
БЕРГАМО –ГОРОД, 
О КОТОРОМ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ РОССИЯНИН (?)  



Город Бергамо – старинный город, настоящая жемчужина Италии.
Трудно описать все богатства, которыми заслуженно гордится город.



Бергамо делится на две части Верхний город (Città Alta) и Нижний город
(Città Bassa). Верхний город (Città Alta) находится у подножия Альп на
высоте 380 метров над уровнем моря на холме, переходящем в

плодородную долину реки По. Самая верхняя точка в Бергамо – холм Сан-
Виджилио, высота которого около 525м.



Город Бергамо расположился на севере Италии, в предгорьях Альп, в
долине реки По, в области Ломбардия, в 50 км восточнее от Милана, по
дороге в Венецию.

Бергамо – административный центр Бергамской провинции.
Бергамо – древний город, имеющий огромную культурно-историческую

ценность и отличающийся чрезвычайно высокой концентрацией

архитектурно-художественных памятников.
В настоящее время в городе проживает около 117тыс. человек.

Герб г. Бергамо



Интересно происхождение названия города Бергамо. Есть два

латинских названия этого города: Bergomum(классический латинский).
Однако в греческом языке есть похожее по звучанию слово, которое в
переводе означает «цитадель». Известно также, что был ещё вариант

названия этого города, восходящий к «долатинскому» периоду, barga, что
соответствует слову в современном итальянском языке capanna«шалаш».
Исследователи не исключают также вариант, что название Bergamoсвязано
с немецким словом Berg«гора».На языке кельтов, которые основали город,
название Бергамо означало «город на горе». В бергамском диалекте

сохранился еще один вариант названия – Berghem.



Если охарактеризовать Бергамо одним словом, то самым точным символом
города будет «камень».Многие здания в городе сделаны из камня (сегодня
зачастую) оштукатурены. Благодаря этой черте Бергамо раньше называли
urbs petrosa«каменный город».



Россиянам хорошо известны имена бергамцев – художника Караваджо
(Микеланджело Меризи), архитектора Джакомо Кваренги, композитора
Гаэтано Доницетти. С городом связаны также имена художника Лоренцо

Лотто, поэта Торквато Тассо, певца Джованни Баттиста Рубини, скульптора
«бергамской души» Джакомо Манцу, модельера Труссарди, физика

и инженера Андреа Витерби, благодаря революционным исследованиям

которого стало возможным функционирование мобильных телефонов,
и многие другие. Большим уважением верующих всего мира пользуется

понтифик Джованни XXIII, которого в народе называют «добрый папа» или
«папа-миротворец» .



Однако у большинства россиян название города

Бергамо ассоциируется с «Труффальдино
из Бергамо». Популярным бергамцем

(«бергамаском») остается все же Арлекино –
бессменный персонаж комедии дель арте.
На самом деле, однако, россияне знают гораздо

больше о Бергамо.



Бергамо – побратим российского города Твери.


