
РРУУССССККООЕЕ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООЕЕ  ННААССЛЛЕЕДДИИЕЕ  ВВ  ИИТТААЛЛИИИИ  

 

Текст № 1 

Италия в  русском искусстве 

Уровень:    В1 

Объём текста:  410 слов 

 

Русские художники, композиторы и писатели всегда стремились попасть в Италию. В 

Италии были созданы или задуманы многие шедевры русского искусства. Имена 

Гоголя, Достоевского, .Горького, Чайковского,  Дягилева, Бродского, Стравинского, 

Айвазовского и многих других деятелей русской культуры прочно связаны с Италией. 

 

Италия всегда притягивала к себе русскую творческую интеллигенцию из России. 

Яркие краски природы, солнце, море, архитектура и великие картины не могли 

оставить равнодушными никого. В Италии с упоением творили русские композиторы и 

поэты, живописцы и писатели. 

Особое место занимала Италия в жизни классика русской литературы Николая  

Васильевича Гоголя, прожившего в Риме, по его собственному мнению, «свои лучшие 

годы»  на виа Систина, 126. Там сейчас находится мемориальная доска в память об 

авторе «Мертвых Душ», первые две главы из которых он написал на этой квартире.  

Федор Михайлович Достоевский закончил во Флоренции свой роман «Идиот», 

навсегда изменив русскую литературу. Памятную доску сегодня можно увидеть на 

площади Питти. Там же, во Флоренции, великий русский композитор Петр Ильич 

Чайковский написал свою оперу «Пиковая Дама».  Клавир был завершен за очень 

короткий срок — 44 дня. 

 Судьба прочно связала с Италией и Сергея Павловича Дягилева, русского театрального 

и художественного деятеля, антрепренёра, одного из создателей группы «Мир 

Искусства», организатора «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет 

Дягилева». Здесь во время гастролей в 1916–1918 годах великого импресарио и его 

знаменитую труппу застали ошеломляющие новости из России: падение монархии, 

октябрьский переворот, начало гражданской войны. Эти события навсегда отрезали 

Сергея Дягилева от родины. 

 Венеция была мила сердцу Игоря Федоровича Стравинского и стала его последним 

прибежищем: его прах покоится на острове Сан Микеле в венецианской лагуне.  На том 

же кладбище похоронен и Ио си  Алекса ндрович Бро дский (24 мая 1940, Ленинград — 



28 января 1996, Нью-Йорк) — русский и американский поэт, эссеист, драматург, 

переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. 

 Остров Капри надолго стал пристанищем русского реалиста Максима Горького.  Дом 

Горького был всегда полон гостей. Рассказывают, что однажды один проходивший 

мимо англичанин принял его за ресторан. Прошел на веранду и потребовал ужин. Его 

обслужили. Но когда хотел расплатиться, денег не взяли и объяснили, что здесь не 

ресторан. Англичанин очень смутился, долго с извинениями тряс руку Горькому, а на 

следующий день прислал огромный букет цветов.   

 На протяжении нескольких веков Рим был «Академией Европы», ее главным учебным 

центром. Здесь происходили встречи, здесь шло творческое общение художников 

различных школ и направлений. Традиция стажировки русских художников в Италии 

была заложена еще Петром Великим. В 1716 году по приказу царя-ре орматора туда 

были направлены братья Иван и Роман Никитины. За три года они освоили язык, 

побывали в Венеции, Риме, учились во Флоренции у про ессора местной Академии 

Томазо Реди. В Италии учились братья Брюлловы, здесь бывал Кипренский, 

Айвазовский, Левитан, Иванов, Репин и  Суриков. 

Совершенно очевидно, что без «итальянских» впечатлений и «итальянского» опыта 

многие жемчужины русского искусства просто не увидели бы свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация " Русский дом - Италия" 

 



Текст №2  

Достоевский в Италии 

 

Уровень:                  В1 

Объем текста:         457 слов 

 

Фёдор Достоевский бывал в Италии дважды. В 1868 году он вместе с женой провел 

зиму во Флоренции, где закончил один из самых лучших своих романов – «Идиот». 

   

   

 

Достоевский Федор Михайлович (1821 — 1881)  

 

 

Пожалуй, самым известным русским писателем в Италии является Федор Достоевский. 

Итальянцы с большим интересом читают его романы «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Братья Карамазовы». Но немногие знают, что Федора Достоевского и 

Италию многое связывает. 

            

Первый раз Достоевский побывал в Италии в 1862 году, во Флоренции. Город 

впечатлил его не только своими архитектурными творениями, коллекциями картин и 

скульптур, но и природой. Особенно он любил прогуливаться в Саду Боболи между 

прекрасными кустами роз. 



   

Сад Боболи во Флоренции 

Второй раз Достоевский возвращается в Италию спустя 6 лет, в 1868 году, и уже не 

один, а с женой, Анной Сниткиной. Анна Сниткина была стеногра исткой  великого 

русского писателя, став со временем  ему близким и преданным другом. В Италию 

семья приезжает в грустном настроении: совсем недавно умерла их первая дочь Со ия, 

которой было всего 3 месяца. Сначала Достоевские останавливаются в Милане, но 

город кажется им слишком дорогим, холодным и мрачным. Кроме того, Достоевский 

очень страдает без связей с Россией. Он пишет из Милана: «Жизнь моя здешняя 

слишком уж мне становится тяжела. Ничего русского, ни одной книги и ни одной 

газеты русской не читал вот уже 6 месяцев.» Семья решает поменять город и 

перебраться поближе к югу. Основной причиной выбора Флоренции являлась низкая 

стоимость жизни в городе и замечательная библиотека, куда писатель наведывался 

ежедневно, чтобы прочитать хронику русских газет и журналов.  

Если вы собрались во Флоренцию, то вам просто 

необходимо пройтись по маршрутам прогулок 

писателя. Из воспоминаний Анны Сниткиной, жены 

писателя: «Федор Михайлович приходил в восхищение 

от церкви Санта-Мария-дель-Фьоре и от баптистерия, в 

котором обычно крестят младенцев. 

 

 Бронзовые двери баптистерия, работы знаменитого Гиберти, очаровали Федора 

Михайловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и 

рассматривал их. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он 

непременно купит  отогра ии этих дверей, если возможно, в натуральную их 

величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться.» 

В наши дни на площади Питти, где Достоевский прожил почти год, можно увидеть 

мемориальную доску в память о русском писателе. Здесь великий русский писатель 

закончил один из самых знаменитых своих романов – «Идиот». 



 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска на доме Достоевского во Флоренции 

 

 Семья Достоевских ждет нового ребенка и становится необходимым выбрать город, 

куда поехать. Федор Достоевский не говорит по-итальянски, и это ставит под сомнение 

целесообразность дальнейшего пребывания в Италии в период родов и первое время 

после них: надо будет общаться с врачами, акушерами, в магазинах и т.д. Достоевские 

решают перебраться в Прагу или Дрезден. По пути писатель заезжает в Болонью 

посмотреть картину Рафаэля «Святая Цецилия», а затем останавливается на несколько 

дней в Венеции, откуда на пароходе отправляется в Триест.  Затем Достоевские 

покидают Италию, как окажется, навсегда. 

С возвращением Достоевского в Петербург Италия не исчезает из жизни великого 

русского писателя. В статьях, публикуемых Достоевским в журнале "Гражданин", 

сквозит чувство ностальгии по Италии, которую он уже больше не увидел: ту 

"двухтысячелетнюю" страну, где итальянцы "несли в себе универсальную… реальную 

идею объединения всего мира".  

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация " Русский дом - Италия" 



Текст №3  

Из Италии о Любови 

 

Уровень:                  В2 

Объем текста:         690 слов 

 

С Италией жизнь связала не только самого великого писателя Фёдора Достоевского, но 
и его дочь  Любовь, которая оставила о своем знаменитом отце книгу воспоминаний.  
Последние годы жизни Любови Достоевской прошли в Италии. Там же находится и ее 
захоронение. 

 

 

Любовь Федоровна Достоевская (1869–1926) 

 

Любовь Достоевская была вторым ребенком русского 

писателя. Первая дочь, София, умерла в возрасте 3 месяцев, 

что стало для родителей страшной трагедией. С 

нетерпением Достоевские ждали появления второго 

малыша в семье. Неслучайно родившуюся девочку назвали 

таким  знаменательным именем – Любовь.  Отец обожал малышку. Вот что пишет 

счастливый и гордый Достоевский в одном из писем спустя несколько месяцев после 

рождения дочери: «Не могу вам выразить, как я её люблю. <…> Девочка здоровая, 

весёлая, развитая не по летам (то есть не по месяцам), всё поёт со мной, когда я запою, 

и всё смеётся; довольно тихий некапризный ребёнок. На меня похожа до смешного, до 

малейших черт…». 

Каким  отцом был великий русский писатель, как жила семья Достоевских, мир узнал, 

главным образом, из воспоминаний Любови, любимой дочери Федора Михайловича.  

В семье Любовь называли Лиля. Родилась она 14 (26) сентября 1869 года в Дрездене 

(Германия), куда за два месяца до рождения дочери Федор Михайлович с женой 

приехал из Флоренции. "Мои родители были очень счастливы во Флоренции, мне 

кажется, это был самый гармоничный период их свадебного путешествия. Достоевский 

очень любил Италию; он говорил, что итальянский народ очень напоминает ему 

русских:" - вспоминала Любовь Федоровна в книге "Достоевский в изображении своей 

дочери" (1920, Мюнхен). 



 

Сохранилось 11 записок десятилетней Любы к отцу и две 

записки Федора Михайловича к дочери. Создавая роман 

за романом, Достоевский неизменно находил время и 

для общения с детьми, руководя их воспитанием, 

определяя круг их чтения. А в письмах продолжалось его 

сердечное общение с детьми. Он спешил приготовить 

детей к самостоятельной жизни. 

Дочери было всего 11 лет, когда умер Достоевский. 

Похороны отца, вылившиеся в грандиозное 

мероприятие, весьма сильно подействовали на ребёнка. Бесконечные болезни, 

неудачи в личной жизни (Любовь Федоровна до конца своих дней оставалась 

одинокой) сделали ее неуживчивой. В отношениях с матерью постепенно происходит 

охлаждение, возникают несогласия в убеждениях. Характер Л.Ф. Достоевской сказался 

и на ее литературном творчестве, когда она стала автором романов "Эмигрантка" 

(1912), "Адвокатка" (1913), сборника рассказов "Больные девушки" (1911). 

В 1913 г. после очередного выезда за границу на лечение она осталась за рубежом 

навсегда. Там она написала и опубликовала (сначала на немецком, позже и на других 

европейских языках) главный труд своей жизни: «Dostoejewski geschildert von seiner 

Tochter» (München, 1920). На русском языке он вышел в России под названием 

«Достоевский в изображении его дочери Любови Достоевской», (М.-Пг. 1922), в сильно 

сокращённом варианте. Этот труд содержит ряд ошибок, неточностей и спорных 

утверждений, ведь девочке было всего 11 лет, когда умер отец. Тем не менее, 

литературные портреты Фёдора Михайловича и лиц из его окружения, вышедшие из-

под пера Любови Фёдоровны, активно используются исследователями творчества 

великого писателя особенно в тех случаях, когда нет других  источников. 

 Так случилось, что значительную часть своей жизни Любовь Достоевская прожила в 

Западной Европе и умерла в Италии. Но ее могила не затерялась на далекой чужбине. 

В архиве тамошней православной церкви сохранилась метрическая книга прихода за 

1926 год, в которой в графе об умерших крупным, "торжественным" почерком сделана 

запись: "10 ноября н.ст. (28 октября ст.ст.) скончалась в городе Больцано Гриес Любовь 

Федоровна Достоевская, дочь русского писателя Ф.М. Достоевского".  Русскую 

общественность о кончине дочери великого писателя известила эмигрантская газета 

"Возрождение", выходившая в Париже. Скромная похоронная процессия проводила 

Достоевскую в последний путь. Ее погребли на небольшом кладбище (ныне не 

существующем). Над могилой водрузили скромный деревянный крест, столь простой, 

что уже вскоре он стал подгнивать... 



Общественность Италии обратила на этот факт внимание, и вскоре деревянный крест 

был заменен на небольшое порфировое надгробие. Более того, в печати прозвучал 

призыв к итальянскому правительству "обеспокоиться о памятнике". Особым указом 

правительства от 7 мая 1931 года был разрешен сбор средств на новый памятник. 

Через полгода власти города торжественно открыли новое надгробие: гранитный 

постамент и мраморную вазу с символами искусства, науки, христианского 

милосердия, горя и надежды, а также гербом Больцано. Во второй половине 1950-х 

годов кладбище в Гриесе было упразднено. Надгробие Любови Достоевской перенесли 

на центральное городское кладбище. Как написала местная газета, "здесь в новой 

достойной могиле упокоилась Эме Достоевская, великой заслугой которой является 

распространение бессмертных произведений ее отца». 

Но если в самом Южном Тироле о могиле было хорошо известно, то в русской культуре 

она считалась чуть ли не утраченной. И только в 1981 году могилу привели в порядок, 

атрибуты фашистской эпохи Италии были убраны и добавлена надпись по-русски: 

«Любовь Федоровна Достоевская, русская писательница».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация " Русский дом - Италия" 

  



Текст №4 

История девочки в маковом венке 

Уровень:           В1- В2 

Объем текста:        слов 509 

Женитьба русского художника Ореста Кипренского на итальянской девушке Марии – 
одна из самых романтичных и драматических историй в русском искусстве. Сын 
крепостной крестьянки, талантливейший портретист, получивший мировое признание,  
в возрасте 37 лет  в Риме встречает несчастную итальянскую девочку  на 30 лет младше 
его. Приняв близко к сердцу тяжелое положение девочки, художник начинает 
заботиться о ней, а спустя 10 лет берет ее в жены. Но их браку не суждено стать долгим 
и счастливым. 

 

Внебрачный сын небогатого помещика и крепостной крестьянки, Орест получил 

необычное имя в честь героев «Илиады» и ещё более необычную фамилию  

Кипренский. Необыкновенной была и жизнь художника.  

Отец не признал Ореста своим сыном, но дал ему вольную и отправил учиться в 

Петербург в Академию художеств. Мальчику тогда было 6 лет. В академии он стал 

одним из лучших учеников. В 1804 году он написал портрет своего приёмного отца 

Адама Швальбе. Через много лет на выставке в Италии ценители живописи не поверят, 

что автор портрета — молодой российский художник, и будут говорить, что эта работа 

кисти Рубенса или Рембрандта. В 1805 году за картину «Дмитрий Донской на 

Куликовом поле» Кипренский получил золотую медаль и премию — поездку в Италию. 

Война с Наполеоном помешала поездке. В Италию Кипренский отправился только 

через 11 лет, в 1816 году, уже очень известным художником.  

 

 

 

 

 

 

 

О.Кипренский, портрет Адама Швальбе 

 



 

По дороге он останавливается в Германии и Швейцарии, 

знакомится с работами старых мастеров, демонстрирует 

свои картины. Слава его растёт. 

 Во Флоренции в галерее Уффици рядом с портретами 

лучших художников Европы появляется его автопортрет. 

Он — первый русский художник, который удостоился 

такой чести. Только через 12 лет в галерее появится 

автопортрет Карла Брюллова, а затем автопортреты 

других русских художников Ивана Айвазовского и Бориса 

Кустодиева. 

 

О.Кипренский (1782 — 1836), автопортрет, Уффицци 

     

  В 1819 году в Риме Кипренский пишет картину «Девочка в маковом венке с гвоздикой 

в руке (Мариучча)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кто эта Мариучча? Что мы знаем о ней? Мария Фалькуччи жила в доме художника.    

Её мать, уличная женщина, сделала из 7-летней дочери натурщицу. Кипренский очень 

любил эту девочку, заботился о ней.  

Однажды он увидел мать вместе с девочкой в казарме среди пьяных солдат. Тогда он 

выкупил девочку у матери и стал её опекуном. Когда слуга художника убил мать 

Мариуччи, многие думали, что это сделал Кипренский, и он решил уехать из Рима. 



Перед отъездом Кипренский попросил кардинала Гонзальви отправить Мариуччу в 

католический пансион и оставил деньги на её воспитание. В России он постоянно 

вспоминал о девочке и в письмах всегда спрашивал о ней. 

Когда через 6 лет Кипренский вернулся в Италию, он сразу отправился в школу при 

монастыре. Мариучча от радости плакала и повторяла: «Пожалуйста, забери меня из 

этого ада». 

Пока Кипренский был в России, девушка выросла. Ей было 17 лет. Ему 47. Чтобы 

жениться на Мариучче, Кипренский принял католичество. Он очень любил свою 

молодую жену, но её чувство было не любовь, а благодарность за его любовь и заботу. 

Они часто ссорились, он много пил. Через три месяца после свадьбы Кипренский умер 

от пневмониии. Его похоронили в церкви Сант Андреа делла Фрате в Риме.  

У Кипренского и Марии осталась дочь Клотильда, но мы о ней ничего больше не знаем. 

Мария Кипренская отправила в Петербургскую Академию художеств все картины мужа. 

Их продали, а деньги отослали вдове. Она вскоре вышла замуж за маркиза, и это всё, 

что известно о Мариучче.  

А на портрете, который сейчас находится в Третьяковской галерее,  на нас с интересом 

смотрит милая девочка с гвоздикой в руке. Она облокотилась на неудобный, высокий 

для неё столик и повернулась к нам. Может, она хочет что-то спросить, а может, уже 

спросила и ждет ответа? Наивный искренний взгляд, чистая детская душа, и будущее 

её навсегда безоблачно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация " Русский дом - Италия" 



Текст №5 

История одной картины: 

Переход Суворова через Альпы 

Уровень:    В2 

Объем текста:     426   слов 

Картина  В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» известна каждому русскому 
человеку. Текст рассказывает о том, что стояло за историей создания картины и какие 
исторические события легли в основу этого произведения. 

 

 Наверное, нет такого русского, который бы не знал картины Василия Сурикова 

«Переход Суворова через Альпы».   

Сюжетом для картины послужил переход русской армией во время итальянского 

похода в 1799 году перевала Сен-Готард, считавшегося до этого момента 

неприступным. В стремительном спуске с отвесных склонов швейцарских Альп 

изображает художник русских солдат. У самого края отвесной кручи на коне – 

полководец Александр Суворов, не проигравший ни одного сражения. На его 

ободряющую шутку откликаются подходящие к обрыву скалы солдаты. Тем, кто уже 

начал спуск, не до смеха: крестится седой бывалый ветеран; с трудом удерживают 

тяжелую пушку солдаты справа, воин рядом просто закрыл лицо плащом, чтобы не 

видеть пропасть. 

 



Василий Суриков, Переход Суворова через Альпы в 1799 году 

 

 

 Как всегда, создавая картину, Суриков стремится к максимальной достоверности. 

Тщательно изучив быт и вооружение русской армии при императоре Павле I, он 

отправился в Швейцарию, на место перехода.  

   
Европа XVIII века наблюдала победоносное шествие Наполеона с чувством горечи и 

страха, не в силах остановить новоявленного узурпатора. И в 1798 году монархи 

Европы попросили российского императора Павла I поставить во главе объединенной 

армии фельдмаршала Суворова. Только он, по мнению союзников России, мог 

остановить французского ниспровергателя тронов.      

Алекса ндр Васи льевич Суво ров (1730[1]—1800) — национальный герой России, 

русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере 

(более 60 сражений), один из основоположников русского военного искусства. Князь 

Италийский (1799), граф Рымникский (1789), граф Священной Римской империи, 

генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал 

австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской 

крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских (вручавшихся мужчинам) и 

многих иностранных военных орденов, вручавшихся в то время. 



Фельдмаршалу было уже 69 лет, всё, вроде бы, 

осталось позади, и он, коротая время, читал, 

совершал длительные прогулки, иногда играл с 

крестьянами в лапту. 

Швейцарский поход принёс Суворову 

неувядаемую славу. Он стал - наряду с 

карфагенскими полководцами Ганнибалом и 

Газдурбалом и первым консулом Франции 

Бонапартом - одним из четырёх 

военачальников, совершивших переход через 

Альпы. 

 При этом русская армия пересекла горы по 

наиболее труднодоступному из трёх имеющихся 

перевалов. Как писал впоследствии 

французский маршал Массена, он «отдал бы все свои 42 похода за один Швейцарский 

поход Суворова». 

В Баварии, куда была отведена русская армия, Суворову показывали могилы немецких 

полководцев. На надгробиях помещались подробные описания, сколько походов они 

совершили, сражений выиграли, крепостей взяли. Глядя на эти надписи, 

генералиссимус сказал: «Когда приберёт меня Господь, на могиле напишите  “Здесь 

лежит Суворов”».  

Он прибыл в Петербург 20 апреля 1800 г., где и умер 6 мая. Сказались и возраст (ему 

было 70 лет), и нечеловеческие тяготы Швейцарского похода, и пренебрежение, 

которое вновь начал демонстрировать Павел I.  Полководца похоронили в Александро-

Невской лавре. На его могиле - надгробная плита с краткой надписью «Здесь лежит 

Суворов».  
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Текст №6 

Русский художник в Ла Скала 

 

Уровень:  А2 

Объем текста:     253 слова 

Ла Скала – один из самых известных оперных театров в мире. Работать в этом театре – 
честь для любого певца, музыканта или художника. 35 лет пост главного художника в 
театре Ла Скала занимал русский художник из семьи французского происхождения 
Николай Бенуа. 

 

 

Начиная с 1936 года, на протяжении 35 лет  пост главного 

художника  миланского театра Ла Скала занимал русский 

театральный художник Николай Александрович Бенуа.  

Николай Бенуа родился в начале XX века под Петербургом. 

Его предок Луи Жюль Бенуа состоял в свите одного 

французского графа, бежавшего от французской революции.  

Дед художника, Николай Леонтьевич, был знаменитым 

архитектором, немало построившим в Москве и Петербурге. 

Отец являлся известным художником того времени.  

В их доме часто бывали Блок, Шаляпин, Горький, Станиславский, Кустодиев, Серов. 

Бенуа младший жил и учился в Петербурге. После революции Николай Бенуа работает 

художником-декоратором в бывшем Мариинском театре, после чего Бенуа посылают 

на стажировку во Францию и Италию.  

В 1924 году он вместе с женой выезжает в Париж, где начинает работать в местной 

опере. Там Николай Бенуа выполняет (по эскизам своего отца) декорации к балету 

"Жизель".  После этого, художника приглашают в прославленный театр Ла Скала 

участвовать в постановке оперы "Хаваньщина".  Дебют молодого художника в 

миланском театре прошёл блестяще. За ним последовали новые заказы на декорации.  

Успех открывает для него многие двери. В их числе была и римская Королевская опера, 

пригласившая Бенуа на пост главного художника театра.  Особенно волновался 

Николай Александрович Бенуа в 1929 году, когда должен был петь его кумир Фёдор 

Шаляпин. Кроме того, на представлении присутствовал и Горький. Спектакль прошёл с 

триумфом. 



В 1936 году Николаю Бенуа предложили пост главного художника и заведующего 

художественно-постановочной частью миланского театра Ла Скала. Он принял это 

предложение и навсегда остался в Италии. За весь свой творческий период Бенуа 

оформил более 300 спектаклей, написал свыше двух тысяч декораций и эскизов для 

них.  

 

Николай Бенуа. Эскиз декорации к опере Верди «Трубадур» (1964). 

 

Николай Бенуа. Эскиз декорации к опере Пуччини «Турандот» (1958-1959). 
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Текст №7 

Гоголь в Италии 

 

Уровень:    В1 

Объем текста:     313   слов 

Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь очень любил Италию и прожил 
там несколько лет. В Италии  Гоголь написал свой самый известный роман «Мертвые 
души». Что так привязывало русского писателя к этой южной стране? Об этом 
рассказывает текст «Гоголь и Италия». 

 

   

Николай  Гоголь очень любил Италию, особенно 

Рим. Там он прожил с 1837 по 1846 год, 

периодически возвращаясь в Россию. Этому 

городу, который он считал "родиной своей 

души", посвящена повесть "Рим" - единственное 

произведение Гоголя, действие которого 

разворачивается за границей. В Риме Гоголь 

почти полностью написал "Мёртвые души".    

Писатель быстро выучил итальянский язык и 

свободно разговаривал и писал на нём.  Об Италии Гоголь отзывается с огромным 

чувством любви и преклонения.  Чтобы более глубоко понять гоголевские чувства к 

этой стране, вы можете познакомиться с некоторыми выдержками из его писем:    

"Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел бы в мою 

душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире её не отнимет у меня! Я 

родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр - всё 

мне снилось!..." Николай Васильевич Гоголь поэту  Жуковскому 30 октября 1837 года.  

"Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить". Николай 

Васильевич Гоголь А. С. Данилевскому апрель 1837 года.  

"О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето - не лето, весна 

- не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! 

Пью - не напьюсь, гляжу - не нагляжусь. В душе небо и рай. У меня теперь в Риме мало 

знакомых, или, лучше, почти никого. Но никогда я не был так весел, так доволен 



жизнью". Гоголь писал Данилевскому 2 февраля 1838 года из Рима. В  это же время 

выходит в свет  его стихотворение «Италия».  

                    

   Италия 

Италия — роскошная страна!  

По ней душа и стонет и тоскует.  

Она вся рай, вся радости полна,  

И в ней любовь роскошная веснует.  

Бежит, шумит задумчиво волна  

И берега чудесные целует;  

В ней небеса прекрасные блестят;  

Лимон горит и веет аромат.                                                                      

И всю страну объемлет вдохновенье;  

На всем печать протекшего лежит;  

И путник зреть великое творенье,  

Сам пламенный, из снежных стран спешит;  

Душа кипит, и весь он — умиленье. ( отрывок ) 

 

Итальянцы знают и любят  Гоголя. Неоднократно  итальянские кинорежиссеры 

обращаются к творчеству Н. Гоголя. На экраны выходят фильмы:                         

«Il сарроttо» («Шинель») режиссера Альберто Латтуады, 

«Lа maschera del demonio» («Маска демона»,1960) режиссера Марио Бавы, 

по мотивам повести Н. В.Гоголя «Вий», фильме «Glianni ruggenti» («Рычащие годы») по 

мотивам комедии «Ревизор».  

В знак признательности писателю в 2002 году в Риме в парке "Вилла Боргезе" был 

открыт памятник Гоголю.  
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