Италии - Верона. Маленькая итальянская жемчужина, скрывающая за своими 
изящными фасадами многовековую историю. «Не существует мира вне Вероны» — так 
писал Шекспир, прославивший Верону в трагедии «Ромео и Джульетта», и его можно 
понять, стоит лишь оказаться в этом городе... 

В объятьях старых гордых Альп  
Врата Италии - Верона. 
Любви несбывшейся печать 
Шекспир оставил в её лоне... 
 
Джульетты дом, - её балкон. 
Поток влюблённых здесь всегда. 
В слезах раскрывшийся бутон, 
В признаньях страстных вся стена... 
 
Среди зелёных кипарисов - 
Две неприкаянных  души. 
Их счастье было очень близко, 
Но смерть разбила все мечты... 
 
На глубине, вздыхая с болью, 
Река Адидже прячет грусть. 
Заплакал дождь с немою скорбью. 
Стучит веков прошедших пульс... 

Верона по праву признана одним из красивейших городов Италии и внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её расцвет пришёлся на XIII-XIV века, сохранилось 
множество памятников архитектуры и культуры тех времён. 

Если Рим называют сердцем итальянской истории, Венецию – городом каналов и мостов, 
то знаменитую Верону можно смело величать городом любви и романтики. В этом, 
конечно же, заслуга Шекспира, который сделал этот город домом Ромео и Джульетты, но 
все же романтики съезжаются сюда не только для того, чтобы своими глазами увидеть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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место, где развивалась известная всему миру история любви, но и взглянуть на сам город, 
отличающийся захватывающими дух пейзажами и архитектурой, а также неповторимой 
атмосферой. 

Ведь на фоне многовековой истории этого легендарного итальянского города 
шекспировские события занимают лишь несколько мгновений, пусть и самых 
романтичных. 

История города. 

 Уютно расположившийся на берегах реки Адидже (Adige) город Верона всегда был 
лакомым кусочком. Сегодня учёные спорят о том, когда было основано первое поселение 
в районе: скорее всего, при императоре Домициане. Среди других предположений — 
происхождение города из этрусских поселений и, наконец, гипотеза о том, что город был 
основан местным народом эвганеями. 

Римляне постоянно старались его оккупировать, и им это удалось в 89 году до нашей эры. 
И по сей день в Вероне есть места, где особенно ярко видны следы проживания в городе 
могущественной нации. Некоторое время спустя в Вероне и ее окрестностях, как и во 
многих городах нынешней Европы, развернулись войны за территории. Сначала здесь 
доминировал род Романо, затем власть перешла в руки семьи делла Скала (della Scala), 
представители которой внесли огромный вклад в развитие города. С 1387 года Верона 
находилась под влиянием Висконти (Visconti), позже – Каррара (Carrara). Затем Верона 
присоединилась к небольшой империи Венеция, но и здесь не обошлось без подводных 
камней и мелких проблем. Власть переходила из рук одного правителя к другому, 
отметились здесь и Наполеон, и представители Австрии, пока город не стал одним из 
центров Королевства Италии в середине 1800-х. 

В 1882 году в Вероне произошло страшное наводнение — река Адидже вышла из берегов 
и затопила значительную часть города. В последующие годы, чтобы защитить город от 
подобных событий, были построены укреплённые берега. 

С рекой у Вероны связаны знаменательные события. 

Как Муссолини спас Верону. 

Верону в начале 20-х годов прошлого века, почти сто лет назад, некоторые называли 
«спящей красавицей». С 1922 года к власти пришел фашизм. В Вероне выборы 1923 года 
выиграл Витторио Раффальди, практически «уничтожив» предыдущее управление 
социалистов. Фашизм становился режимом в полном смысле слова — с новым 
избирательным законом Ачербо к 1926 году узаконили фашизм, распустили все 
антифашистские партии, отстранили их депутатов и закрыли неугодные органы печати. 
Верона — город «заснувший» в те времена, общественного мнения нет — из-за 
неинформированности, оно просто не может сложиться. Органы печати находились под 
властью правящих фашистов и публиковали только то, что проходило цензуру. 
В начале 20-х годов еще были те, кто не молчал, а боролся за свободу слова в Вероне. В 
1923 году газета Утренний Курьер и ее директор-депутат Народной партии Джованни 
Уберти спасли Верону, ее реку Адидже и озеро Гарда. 
Дело было так… В октябре 1923 году Уберти узнал, что мэр Вероны (партия фашистов) 
Раффальди в Мантуе во время визита Муссолини договорился в фашистской 
администрацией Ломбардии провернуть одно «дельце». Направить воду реки Адидже в 
озеро Гарда (перед Вероной в верховьях реки построить подземный туннель), создать 
гидростанцию на 100-метровом перепаде воды, а озеро сделать искусственным, чтобы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8
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иметь возможность регулировать земледелие Мантуи. Новость промелькнула в газетах во 
время подготовки к визиту Муссолини и прошла незамеченной. Новость о том, что Верона 
потеряет свою реку, не должна была даже обсуждаться. 
Но Уберти не промолчал… в отличие от других газет. Утренний Курьер начал публикации 
— одна страница в день с деталями плана поворота Адидже — американские капиталы, 
политические интриги, технические проекты по возведению бетонных берегов озера 
Гарды, подряды и концессии… Обо всем этом писал Джованни Уберти. Цензура 10 раз 
изымала тиражи Утреннего Курьера, 3 раза проводились обыски и конфискации в 
редакции газеты, но жители уже очнулись от спокойной спячки, уже волновались, и в 
городе ни о чем другом разговоров не было. Фашисты были готовы провести проект в 
тишине, но в виду назревающих волнений в Вероне, Муссолини разрешил проблему. 
Верона была «его городом», он здесь служил в армии, часто приезжал, и завоевал 
репутацию. Он отказался от готового проекта, чтобы не потерять поддержку города. 
Спаситель Вероны Муссолини заявил: «Опасность для Вероны не существует. 
Правительство не желает наносить вред городу Вероне». 
А Джованни Уберти ещё сыграет много важных ролей в жизни Вероны. 
Статьи Уберти в газете Утренний Курьер стоили ему дорого — было несколько нападений 
на редакцию, агрессия на улицах, камни, летящие в голову. 
 
Политическим противникам фашизма в те времена жилось несладко, 20 лет в бедности, 
без работы по профессии, в изоляции от общественной жизни пришлось прожить Уберти. 
Джованни Уберти (Верона, 29 ноября 1888 — Верона 13 марта 1964) — журналист, 
политик, префект Вероны в 1945 году, в 1948 году Сенатор Италии, мэр Вероны с 1951 по 
1956 годы. Огромная заслуга в восстановлении Вероны после войны. Он построил более 
700 домов, чтобы расселить бараки, создал тысячи рабочих мест, Уберти называли 
«мэром бедняков». При нем родился новый район Борго Тренто, построили плотину 
Спекьери для гидростанции. 

Во время Второй мировой войны Верона подверглась воздушным бомбардировкам, во 
время которых сильно пострадала.  

В послевоенный период, после вступления Италии в НАТО в Вероне разместилось 
Командование Объединённых вооружённых сил НАТО в Южной Европе (FTASE). Сильное 
военное присутствие США ощущалось в городе вплоть до окончания «холодной» войны. 

Сегодня Верона привлекает большое количество туристов благодаря своей тысячелетней 
истории, где древнеримское прошлое сосуществует рядом с мрачной средневековой 
Вероной кровавых Скалигеров. 

 

Если днем Пьяцца делле Эрбе (Piazza delle Erbe) чем-то напоминает рыночную площадь 
(продавцы сувениров настойчиво предлагают гостям города свою продукцию), то вечером 
она заполняется местными жителями и туристами, которые наслаждаются ликером 
Кампари - Campari и другими аперитивами в расположенных неподалеку барах и кафе. 

И опять давайте отступим от города. Вы пробовали Кампари? 

Кампари, одетый в глубокий красный цвет и опечатанный золотым лейблом, превосходен 
как в составе коктейлей, так и в самостоятельном виде. 

http://www.veronavisita.it/?p=2042
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B
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История Кампари начинается с 1840-х годов, когда Гаспаре Кампари начал 
экспериментировать с изготовлением и продажей алкогольных напитков. Он потратил 2 
десятилетия, создавая горькие аперитивы, прежде чем прийти к знаменитому рецепту. 

В 1920-х годах управление компанией перешло к сыновьям Гаспаре. Они прекратили 
производство всех напитков, кроме ликёра Кампари. После перерыва из-за Второй 
Мировой войны в конце 40-х годов вновь начался массовый выпуск горького аперитива. 

С самого начала для получения своего характерного красного цвета производители 
использовали кармин. Это краситель, получаемый из высушенных и измельчённых 
насекомых кошенилей. Под давлением вегетарианцев в 2006 году компания отдала 
предпочтение искусственным красителям. Что это за напиток? Кампари – это горький 
аперитив с насыщенным ароматом и интенсивным рубиновым цветом. Он представляет 
собой смесь настоя трав и специй, спирта, воды и сахарного сиропа. 

Точный рецепт Кампари, как и многих уникальных напитков, держится в строжайшем 
секрете. Даже работники завода не знают о том, какие ингредиенты используются. Все 
ёмкости с компонентами имеют лишь порядковую нумерацию. Вкус ликёра по 
ощущениям делится на 3 этапа: Он начинается сладостью, но не чрезмерной, которая 
уходит относительно быстро; Далее раскрывается горечь с доминирующими тонами 
горького апельсина и горечавки; В послевкусии преобладают травяные ноты. 

Перед бутилированием уровень алкоголя в различных партиях Кампари корректируют в 
соответствии с конечным пунктом назначения. К примеру, напитки крепостью 28,5% идут 
в страны Восточной Европы, с содержанием спирта 24% оправляются на американские 
рынки. 

На сегодняшний день огромное количество ликёра продаётся за границу, но итальянцы 
по-прежнему остаются основными потребителями Кампари. Хотя чаще всего его пьют не в 
горьком виде, а как Camparisoda. Это готовый коктейль крепостью 10%, придуманный 
Давиде Кампари. Он состоит из 1 части Биттера и 2 частей содовой. Продают его в 
бутылках с характерной, похожей на усеченный конус, формой. Как и с чем его пьют? Если 
вы новичок в употреблении Кампари Биттер, то не стоит пить его в чистом виде. 
Оптимальным будет смешать ликёр с апельсиновым или грейпфрутовым соком. 
Самостоятельно подают напиток, как правило, перед едой в сочетании с цитрусовыми или 
чем-то сладким, чтобы скомпенсировать горький вкус. Помните, что «одиночный» 
Кампари обязательно сопровождают кубиками льда. 

Традиция пить Биттер перед употреблением пищи связана с тем, что экстракты трав, 
входящие в его состав, способствуют хорошему перевариванию съеденного.  

Коктейли с Кампари.  

Часто люди интересуются, как приготовить ликёр Кампари в домашних условиях. На этот 
вопрос существует лишь один ответ: никак! Потому что компания-производитель держит 
его рецепт в строжайшем секрете. 

Мы с вами всё-таки посмотрим рецептик ликёра, напоминающего кампари, но попозже. 
Много коктейлей можно сделать на основе кампари: пикантно, вкусно, обманчиво 
розово. Вот такая информация о ликёре Кампари. Пейте грамотно, любите трезво, 
путешествуйте отважно и помните: «Противоположности притягиваются только в 
Кампари!». 
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Выпили… поехали дальше! 

Арена ди Верона 

Этот огромный амфитеатр, возведенный в первом веке нашей эры, является 
своеобразным ответом римскому Колизею (который, к слову говоря, младше Веронского 
почти на 50 лет!). Удивительно, но Арена ди Верона (Arena di Verona) осталась 
практически нетронутой неумолимым бегом времени. Каждое лето здесь проходит один 
из самых известных фестивалей оперы в мире. 

Башня Ламберти 

 Из башни Ламберти (Torre dei Lamberti) открывается потрясающий вид на Верону. 
Подняться на ее самый верх вы можете самостоятельно (но знайте, что вам предстоит 
преодолеть не один десяток ступенек), либо существенно облегчить свою жизнь и 
подъехать на лифте. Средневековую башню начали возводить еще в 12 веке, но в 
последствии несколько раз достраивали ее, пока здание не достигло 84 метра в высоту. 
Находится башня Ламберти, названная так в честь веронской семьи, спонсировавшей ее 
постройку, совсем рядом с Пьяцца делле Эрбе, неподалеку от Палаццо делла Раджоне 
(Palazzo della Raggione). 

Палаццо делла Раджоне 

Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione, что переводится как “Дворец Разума») – 
это прекрасный образец романской гражданской архитектуры. Палаццо делла Ragione 
представляет собой величественное квадратное в плане здание с внутренним двором. 
Оно расположено в юго-восточном углу древнего римского Форума, между площадью 
Пьяцца делле Эрбе и Пьяцца дей Синьории. "Domus communis" был построен в конце 
двенадцатого века для размещения новых магистратов города. На протяжении веков 
Палаццо делла Ragione (также известный как Палаццо дель Comune) был одним из 
главных центров политической власти города. В его элегантных залах располагались 
колледж нотариусов, банк, суд и другие учреждения. 

Переживший нескольких пожаров (особенно серьезных, 1218 , 1541 и 1723 ), палаццо по-
прежнему является прекрасным образцом романской гражданской архитектуры. 
Как было принято в  раннем средневековье, первоначально это здание оборонялось 
четырьмя массивными угловыми башнями, из которых сегодня сохранились только те, что 
обращены к  Пьяцца делле Эрбе. Одна из них - известная башня Ламберти, построенная в 
1172 году - долгое время оставалась самой высокой башней в городе. 

Понте Пьетра 

Этот каменный мост расположен, пожалуй, в одной из самых живописных частей Вероны. 
Несмотря на многочисленные изменения и реставрации, которые выпали на его судьбу, 
Понте Пьетра (Ponte Pietra) все же остался ярким примером римской постройки в Вероне. 
Историки полагают, что мост, длина которого составляет 120 метров, начали возводить 
еще до 89 года до нашей эры. Изначально это была деревянная постройка, которая 
неоднократно обрушивалась в 1007, 1153, 1232 и 1239 году. Лишь в 1503 году мост 
принял каменную форму, однако архитекторы и строители того времени потерпели 
неудачу: Понте Пьетра развалился спустя несколько лет. В 1508 году местные власти 
обратились за помощью к известному архитектору Фра Джокондо (Fra Giocondo), 
которому удалось создать крепкое строение. В апреле 1945 года мост был взорван, и 
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лишь в 1959 году была проведена его реставрация, в ходе которой Понте Пьетра 
приобрел свою предыдущую форму. 

Базилика Сан-Дзено-Маджоре (Basilica di San Zeno Maggiore) – эта прекрасная церковь 
датируется 4 веком, однако большая ее часть была возведена между 10-12 веками. 
Аббатство Святого Зенона представляло собой целый монастырский комплекс, который 
играл весьма важную политическую роль в средние века для Вероны. В комплекс 
аббатства входил дворец аббата, две башни, церковь и клуатры. В средние века вокруг 
монастыря вырос жилой район, для которого он служил крепостью. Однако само 
аббатство было разрушено во времена Наполеона, а до наших дней дошла базилика 
Святого Зенона с колокольней, которая была построена в 12 веке, несколько клуатров, 
башня и церковь Святого Прокла. 

Дошедшая до наших дней Сан-Дзено Маджоре является прекрасным образцом 
итальянской архитектуры, выполненным в романском стиле. Кроме того в стенах 
базилики хранится большая коллекция произведений искусства разных эпох. Здание, 
которое можно видеть сегодня, было построено в 10-11 веках на месте древней церкви. В 
начале 10 века мощи святого были перенесены в крипту, которая располагается на 
нижнем этаже нынешней базилики. 

Фасад храма производит неизгладимое впечатление своей мощной простотой и 
прекрасным романским оформлением. В самом центре расположена огромная роза, 
которая является символом колеса фортуны. Шесть статуй, украшающих саму розу, 
передают все взлёты и падения в жизни человека и то, как все быстро может измениться. 

Портик включает арку с тимпаном, которая опирается на колонны. Основание колонн 
украшают два каменных льва. На самом верху фронтона - благословляющая рука Господа, 
а под аркой, на люнете изображен Святой Зенон, ногами попирающий демона и 
благословляющий народ. С обеих сторон портала находятся 18 барельефов, созданных в 
12 веке. В наши дни церковный портал всегда закрыт, дабы сохранить роскошные 
бронзовые двери, которые декорированы 24 рельефами 12 века, посвященные Ветхому 
Завету. 

И ещё одна достопримечательность… 

Замок Кастельвеккио построен в XIV веке, во время правления династии Скалигеров. Это 
была часть оборонных сооружений города, хорошо укрепленная крепость, чудо военной 
архитектуры того времени. 

Замок спроектирован по примеру всех крепостей того времени — высокие стены, 
окруженные глубокими рвами, наполненными водой. Такая система - «ров-вал» была 
обычной для укрепления средневековых городов. Для строительства новой крепости 
выбрали место, где в античные времена находился древнеримского форт — от него 
оставались фрагменты фундаментов. Спустя столетия на его месте жестокий тиран Вероны 
Канград Второй делла Скале и повелел воздвигнуть замок. В конце XVIII века здесь была 
резиденция Наполеона. Местные жители сначала очень лояльно относились к его 
солдатам, но вскоре те начали мародерства и грабежи. В 1796 году началось восстание 
горожан, в результате которого замок был сильно поврежден. После восстановления в 
середине XIX века там некоторое время размещался австрийский гарнизон. Замок 
Выглядит замок Кастельвеккио просто и строго — стены из красного кирпича, безо всяких 
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украшений, с зубчатыми стенами. Зубцы похожи на букву М. С этим связана легенда о 
двух противоборствующих кланах, гвельфах и гибеллинах, не признающих друг друга. 

Это противоборство дошло до того, что даже зубцы в своих замках делали по-разному. У 
гвельфов — заостренные, похожие на крылья птицы, у гибеллинов — прямоугольные. 

И вот так мы с вами случайно узнаем, с какой птицей связаны так называемые 
"ласточкины хвосты", в форме которых зубцы кремлевской стены? Что можно узнать о 
государственной политике, глядя на стену? 
Подсказки - в традициях итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Веками с 
кремлевских стен смотрят на нас зубцы гибеллинов, жизнь отдававших за борьбу против 
главенства церкви. 
 
С ХII века Италия была занята войной между сторонниками Папы гвельфами и 
приверженцами германского императора гибеллинами. Соратники обеих сторон не 
жалели ни своей, ни чужой крови. Угомонилась резня лишь к ХV веку. 
 
За время противостояния и те, и другие много чего успели понастроить в Европе. Замки 
гвельфов и гибеллинов различались по форме зубцов (мерлонов) на крепостных стенах. 
Зубцы в форме ласточкина хвоста были знаком того, что владелец замка принадлежит к 
гибеллинам. (Считается, что такая форма зубцов изображает взмах крыльев орла, 
бывшего императорским гербом). Гвельфы предпочитали строить стены с квадратными 
или прямоугольными зубцами, что больше походило на головной убор Папы. 

В 1485-1495 годах итальянские мастера возвели новые стены и башни Кремля, и 
иностранные путешественники часто стали называть его замком. Действительно, форма 
башен и корона, венчающие стены зубцы напоминают замок Скалигеров в Вероне и 
знаменитый замок Сфорца в Милане. 
 
Когда итальянские архитекторы строили московский Кремль, они выбрали для крепости 
Великого Князя Московского гибеллинские зубцы, правильно полагая, что Руси 
противопоказано как папство, так и приоритет церкви вообще. 

Ну, наверное, и хватит нам говорить о зданиях Вероны просто так. В прекрасной Италии 
много городов, но городов любви считают Верону. И все знают – почему. И всё в городе 
пронизано духом этой прекрасной и трагической истории. Вот, что значит сила Слова! 
Ведь таких историй много, подобных и похожих. Но гений Шекспира возвысил эту 
историю и несёт через века память о Ромео и Джульетте. 

Высокочтимые Капулетти, глубокоуважаемые Монтекки, мальчик и девочка - это дети,  

В мире прославили вас навеки! Не родовитость и не заслуги,  

Не звонкое злато, не острые шпаги, не славные предки, не верные слуги, а любовь, 
исполненная отваги.  

Вас прославила вовсе другая победа, другая мера, цена другая... 

Помните, конечно, о чём эта история? А если что-то забыли, то мы сейчас услышим 
краткое содержание. Я терпеть не могу кратких содержаний и пересказов, но вот это 
давайте послушаем. Это очень известная дворовая песня, вы, наверняка её помните. А 
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написал стихи – Роберт Рождественский. И, кстати, по этой песне я всегда уточняю 
фамилии Ромео и Джульетты. Вот, кто скажет, как их зовут? 

«Полюбил Ромео – сын Монтекки, дочь врага – Джульетту Капуллетти…» 

Видеоклип «Как сладки любовные утехи»  

 

По следам Ромео и Джульетты 

Уже более 400 лет весь мир снова и снова пересказывает трагическую историю любви 
Ромео и Джульетты в версии Шекспира. Чем же она так поразила человечество? Немного 
воображения – и мы уже «в Вероне, где встречают нас событья». Может где-то там, среди 
серпантинов итальянских улочек, до сих пор хранятся тайны шекспировских времен, к 
которым еще можно прикоснуться? 

Средневековая Италия – это кипящие страсти, безумие нравов, бурные эмоции. Войны 
семей и кланов, кровная вражда. Месть и расплата. Любовь, по своей силе способная 
сравниться только с такой же сильной, ослепляющей и глубокой… ненавистью. По 
крайней мере, так Верону того времени – «врата Италии» – описал Шекспир. 
Единственное, чего можно не понять из его повествования – это то, что Верона была и 
остается очаровательным городком, который верно хранит свои достопримечательности. 

«А где Ромео? Виделись вы с ним?»: дом Монтекки Дом, который мог принадлежать 
почтенному и властному семейству Монтекки (или Монтиколи), расположен на via delle 
Arche Scaligeri. Существовали ли Монтекки-Монтиколи на самом деле? Похоже, что да, и 
этот род на самом деле был могущественной политической силой. Средневековое здание 
– Дом Ромео – обладает выраженными готическими чертами. Сейчас это частное 
владение, где расположен ресторан «Osteria Dal Duca». О том, что, возможно, именно тут 
легендарный Ромео страдал от своей несчастной любви (вспомните начало драмы), 
свидетельствует только небольшая табличка. 

Кстати, об историчности событий. Легенда о Ромео и Джульетте на самом деле восходит к 
началу 14 века, когда правил Бартоломео I Делла Скала. А Шекспир не сочинил её, а 
скорее литературно и драматически оформил. Монтиколи жестоко воевали с другим 
могущественным родом – господами сан Бонифачо, союзниками которых было семейство 
даль Каппелло. Или же Капулетти… 

«Джульетта, где ты? Что за непоседа!»: дом Капулетти Дом Джульетты сегодня – 
известный музей Вероны. Конечно, ради современных туристов дворец пришлось 
основательно реконструировать. 16 сентября тут, на via Cappello, 23, даже празднуют День 
рождения «хозяйки». 

Каждый год тысячи туристов приходят к зданию, принадлежавшему на протяжении 
нескольких веков семье Капелло, чтобы своими глазами увидеть дом, где жила 
прекрасная Джульетта. По сути, сходство фамилий Капулетти и Капелло, лежит в основе 
легенды, что именно здесь и жила семья шекспировской Джульетты. 

Дом Капелло находится на одноименной улице. Внутренняя сторона дворовой арки до 
сих пор украшена родовым гербом Даль Капелло в виде шляпы из мрамора. Здание 
построили в 18 в., позже здесь размещался дешевый постоялый двор. Обветшавшее 
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строение серьезно отреставрировали уже в 20 веке, дав возможность увидеть всем 
желающим место, где жила юная героиня Шекспира. 

Здесь полностью восстановлен интерьер в стиле 14 ст. Во внутреннем дворике 
установлена скульптура Джульетты, выполненная из бронзы. Сюда же выходит 
знаменитый каменный балкон, где общались влюбленные. Чтобы поцеловать друг друга 
под этим балконом, многие пары проделывают немалый путь со всех уголков мира. На 
стенах дома можно увидеть их автографы в виде сердечек с именами. 

С некоторых пор в Доме Джульетты стали устраивать брачные церемонии. Народное 
поверье гласит, что прикосновение к бронзовой Джульетте приносит удачу. 

«А я пойду к отцу Лоренцо в келью…»: храмы Вероны Кроме всего прочего, Верона – 
город средневековых храмов удивительной красоты. Кстати, есть тут и церковь Сан-
Лоренцо (святого Лаврентия Римского). Возможно, именно она вдохновила Шекспира 
назвать монаха-францисканца именно так. Но еще более внимание путешественников, 
идущих по следам Ромео и Джульетты, привлекает церковь Сан-Фермо Маджоре (святых 
Ферма и Рустика) на Stradone S. Fermo. Дело в том, что в начале 14 века именно в этом 
храме служили монахи-францисканцы. 

Даты совпадают несколько размыто, исторических деталей практически нет… Но всё же 
хотя бы представить, как происходило венчание Ромео и Джульетты, которое совершил 
брат Лоренцо, наиболее приятно именно тут. Ведь следующая остановка будет грустнее.  

«В фамильную гробницу Капулетти»: саркофаг Джульетты Финальный акт трагедии 
символически выражен в «гробнице Джульетты» – пустом саркофаге. Он находится в 
бывшем францисканском монастыре Сан-Франческо Аль Корсо. Существует версия, что 
тут бывал сам святой Франциск, а после его смерти (1230) его братья по духу основали 
францисканский монастырь. Позже они по каким-то причинам покинули это место. 

Возможно, что гробница Джульетты действительно датируется 14 веком, хотя сами 
останки влюбленных не сохранились. В 16 веке гробницу начали часто посещать как 
путешественники, так и местные жители. А в 1973 году в монастырских келиях открыли 
музей фресок. Сакральную живопись свезли сюда со всей Вероны.  

…Иногда кажется, что самое большое чудо и признак достоверности истории итальянских 
влюбленных – это то, что её перечитывают с замиранием сердца как юные скептики 21 
века, так и старые циники века двадцатого. Планируя романтическое путешествие в 
Верону, не стоит забывать об этом удивительном факте, которому уже более четырёх 
столетий. Возможно, именно тогда смысл истории вечной любви Ромео и Джульетты 
откроется вам по-настоящему...  

Вернёмся в дому Джульетты. Вы знаете о том, что люди пишут ей письма? С упорством, 
изо дня в день, из года год… Письма о любви, просьбы о помощи. Письма читают, письма 
убирают… А люди всё пишут и пишут. 

http://life-list.ru/puteshestviya/verona-dvorik-dzhuletty/ 

В 2010 году появился на экранах чудесный фильм «Письма к Джульетте». 

Видеоклип «Трейлер_ «Письма к Джульетте» 

http://life-list.ru/puteshestviya/verona-dvorik-dzhuletty/
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В следующую субботу состоится Фильмопросмотр – будем смотреть и обсуждать 
«Письма к Джульетте». 


