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21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РИМА 

21-ого апреля традиционно празднуется День 

рождения Рима. В этом году, несмотря на все 

катаклизмы, 2773-летие Вечного Города было с 

шиком отмечено.... виртуально. В празднестве 

НиТ участие исторические [ее] 

сыгравшие большую роль в становлении и развитии 

Рима. Создав конференцию в Зуме, гости по 

очереди восхваляли Абегпа игрз$ и вспоминали 

былое. Каждый из собравшихся сказал несколько 

тёплых слов Старику. Так как говорили в основном 

на латинском языке, то группа переводчиков 

Литературного института, изучающая латынь уже 

целый год, смогла перевести их речи.  
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МАРС 

Рим, сын мой, выслушай первым своего родителя и 

покровителя! Сколько празднеств устраивал ты в мою честь, 

прими же теперь от нас восхваление! Достойнейший из 

достойных, римский народ! 

Какой военной силой я тебя наградил! Нет храбрее тебя 

города, Рим. Нет сильнее тебя войска, Рим. Нет лучше для 

меня пристанища, чем твои святилища, Рим. Сколько побед 

принесла тебе моя любовь, о Рим! Не будем вспоминать о 

варварах... о поражениях... уснул тогда я, лишь сомкнул глаз. 

Но гуси ведь не спали по воле моей! 

Не серчай, сын мой! Волей богов дана тебе вечная слава, 

известен ты всем народам, менее достойным! Будь же и 

впредь для них недосягаемым примером силы!



РОМУЛ 

Творение моё, пришёл поглядеть на тебя в этот прекрасный день, а тебя и не 

узнать! Помню как вчера, как вот в этом месте плуг мой пахал землю... но нет уж 

борозды — на месте этом крепкие стены; внутри — великий город; и город этот 

богат, могуч, всякому известен. Разве мог я вообразить, что тебя ждёт такое 

будущее, Рим? 

Через многое тебе пришлось пройти. Через многое придётся. Знал ли ты, что 

едва не погиб ещё при мне, когда похитил сабинянок я, дабы вышли они замуж 

за римских мужей? Тогда ты спасён был этими жёнами. Бывал ты однажды 

спасён и гусями. А сколько храбрых воинов неустанно защищали тебя раньше и 

будут защищать потом? Видишь, как любим ты, Рим. Гордость меня берёт, когда 

гляжу на тебя! 

Но прервалась однажды твоя судьба. Так уж соткали Парки. Грустно мне — 

конец твой был связан с именем моим, с именем отца твоего. Как проводило оно 

тебя к рождению, так привело и к кончине... 

Но не грусти, Творение. Ты слишком прекрасно для грусти. День этот — твой. 

Пусть веселится народ твой, веселись же и сам. Много будет ещё впереди, 

желаю тебе и дальше крепчать, величать и собой украшать этот мир!  



ГАННИБАЛ БАРКА 

Здравствуй, Рим. Мы с тобой всю мою земную жизнь были врагами, 

а сегодня я пришёл тебя поздравить. Ход истории уничтожил и 

Карфаген, и Рим. Не стоит враждовать — давно канули в лету и 

неприступные финикийские стены, и стены Рима. А ведь мог я тебя 

тогда захватить, и не спасли бы никакие гуси! Ты был сильным 

соперником: я победил целые Альпы, но не смог одолеть тебя. 

Наша схватка даровала нам вечность. Всё-таки я, облечённый в 

мрамор, побывал в Риме -— спасибо Септимию! И за новую 

гробницу благодарю. Испугал я тебя. Наверное, до сих взрослые 

пугают детей Ганнибалом — страшным и жестоким варваром. Ты 

сохранил обо мне память: столько римских историков прославили 

меня в веках. А бессмертная слава для воина - это самое главное. 

И ты бессмертен: потомки вечно будут помнить Рим, который смог 

в кровавой схватке одержать победу над великим Карфагеном. Р.$. 

— но солью посыпать Карфаген было уж лишним.  



ЦИЦЕРОН 

— Великий Рим'.. Славься, сильнейшее из государств! Разве спросит кто, 

У. прекрасно ты? Чем заслужило звание это? Разве потребуются 

объяснения тому, кто увидит тебя своими глазами? Нет, это будет 

лишним, ведь величие твоё очевидно, неумолимо, бесспорно!.. Рим, 

ты — город спокойствия. В тебе закон повелевает то, что следует 

делать, и запрещает противное этому. Рим, ты — город прекрасных. В 

тебе живёт свободно только тот, кто находит радость в исполнении 

своего долга. Всё прекрасно в тебе, Рим, было и — я сделаю всё для 

того! — будет в будущем. Я не позволю тебе, облагодетельствованный 

богами, утонуть в разврате имперских страстей, положу свою жизнь на 

то, чтобы уберечь от покушающихся на Республику, и — принимая на 

себя всю ненависть! — сохраню твоё величие... 

Здравствуй, о Рим, о город благоденствия! — Процветай, 

ее ета ИЛИ В М [еее ИУ  



КЛЕОПАТРА 

Рим Великий, мне в дар принесший защитников моих, пью за твою я славу, 

сияю в честь тебя я красотой. Не суждено мне было вечно у тебя гостить, о 

Рим. Коварным был тот Брут, убивший все мои надежды на тебя, великий 

город. Уже почти тебя я совратила. Однако новую мечту на власть, могущество 

послал ты мне, щедрый, неспокойный Рим, — Антония, любовь мою 

последнюю. И ты ж её убил, мою надежду, воздвигнув у себя в главе 

Октавиана, жестокого, несносного мальчишку, не давшего ни мне, последнему 

свободному правителю Египта, ни моему возлюбленному Востоком править и 

вечно жить в пирах. Лишь только ты, о Рим, услышал, что меня прозвали 

царицей всех царей, так сразу стал бросать в мой адрес обвинения: 

«Распутница и ведьма пленила полководца». Прощаю тебе Рим, ведь всё же 

праздник твой. Не быть мне той распутницей и ведьмой, коли б не ты давал 

защиту мне от братьев и сестёр моих. Так празднуй, Рим! Оденусь вновь 

Венерой в твою честь, посеребрю все вёсла, устрою новый пир на корабле 

небесном и проплыву я в облаках над славным городом, который не достался 
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ВЕРГИЛИЙ 

Черта отрезала границу, 

ЕТ ее = Те 

Прошли года, и ты родился, 

АИ е ое ии тие 

Твое рожденье предсказали, 

ее Еее 

А боги дали разрешенье, 

И Рим чудесный появился. 

Не знаешь бед, не знаешь тягость, 

Тебя хранит чудесный род, 

Октавиан Август твое спокойствие блюдёт. 

Я не нашёл тебе подарка, зато поэму написал. 

Как предок твой, Эней послушный, 

Однажды к берегам пристал.  



ВЕСПАСИАН 

Рим Славный, праздную я сегодня вместе с тобой. Ты, восставший из пепла 

ужасных пожаров, снова сияешь в свете солнца лучей — мрамор 

амфитеатра у пруда Золотого дома Нерона будет радовать глаза все 

грядущие века, храмы богов воссияют во всём своём великолепии, по 

дорогам Сардинии и Бетики будут шествовать люди, восславляя тебя, о 

[У 

Посмотри на эти прекрасные монеты с храмом Изиды, взгляни на мирно 

живущий народ, на новые одежды города белокаменные. Проследуй же в 

оркестру вместе со мной — посмотрим мы на игру талантливых и 

довольных артистов, в честь тебя будут поставлены на скене самые лучшие 

трагедии! 

№ Услышит о твоём величии каждый человек, поклонится тебе, императору и 
° его великим предшественникам. Флавиев род в твою честь устроит 
’_, богатейший пир и лучшее празднество, какое мы можем, о Великий Рим, 

устроить в твою честь!  



НЕРОН 
Ауе, Рим! Ты и сейчас стоишь семихолминный. 

Город богатств. Город рабов. Город грехов. 

Уж сколько лет прошло с тех пор, как Ромул, 

Плугом разграничив землю, пролил кровь брата, 

Верша первое убийство в честь тебя. 

Я поднялся из глубин Тартара сегодня, 

Дабы стихом прославить твоё имя. 

Эх, не дожила душа до Колизея — 

Лишь он бы мог вместить талант и красоту, 

С которыми написаны сии слова тебе в подарок. 

Ведь только Рим может родить подобных мне — 

Артистов, музыкантов, стихотворцев... 

И столько лет ты был огромной сценой, 

На коей так удачно играл я свою роль! 

И в завершении хочу сказать, заверить и поклясться: 

Не я причина гибели твоей в языках пламени! 

Всё это христиане - власть кесаря им неизвестна. 

Но всё же ты красив, о Рим, в пылающем огне. 

Как Троя, отданная в руки греков.  



МАРК АВРЕЛИЙ 

Сколько лет уж минуло с твоего рождения, великое 

государство Римское? С другой стороны, так ли это важно? 

Ведь слава твоя живее всех живых. С кем бы ты ни 

сталкивался, у тебя всегда была защита от злостного 

невежества этих варваров - знание. Какой прок от сильного 

воина, если у него нет самого главного - разума? Всякий 

сможет управлять им, а тот и рад. И только разумный воин 

будет непреклонен перед всяким врагом. Погодите... 

Прости, о Рим, что отвлёкся от тебя. Я лишь хотел тебе 

сказать: что бы кто с тобой ни делал, нельзя тебе терять 

своего золотого блеска. Пусть будут пред тобою все равны. 

И пусть не будет затуманен разум твой.  



ГОГОЛЬ 

О Рим! В одеянии строгих соборов и дворцов ты 

подобен небу! Право, я бы превратился в огромный 

нос, дабы вдохнуть весь воздух твой. Исчез уж старый 

Гоголь — для всех теперь я сеньор Николо. Нет нищих в 

Риме: главное богатство — жить в Вечном Городе. Твои 

величавые архитектурные чуда остались, как призраки, 

чтобы попрекнуть Европу в её мелочной роскоши, в 

игрушечном раздроблении мысли. Ты даруешь 

преемственность веков и вкус истории: именно на 

твоих узких улочках, под моим пером, родилась 

русская «Энеида», русская «Одиссея»... Славься, моя 

вторая Родина, в которой я нашёл приют, и радость, и 

ПОКОЙ!  



Долго ещё собравшиеся отмечали День 

рождения ИЕ № поздравляли, дарили 

подарки, говорили хвалебные речи. В эту ночь 

Вергилий решил во что бы то ни стало 

закончить «Энеиду», Ганнибал Барка крепко 

подружился с Гаем Марием, Марк Антоний и 

Юлий Цезарь повздорили из-за Клеопатры, а 

Нерон и Октавиан вовсе подрались. 

Разошлись гости лишь после того, как 

розопёрстая Аврора пронеслась по небу на 

прекрасной колеснице, пробуждая новый 

день. И с новым днём пошёл 2774-ый год в 

истории Вечного Города...  



НАД ПОЗДРАВЛЕНИЕМ РАБОТАЛИ: 

° Владислав Верещагин — Нерон, Ганнибал Барка, Гоголь, 

вступительное и заключительное слово; 

° Виктория Леонова — Вергилий; 

° Ульяна Долгая -— Клеопатра; 

* Марк Хараз — Марк Аврелий; 

° Екатерина Заштовт — Ромул, Цицерон; 

° Екатерина Генералова -— Веспасиан; 

° Елизавета Стратонова — Марс, оформление презентации.  
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