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Введение
Эта книга - попытка рассказать о том, какой мы увидели часть Европы летом 2015
года. Так случилось, что нам с супругой пришлось осуществить незапланированную поездку для решения возникших личных проблем, и
когда наши дела быои закончены, мы с помощью
друзей немного попутешествовали по северу
Старого Света. Время было ограничено, но
нам удалось посмотреть часть Германии столицу Берлин, портовый город Росток с
курортным пригородом Варнемюнде, где как
раз проходила знаменитая Ганзейская парусная регата, маленький старинный городок
Гюстров, и неожиданно, в качестве приятного сюрприза, нам посчастливилось на морском
пароме переплыть Балтику и быстренько,
одним глазком, глянуть на столицу Дании - Копенгаген.
Ни в коей мере не претендую на полноту изложения, это всего лишь беглые заметки и наблюдения, школьный реферат «на тему»,
надёрганные отовсюду кусочки сведений, но иначе у меня не получилось
:-( Незнание немецкого и отсутствие гидов привело к тому, что почти
все фактические данные были извлечены из глубин Интернета, такой
текст будет выделен отдельным шрифтом и снабжен ссылкой, но фотографии используются только свои - мои, Светланы и нашего товарища
Александра Жуканина, посему смотреть на старушку Европу вы
будете нашими глазами :-)
Постараюсь не быть докучливым и надеюсь, что наши материалы
кому-то пригодятся в будущих путешествиях.
Итак, в путь!

Олег Лопатко
Гюстров, центр (на противоположной стороне).
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БЕРЛИН

Веддинг

Ещё совсем недавно разделенная стеной и вновь
обретенная страной столица Германии. Здесь пересеклись запад и восток, и эта
грань ещё остро чувствуется
в смешении архитектурных
стилей и разного образа
жизни, привычного для восточных и западных немцев.
Огромный город работает,
и туристу здесь временами тесновато среди занятых, спешащих куда-то по
делам людей и огромного
количества строек. И при
этом, странно, почти нет
ощущения толкучки и многолюдности
мегаполиса,
город организован очень
умно, нет пробок на дорогах, транспорт загружен в
меру, и всё подчинено немецкой точности, всё происходит вовремя. Местами,
правда, грязновато, но это
неизбежная дань огромному количеству эмигрантов,
заполонивших Германию
в последние годы. А где-то
появляется иллюзия, что ты
в России - те же берёзы, районы панельной застройки
70-х годов прошлого века в
восточной части города... И
всё тут пропитано историей
- старой и новейшей. Столица, одним словом.

Северная часть города, место нашей дислокации в Берлине, здесь мы жили несколько
дней. Преимущественно жилой, спальный район. Вот что о нём пишет Википедия:
https://ru.wikipedia.
org/wiki/Веддинг
Веддинг впервые
упомянут в двух
документах
XIII
века. Это была деревня Веддинге с
мельницей на реке
Панков. В том же
веке деревня опустела,
мельница
была продана бенедиктинскому монастырю в Шпандау,
а земли перешли в
городскую собственность Берлина.
В XIV веке в Веддинге ещё были пахотные земли горожан, но затем они
полностью поросли
соснами и дубами и превратились в пастбища. В XVII веке на месте современной площади Неттельбекплац была разбита усадьба, которая уже в 1603 году была передана бранденбургскому курфюрсту и стала
его доменом, выйдя из городской собственности. Со временем леса Веддинга были выкорчеваны под нужды растущего города и земли вновь оказались в запустении. В XVIII веке началось активное заселение территорий к северу от Берлина. В 1778 году в районе современной площади Веддингплац появились первые
дома колонистов. В 1782 году король Фридрих II распорядился основать колонию, которая в силу своей
близости к усадьбе получила название Веддинг. В середине XIX века в Веддинге, ставшем кварталом развлечений, властвовали азартные игры и проституция. В 1861 году Веддинг вместе с соседним Гезундбрунненом был включён в состав города. После 1945 года и до объединения Германии в 1990 году округ Веддинг
находился во французском секторе оккупации Берлина. Начиная с 1970-х годов в традиционно рабочем
районе с доступными ценами на
жилье стали селиться турецкие
гастарбайтеры и эмигранты.

Внешний облик Веддинга,
главным образом, определяют старые постройки
XIX-го века (фото выше)
и многоэтажные объекты
социального жилья, построенного в 1970-1980-е
годы (фото слева).

Берлин, центр.
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XIX и XX века в комбинации, сами
полюбуйтесь. Есть кое-какие архитектурные новшества и находки, но,
в основном, это обычный город, и
относительно не старый.
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Особую прелесть строениям придают стены, увитые плющом. Жаль, любоваться этим
зелёным украшением можно только летом :-)
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В районе много зелени. Деревья на
улицах, цветы в горшочках на балконах
домов, жилые массивы разделены парками и скверами, где есть спортивные
стадионы, велодорожки и теннисные
корты - всё для людей :-) Дворики домов зелёные, с оборудованными детскими площадками, при этом горки и
качели в хорошем состоянии, нет опасности, что ребёнок на них повредится.
Комфортное для проживания место, одним словом :-)

Современная скульптура в небольшом сквере

Памятник Шиллеру в одноименном парке
Улицы Веддинга
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При выборе средства передвижения немцы в первую очередь руководствуются духом рачительности и
целесообразности. На улицах практически отсутствуют большие дорогие лимузины и джипы - топливо
не дёшево и с парковкой проблемы.
Есть новенькие кары, но основную
массу составляют подержанные малолитражные «Опели» и «Фольксвагены», «Ауди» и «Мерседесы».
Часто можно увидеть бюджетные
«Шкоды» и продукт корейского автопрома - «КИА». «Японцев» мало,
говорят, раньше их было больше, но
мировой кризис определил выбор
марки автомобиля. В общем, судя
по машинам, жители Германии, в
основном, живут небогато.

Автомобили на улицах Веддинга
12

13

Но, пожалуй, самый популярный у жителей
Берлина транспорт - это
велосипеды. Они есть
буквально у каждого, и
это понятно, - два часа
в метро-автобусах-трамваях обходятся в 2,25
Евро минимум, на собственной машине шибко
не наездишься - горючка дорогая, а тут сел на
лайбу, и катайся себе
бесплатно, благо рельеф равнинный, резких
подъёмов нигде нет.
И для здоровья хорошо. Сплошная польза!
А немцы - народ очень
практичный :-)
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В Веддинге много мелких
магазинчиков, они есть буквально на каждом углу. Крупные сетевые торговые центры тоже есть, куда без них,
но они сконцентрированы
на больших улицах, таких,
как Мюллерштрассе, и часто
закрыты в выходные и по вечерам. Зато принадлежащие
эмигрантам, преимущественно туркам, точки работают
практически в любое время.
Так что если требуется приМагазинчики
обрести воду-хлеб-пиво-перекус в неурочный час - вам
туда. Конечно, цена может
быть чуть выше, чем в супермаркете, - подозреваю, часть
продуктов продавцы там и берут :-) То же и с кафешками-ресторанами: днем нормально
поесть можно только у турков. Зато там вы можете найти настоящий фирменный дюнер-кебаб, что совсем
не плохо.
Вечером в симпатичных местах можно обнаружить немецкие заведения, где коренные
веддингцы собираются компаниями попить
пивка и пообщаться,
но они, скорее, исключение, район активно
освоен переселенцами с юга.
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По выходным в центре Веддинга на площади Леопольдплац и
в районе станции метро Ослоер
работают «блошиные» рынки.
Они пользуется определённой
популярностью, здесь по дешёвке можно приобрести многое - вещи, вышедшие из моды
и «секонд хэнд», б/у посуду,
сувениры, устаревшие видеокамеры и фотоаппараты, CDдиски и виниловые пластинки,
почтовые марки и многое другое. Торгуют этим барахлишком, в основном, пенсионеры
и безработные: навар невелик,
но какое-никакое занятие, и с
учетом социалки или пенсии
прожить можно. Не роскошно,
конечно, но на квартиру-едуодёжку и баночку пива хватает.
Многим такое занятие просто
по сердцу, это же практически
коллекционирование, хобби.
А свободного времени у этих
людей в избытке :-) Есть тут,
конечно, и профессиональные
торгаши-перекупщики, эмигранты по большей части, - у
них бизнес покрупнее, но таких
меньше.

С утра и до после обеда функционируют небольшие зелёные базары, где можно купить
фрукты-овощи
подешевле,
особенно если подгадать ближе к закрытию. Товар здесь, в
основном, импортный, из Турции.

Арбузы, к примеру, вполне себе настоящие, вкусные, а черешня так просто объедение :-)

Зелёный базар
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Как нам рассказали, не все эмигранты стремятся вписаться в немецкое общество. Так, к примеру,
отдельные молодые представители бывших жителей Африки изрядно досаждают местным обитателям своим пристрастием к
алкоголю и наркотикам, и гуманная немецкая полиция зачастую
ну никак на них воздействовать
не может. Мы сами были свидетелями утреннего скандала вот в
этом ночном клубе (фото справа),
когда четыре наряда полицейских
пытались усмирить чернокожих
дредоголовых парней и их подруг, явно обдолбанных и орущих
на всю улицу. В результате стражи
порядка кого-то одного всё-таки
забрали, а оставшиеся ночные гулёны отправились внутрь своего
гнезда допивать и докуривать. И
такое, по словам наших друзей,
здесь не редкость. И количество
визитёров с юга растет в Германии
год от года. Бог весть, может быть,
в следующий свой визит сюда мы
увидим совсем другую страну...

Своё начало на юге улица
Фохрерштрассе берет от
моста через судоходный
канал
Берлин-Шпандау.
Это очень важная водная
артерия. Вот что об этом
сообщает Википедия:

Ночной клуб «Tropicana» - злачное место

Несколько дней в Веддинге мы прожили на
улице Фохрерштрассе,
что в южной части района. Улица недлинная, но
интересная, расскажу о
трёх значимых объектах,
расположенных на ней.

Форхерштрассе утром
20

https://en.wikipedia.org/wiki/
Berlin-Spandau_Ship_Canal
Берлин-Шпандау судоходный
канал в Берлине, Германия, был
построен между 1848 и 1859 годами в соответствии с проектом
Петра Джозефа Ленне, и ранее
был известен как Гогенцоллернов канал.
Имеет 12.2 км (7.6 миль) в длину
Берлин-Шпандау судоходный канал и
и связывает реку Хафель к сеторговый порт Вестхафен
веру от Шпандау и реку Шпрее
в районе Хауптбанхоф в Берлине. Канал обеспечивает прямой маршрут от реки Шпрее в Одер-Хафель
канал.
Вестхафен, крупнейший порт Берлина с площадью 173000 квадратных метров (42,75 акра), находится на
судоходном канале Берлин-Шпандау на расстоянии около 4-х километров (2,5 мили) от его восточного
(Шпрее) конца.

На фото слева промышленные
здания речного
порта
Вестхафен, Западная
гавань по-русски. Иллюстрированная история в сочетании
с современностью - рядом
соседствуют
постройки позапрошлого века
и современные. Порт работал и, соответственно, производственные корпуса строились
непрерывно с середины XIX-го столетия, без этой транспортной площадки городу развиваться было бы затруднительно, она в значительной степени обеспечивает функционирование промышленности и торговли Берлина.
Это уже известный своей одноимённой тюрьмой район Моабит, не Веддинг, граница
проходит по каналу Берлин-Шпандау. Оба этих района входят в состав округа Митте.
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Дальше по ходу на северо-восток за перекрестком с Амрумерштрассе наша улица меняет своё название - теперь это Люксембургерштрассе. Двигаясь по ней на северо-восток
слева по ходу можно увидеть старый дизельный двигатель (фото ниже). В Интернете раскопал, что он был изготовлен в 1929 году, и с его помощью откачивали сточные
воды. За ним располагаются постройки Берлинского университета прикладных наук,
примерного аналога наших политехнических институтов, одного из 10-ти крупнейших
государственных университетов в Германии (http://www.beuth-hochschule.de). Тут же рядом крупнейший в Германии музыкальный театр для детей, здесь бывает более 100 000
посетителей в год (http://www.atzeberlin.de).

Двигаясь от моста через канал БерлинШпандау по Фохрерштрассе на северо-восток, слева по ходу можно наблюдать прячущиеся в зелени корпуса большой больницы.
Это одно из крупнейших медицинских учреждений Германии и Европы. Кроме различных клиник, здесь располагается Немецкий
кардиологический центр, врачи которого
спасли множество жизней.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_кардиологический_центр_в_Берлине
Первый камень в здание Центра был заложен в г.
Берлине в 1983 г., а первая операция была проведена в апреле 1986 г. В настоящее время в DHZB
проводятся до 3000 операций на открытом сердце
и свыше 2000 прочих операций на сердце. Ежегодно через Центр проходят 8 000 стационарных и 16
000 амбулаторных пациентов. Здесь осуществляется самое большое количество пересадок сердца
в Германии. Центр является крупнейшим учреждением в мире по развитию и практическому
применению систем искусственного сердца различных модификаций. В нём работают 190 врачей, включая 100 врачей-специалистов, среди них
11 профессоров и 19 приват-доцентов. Есть русскоговорящие врачи и средний медицинский персонал. Среди пациентов были Первый Президент
России Б. Н. Ельцин и Патриарх Грузии Илия II.
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Продолжая движение по Люксембургерштрассе, мы попадаем на площадь Леопольдплац, откуда на метро удобно добираться в центр Берлина. Мы засиделись в своём
предместье, пора взглянуть на главные достопримечательности города :-)
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Берлин - центр
Наши визиты в центр города обычно начинались со станции метро Фридрихштрассе,
расположенной на одноименной улице, одной из крупнейших в столице.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридрихштрассе
Фридрихштрассе (нем. Friedrichstraße) —
знаменитая улица в центре Берлина, проходит по территории районов Митте и Кройцберг. Улица получила своё название в честь
курфюрста Бранденбурга Фридриха III,
ставшего впоследствии королём Пруссии
Фридрихом I.
Фридрихштрассе — основная магистраль
Фридрихштадта в направлении север-юг.
Она ведёт от площади Мерингплац в Кройцберге на север через бывший пропускной
пункт Чекпойнт Чарли и бульвар Унтерден-Линден мимо вокзала Фридрихштрассе. Улица пересекает Шпрее по Вайдендамскому мосту и заканчивается на севере у Ораниенбургских ворот,
переходя в Шоссештрассе, на которой расположены Доротеенштадтское кладбище и дом Бертольда Брехта.
Ещё в последние годы существования ГДР на участке от Лейпцигской улицы до Унтер-ден-Линден началось возведение крупных торговых центров. Сейчас здесь находятся роскошные магазины Galeries
Lafayette, Friedrichstadt-Passagen и Quartier 206, магазины именитых марок одежды, автосалоны Volkswagen, Mini и Opel и книжный магазин
Hugendubel.
Севернее отеля Maritim proArt Hotel Berlin находится 25-этажное здание Международного торгового центра, построенного в 1978 году, и вокзал Фридрихштрассе. За ними следуют здание Адмиральского дворца,
которое в 1955—1997 годах занимал берлинский театр «Метрополь», и
Фридрих-штадт-палас.
Менее известна южная часть Фридрихштрассе у Мерингплац и Галльских ворот, где располагается пешеходная зона с разнообразными магазинами.
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Двигаясь от метро в южном направлении, вскорости попадаешь на перекресток с Унтер-дер-Линден - улицей
«Под Липами», пожалуй, главным туристическим бульваром города. Тут
подъёмные краны - что-то строится.
А по тротуарам сплошным потоком
движется народ, в основном, приезжие из разных концов света.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Унтер-ден-Линден
Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden — «Под
липами») — один из главных и наиболее известный из бульваров Берлина, получивший своё название благодаря украшающим его липам.
Длина улицы составляет 1 390 метров, максимальная ширина — 60 метров. Улица ведёт от
Парижской площади до Дворцового моста через реку Шпрее, где Унтер-ден-Линден сменяет
дальше улица Карл-Либкнехт-штрассе (нем. KarlLiebknecht-Straße).
Липы появились на месте современного бульвара
в 1647 году по приказу Фридриха Вильгельма. По
этой дороге «Великий курфюрст» ездил верхом из
королевского дворца в свои охотничьи угодья в
Тиргартене. 1 000 лип и 1 000 ореховых деревьев
образовывали аллею в шесть рядов. В 1770 году
Фридрих II решил застроить аллею парадными
зданиями. Для этого было снесено 44 дома, не
отвечавших представлениям курфюрста. На их
месте было построено 33 особняка для высшей
знати и просторные дома для зажиточных горожан. Пыльная дорога превратилась в элегантную
улицу, ставшую визитной карточкой прусской
столицы.
Западная часть улицы, идущая от Бранденбургских ворот и проходящая через парк Большой
Тиргартен, называется сейчас улица 17 Июня в
память о трагических событиях в ГДР 17 июня
1953 года.

Сувенирные таблички на продажу

У входа в музей
мадам Тюссо

Движемся по Унтердер-Линден от перекрёстка на запад. Кафешки, магазинчики,
музей Мадам Тюссо,
на южной стороне
бульвара
комплекс
зданий
посольства
России (уважали в
Германской Демократической Республике
Советский Союз :-)
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Посольство Российской
Федерации
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Выходим на площадь к знаменитым Бранденбургским воротам .

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бранденбургские _ворота
Бранденбургские
ворота
(нем.
Brandenburger Tor) — архитектурный памятник в центре Берлина в районе Митте. Был создан в 1788—1791 годах.
Отметившие своё 225-летие Бранденбургские ворота являются самым знаменитым символом Берлина и Германии.
Долгие годы они служили символом разделённых Германии и Берлина, а после
1989 года стали воплощением воссоединения страны.
Бранденбургские ворота — единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, их первоначальное название — Ворота
мира. Они были построены
Карлом Готтгардом Ланггансом в 1789—1791 гг. и
являются первой значимой
работой, выполненной в стиле берлинского классицизма.
Образцом для Бранденбургских ворот послужили Пропилеи Акрополя в Афинах.
Фасад ворот был первоначально выкрашен в белый
цвет. Украшение фасада принадлежит руке Иоганна Готфрида Шадова; он также спроектировал и шестиметровую
квадригу, которой управляет
богиня Победы Виктория
(квадрига развёрнута в восточную сторону).
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Завоевав Берлин, Наполеон приказал демонтировать колесницу и перевезти её в Париж. После победы над
Наполеоном богиня Виктория вернулась в Берлин и получила Железный крест, созданный Фридрихом
Шинкелем.
В 1871 году через ворота маршировали солдаты-победители в Франко-прусской войне, в 1918 и 1920 гг.
— контрреволюционно настроенные солдаты, в 1933 году ворота стали кулисами национал-социалистического праздника.
Во время Второй мировой войны Бранденбургские ворота получили серьёзные повреждения, квадрига
была полностью разрушена. С 1945 по 1957 год на квадриге развевался флаг СССР, который затем был
заменён на флаг ГДР (с 1989 года после объединения Германии на воротах нет никакого флага).
В 1956 году ворота были восстановлены, квадригу восстановили лишь к 1958 году. 13 августа 1961 года проход через ворота преградила стена. Ворота находились на территории Восточного Берлина (стена в этом
месте как бы «вдавалась» в территорию Западного Берлина), и граждане из Западного Берлина попасть
к самим воротам не могли. Но и обычные жители
Восточного Берлина не имели доступ к воротам,
так как они были отгорожены от Восточной части «мини-стеной». В новогоднюю ночь 1989 года
квадрига пострадала от неумеренных проявлений
радости по поводу объединения страны. В августе
1991 года реставрированная скульптурная группа
вновь заняла своё законное место.
Когда Восточный и Западный Берлин были разделены Берлинской стеной, Бранденбургские ворота
находились в изоляции от других строений, сегодня же они прекрасно вписываются в архитектуру восстановленных зданий Парижской площади. На северной стороне площади располагаются
Dresdner Bank и посольство Франции, на южной
стороне — «DG-Банк», Академия искусств и отель
класса «люкс» Адлон.
Детское такси - способ заработать на стареньком
драндулете немного денежек :-)

И ещё один способ заработка, - эти неподвижные статую
«оживают», если бросить монетку в тарелочку
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Вид на ворота с запада не самый удачный,
скульптура к наблюдателю
обращена
своим, извините, задом :-) Но зато освещение лучше. И Рейхстаг видно. И парк
Тиргарден берёт своё
начало отсюда. А ещё
здесь можно сесть
на
экскурсионный
автобус, делающий
круг по достопримечательностям центра
столицы. Билет стоит 15 Евро, автобусы
курсируют до 18:00,
вы можете сойти на
любой из остановок,
погулять в округе, а затем, предъявив свой билет, продолжить путь на следующем автобусе своей туркомпании. Что мы и проделали впоследствии.

Преддверие
парка
Тиргартен. Здесь тоже
люди пытаются заработать на туристах кто как может

Вид на здание Рейхстага с юга
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Но сначала, естественно, мы осмотрели снаружи Рейхстаг - это
рядом. С запада здание обрамляет зелёная лужайка, где можно
прилечь и полюбоваться историей
во плоти. В основном, здесь любят
загорать студенты - кто с мячиком,
кто с книжкой, а кто и с бутербродом под пивко, - запретов нет. Безусловно, кто-то с помощью камер
негласно наблюдает за порядком,
но заборов никаких - свобода :-) И
это приятно :-) И ещё приятно, что
тепло. Это лето, говорят, в Германии выдалось холодным...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейхстаг_(здание)
Здание рейхстага или Рейхстаг - «здание государственного собрания») —
знаменитое историческое здание в
Берлине, где в 1894—1933 годах заседал одноимённый государственный
орган Германии — рейхстаг Германской империи и рейхстаг Веймарской
республики, а с 1999 года размещается бундестаг.
Здание построено по проекту франкфуртского архитектора Пауля Валлота в стиле итальянского Возрождения. Первый камень в основание
здания германского парламента заложил 9 июня 1884 года кайзер Вильгельм I. Строительство продолжалось десять лет и завершилось уже при
кайзере Вильгельме II.
27 февраля 1933 года здание рейхстага сгорело в результате поджога. Нацисты обвинили в поджоге коммунистов и использовали его для того, чтобы получить чрезвычайные полномочия и расправиться с политическими противниками. После этого редкие заседания рейхстага (утратившего всякое политическое значение) происходили не в пострадавшем от пожара здании, а в Кролль-Опере, а в 1942 году прекратились.
Здание использовалось для пропагандистских собраний, а после 1939 года — в военных целях.
Во время битвы за Берлин советские войска вели штурм Рейхстага. 30 апреля 1945 года на Рейхстаге было
водружено Знамя Победы, а 1 мая 115-м гвардейским истребительным полком под командованием Александра Косса сброшено Красное знамя с надписью «Победа». На стенах Рейхстага советские солдаты оставили множество надписей, часть из которых (в том числе в зале заседаний) сохранилась и оставлена при
реставрациях здания. В 1947 году по распоряжению советской комендатуры надписи были «отцензурированы», то есть были удалены надписи непристойного характера и вписано несколько «идеологически
выдержанных».
Вопрос о сохранении надписей на рейхстаге был поднят в 1990-е годы при его реконструкции (при этом
начальные стадии ремонта обнаружили множество надписей, скрытых предыдущей реставрацией в
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1960-е годы). По соглашению президента бундестага Р. Зюсмут и посла Российской Федерации в ФРГ в 1996 году были
убраны заявления непристойного и расистского содержания и оставлены только
159 граффити. В 2002 году вопрос об удалении надписей ставился в бундестаге,
но большинством голосов предложение
было отклонено. Большая часть сохранившихся надписей советских солдат
находится во внутренних помещениях
Рейхстага, ныне доступных только с экскурсоводом по записи. Наверху, на правом фронтоне с внутренней стороны сохранена надпись: «Астрахань Макаров».
Сохранены также следы пуль на внутренней стороне левого фронтона.
9 сентября 1948 года во время блокады Берлина перед зданием рейхстага проходил митинг, собравший
свыше 350 тысяч берлинцев. На фоне разрушенного Рейхстага со ставшим знаменитым призывом к мировой общественности «Народы мира… Взгляните на этот город!» обратился обер-бургомистр Эрнст Рейтер.
Берлинская стена, возведённая 13 августа 1961 года, проходила в непосредственной близости от здания
Рейхстага. Оно оказалось на территории Западного Берлина. Впоследствии здание было восстановлено и с
1973 года использовалось под экспозицию исторической выставки и как зал заседаний органов и фракций
бундестага.
После воссоединения Германии 4 октября 1990 года, на следующий день после фактической даты объединения Германии в Рейхстаге состоялось первое заседание первого общегерманского Бундестага. 20 июня
1991 года бундестаг в Бонне принимает решение 338 голосами против 320 переехать в Берлин в здание
рейхстага. После проведения конкурса реконструкция Рейхстага была поручена английскому архитектору
лорду Норману Фостеру. В мае 1995 года совет старейшин Бундестага после продолжительных дебатов
принимает решение возвести современный стеклянный купол, внутри которого могут ходить люди.
Норману Фостеру удалось сохранить исторический вид здания рейхстага и одновременно создать помещение для современного парламента, открытого по отношению к внешнему миру. Здание разделено
на уровни по принципу
прозрачности и целесообразности. В подвале и на
первом этаже размещены
структуры парламентского секретариата, а также
технические устройства
и системы жизнеобеспечения. Выше находится пленарный уровень с
большим залом заседаний, над которым располагается уровень для
посетителей. Ещё выше
находится уровень президиума, над ним находится
фракционный уровень и,
наконец, крыша-терраса и
впечатляющий купол здания. Прозрачность здания
обеспечивается
современными строительныВид на здание Рейхстага с востока
ми материалами: лёгкие
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стальные конструкции и большие застеклённые площади, декоративный бетон, матово-белый или бежевый природный камень придают массивному зданию серебристый оттенок. Для ориентации используется
цветовая концепция датского художника Пера Арнольди: двери каждого уровня выкрашены в определённый цвет.
Сегодня здание рейхстага — одна из туристских достопримечательностей Берлина. До ноября 2010 года
в купол здания и на смотровую площадку на крыше Бундестага был открыт свободный доступ, однако
туристам необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Бундестага. Германский Бундестаг является самым посещаемым парламентом в мире. После переезда Бундестага в Берлин в 1999 году в здании
рейхстага побывали свыше 13 млн. человек со всего мира. Для сравнения: за время пребывания германского бундестага в Бонне в 1949—1997 годах его посетило около 11,5 млн. человек.

Итак, мы начинаем своё
путешествие по центру Берлина на туристическом автобусе. Это
удобно - сидишь и любуешься достопримечательностями, а если что
приглянулось - можно
выйти на остановке и
рассмотреть повнимательнее.

Туристический автобус одной из множества компаний

Наш билет - пропуск на борт
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Первая остановка после
Рейхстага - Центральный
железнодорожный вокзал
Берлина. Здание из стекла и бетона, перед ним
большая площадка с кафешками на набережной
реки Шпрее. Отъезжающий куда-то народ - семьи
с детьми, деловые люди с
небольшими чемоданчиками, студенты с гитарами, - атмосфера близости
странствия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_вокзал_Берлина
Центральный вокзал Берлина (нем.
Berlin Hauptbahnhof) — самый
крупный и современный железнодорожный вокзал Европы, главный
вокзал Берлина. Двухуровневый
вокзал, построенный по проекту
архитектора Майнхарда фон Геркана, имеет 14 путей. Вокзал вступил в эксплуатацию спустя два дня
после торжественного открытия 26
мая 2006 года. Расположен на месте
старого Лертского вокзала, разрушенного во время Второй мировой
войны и взорванного позже.

Вот кому на свете живётся хорошо - минимум забот...

Движемся дальше. Вот - демонстрация немецких националистов против миграции (слева). Думаю, их
понять можно, особенно после таких картинок, как выше... Ну, этому
пьянчужке хотя бы ничего, кроме
бухла, особо не нужно. А вот когда
арабы и негры начинают права качать, требуют мечети им построить
и т.п. - поневоле встревожишься за
будущее своих детей, культуры и
страны... И что-то ещё будет...
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Курфюрстендамм

Проезжаем центр парка Тиргартен. Колонна
Победы в центре площади Большая Звезда
(фото слева).

Курфюрстендамм (нем. Kurfürstendamm,
сокращённо
Кудамм
(Ku’damm)) — знаменитый бульвар
Берлина, одна из основных автомобильных магистралей в берлинском
округе
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. Улица протяжённостью 3,5 км
начинается у площади Брайтшайдплац и ведёт к площади Ратенауплац
(нем. Rathenauplatz). Кудамм известна

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Тиргартен
Большой Тиргартен (нем. Großer Tiergarten) — парк в центре Берлина. Площадь самого большого парка Берлина
составляет 210 га. Для сравнения: Гайд-парк в Лондоне занимает площадь 125 га и Центральный парк в Нью-Йорке
— 335 га. Несколько больших автомагистралей проходят
по парку, среди них улица 17 Июня. Они перекрещиваются на площади Большая Звезда, в середине которой находится берлинская колонна Победы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колонна_Победы_(Берлин)
Колонна Победы (нем. Siegessäule) — памятник истории
Германии и достопримечательность Берлина.
Автор проекта, архитектор Иоганн Генрих Штрак (1805—
1880) — ученик Карла Фридриха Шинкеля. Автор фигуры, венчающей колонну, — один из значительных скульпторов Германии Фридрих Драке (1805—1882).
Монумент расположен в центре парка Тиргартен на площади Большая Звезда. Колонна была построена по приказу Вильгельма I в честь побед Пруссии в Датской войне
1864 года, Австро-прусской войне 1866 года и Франкопрусской войне 1870—1871 годов. На бронзовых рельефах гранитного цоколя изображены батальные сцены,
рассказывающие о сражениях в этих войнах. Колонна
была открыта 2 сентября 1873 года в третью годовщину победы в битве под Седаном. На вершине колонны
установлена скульптура богини победы Виктории высотой 8,3 метра и весом 35 тонн, именуемая в народе
«Золотая Эльза» (нем. Goldelse). Чтобы придать достойный блеск одеждам богини, отцы города выделили
в 1987 году килограмм золота.

Следующая остановка – бульвар Курфюрстендамм. Это
тоже центр Берлина,
но сейчас уже бывший, об этом ниже.
Главное здесь – магазины, безусловно.
Возможно, своим
классом они немного не дотягивают до
торговых
галерей
Соединенных Штатов и дворцов-моллов Дубая, но тут
представлены практически все ведущие торговые марки. Цены европейские, безусловно, а как по-другому :-)
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как популярное место для прогулок, покупок и развлечений. Прообразом Кудамм послужили Елисейские поля.
Пешеходная тропа на месте будущей Курфюрстендамм
появилась в 1542 году, по ней курфюрсты ездили верхом
из берлинского Городского дворца в охотничий замок

Груневальд. Самое раннее сохранившееся упоминание этой дороги, однако без указания названия, относится к
1685 году и содержится в «Геометрическом плане Берлина и окрестностей»,
выполненном инженером Н. Ла Винье.
Название «Churfürsten Damm» появилось позднее на одной из карт Фридриха Вильгельма Карла фон Шметтау
1767—1787 годах. 5 февраля 1873 года
в своём известном письме советнику
Тайного кабинета Густаву фон Вильмовски Отто Бисмарк высказал идею
о перестройке улицы с тем, чтобы
придать ей особую роскошь и лоск.
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И Бисмарку это удалось. 2 июня 1875 года распоряжением кабинета устанавливалась новая
ширина Курфюрстендамм — 53 м. В 1886 году
были произведены соответствующие работы,
и возведение бульвара началось.
До начала Первой мировой войны степенный
Курфюрстендамм в окружении дорогих жилых
кварталов стал стремительно превращаться в
центр развлечений, покупок и общения. Курфюрстендамм стал местом для тех, кто хочет
себя показать и людей посмотреть. Став сценой для буржуазного самовыражения и культурных открытий, Курфюрстендамм с его
«Кафе Запада» и луна-парком вскоре составил
достойную конкуренцию признанной «витрине» города Унтер-ден-Линден. Зенит Курфюрстендамм пришёлся на первые десятилетия XX
в. В 1913 году на этой изысканной улице проживало 120 миллионеров. Бульвар называли
самым большим кафе Европы. Жизнь на Курфюрстендамм била ключом: здесь, в частности

запреты в политической и культурной жизни повлекли серьёзные изменения и на Курфюрстендамм. Флёр Курфюрстендамм ещё
сыграл свою роль во время Олимпийских
игр 1936 года, но то, что он нёс в себе — интеллектуальную живость, космополитизм,
полёт творчества, провокативность, свободу, предпринимательскую жилку, духовность и культуру — не отвечало националсоциалистической идеологии и всё более
подвергалось регламентации властями. После высылки и истребления евреев прежний
дух Кудамма был окончательно уничтожен.
Воздушные налёты союзников во Вторую
мировую войну на Курфюрстендамм пережили лишь 43 дома. Восстановление улицы пришлось на период холодной войны, и
Курфюрстендамм стал витриной Запада
и символом экономического чуда. После
разделения Берлина и денежной реформы

Пивной ресторанчик
1948 года Курфюрстендамм, а точнее его восточная часть вблизи вокзала «Зоологический Сад», стала
торговым центром Западного Берлина.
После падения Берлинской стены Курфюрстендамм несколько

Стройки Берлина
в знаменитом Романском кафе, встречались артисты и художники,
в кинотеатрах шли премьеры немых и первых звуковых фильмов.
Курфюрстендамм стала для многих синонимом «золотых двадцатых» годов Германии (1924—1929 годы).

Неомодернистская
живопись на стенах
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Перемены начались с подъёмом нацистского движения. 12 сентября 1931 года на Курфюрстендамме произошёл первый еврейский
погром, организованный штурмовиками под руководством Геббельса и фон Хелльдорфа. В нацистской Германии многочисленные

потерял в значимости, центр города
сместился в его историческую часть
в район Берлин-Митте. Дополнительную конкуренцию Курфюрстендамм также составляет новый
квартал на Потсдамской площади.
Курфюрстендамм постепенно превращается в улицу эксклюзивных магазинов.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемориальная_церковь_кайзера_Вильгельма
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (нем. KaiserWilhelm-Gedächtniskirche или кратко Gedächtniskirche
— Гедехтнискирхе, среди жителей Берлина получил неофициальное название «Полый зуб» (Hohler Zahn)) —
протестантская церковь в Берлине на площади Брайтшайдплац, где начинается улица Курфюрстендамм.
Мемориальная церковь была сооружена по проекту архитектора Франца Швехтена в 1891—1895 годах в честь
первого германского кайзера Вильгельма I по поручению его внука, последнего кайзера Германии Вильгельма
II. Долгое время она была самой высокой церковью Берлина (её высота составляла 113 м).
Однако в середине XX-го века церкви суждено было
стать мемориалом разрушения и созидания. 23 ноября
1943 года в церкви шла проповедь на тему «Всё проходит!», а спустя несколько часов храм был разрушен в результате бомбового налёта союзников.
Когда после войны возник план построить на месте
разрушенной церкви новое здание, только одна из многочисленных берлинских газет получила более 47 тысяч гневных писем протеста. Сопротивление возымело
успех. Руины когда-то 68-метровой башни были сохранены на специально сконструированной платформе. Вокруг руины архитектор Эгон Айерман создал новые детали здания. Церковь стала одной из примет
послевоенного Берлина. Каждый час с высоты «полого зуба», как берлинцы называют башню старой церкви, звучит колокольный звон.
Туристы прозвали восстановленную и обновлённую Гедехтнискирхе «Синей церковью» из-за светящихся
синим светом стёкол церкви. Секрет свечения кроется в архитектуре: источники света между двумя стенами, находящимися на расстоянии 2,70 м друг от друга, освещают стёкла, вставленные в бесчисленные
бетонные «соты», окрашивая стёкла в таинственный синий цвет.
Над алтарём церкви парит фигура вознёсшегося Христа, созданная Карлом Хемметером, высотой в 4,60 м
и весом почти 6 центнеров, выполненная из сплава меди и цинка. В Мемориальной церкви кайзера Вильгельма хранится «Сталинградская мадонна».

Продолжаем движение. На фото
слева - сохранённый фрагмент
Берлинской стены, за которым
располагается центр «Топография
террора», возведенный на месте
бывших штаб-квартиры тайной государственной полиции — гестапо, гестаповской тюрьмы и, начиная с 1939 года, — штаб-квартиры
имперской службы безопасности.
Экспозиции центра иллюстрируют
то зло, которое причинил людям
немецкий нацизм. Должно быть,
интересно посмотреть, но мы за
отсутствием времени здесь не
останавливались.
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http://www.berlin-ru.net/city-guide-051-dostoprimcharlie.php
…Сейчас на Чекпойнте Чарли стоит инсталляция
Франка Тиле, это два портрета американского и русского солдата на световых витринах, которые смотрят на территорию друг друга, обозначая бывшую
линию границы между державами.
Там же находится музей, в котором представлена
история Берлинской стены, экспозиция по международной борьбе за права человека.
Также на Фридрихштрассе находится фотовыставка
под открытым небом, посвящённая истории контрольно-пропускного пункта Чекпойнт Чарли, выставка сопровождается комментариями на русском и немецком языках.

По проспектам столицы Германии, мимо
зданий, парков и базарчиков мы опять выехали на улицу Фридрихштрассе к месту,
где её пересекала граница между Западным и Восточным Берлином.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чекпойнт_
Чарли
Чекпойнт Чарли (англ. Checkpoint Charlie,
КПП «Чарли», КПП «C») — пограничный
контрольно-пропускной пункт на улице
Фридрихштрассе в Берлине, созданный
после разделения города Берлинской стеной. НАТО использовало в названии своих КПП литеры латинского алфавита, по
аналогии с ротами в ВС США:
•
КПП «A» (Альфа) под Хельмштедтом-Мариенборном — для перехода из Западной в Восточную Германию;
•
КПП «B» (Браво) в Древиц-Потсдаме — для перехода из Западного Берлина в ГДР и для перехода из ГДР в Западный Берлин;
•
КПП «C» (Чарли) на Фридрихштрассе — для перехода из Западного в Восточный Берлин.
Поскольку этот переход был предназначен для военнослужащих войск союзников, в октябре 1961 года
КПП на Фридрихштрассе стал ареной так называемого «танкового противостояния». Превратившись в
символ противоречий между СССР и США, Чекпойнт Чарли стал самым известным КПП Берлина.
У КПП С разворачивались драматические события, связанные с попытками бегства из ГДР в Западный
Берлин. 17 августа 1962 года на глазах западных наблюдателей умирал от потери крови Петер Фехтер. Полицейский Буркхард Ниринг в 1974 году взял в заложники сотрудника паспортного контроля и был убит
при попытке бегства. 29 августа 1986 года трём гражданам ГДР удалось преодолеть пограничные укрепления на самосвале. Последним беженцем через Чекпойнт Чарли стал Ганс-Петер Шпицнер, который с
дочерью пересёк границу 18 августа 1989 года в багажнике союзнического автомобиля.
КПП был торжественно закрыт 22 июня 1990 года, когда уже вовсю шел процесс воссоединения ГДР и ФРГ.
Музей Берлинской стены у Чекпойнт Чарли рассказывает о холодной войне, тоталитарном режиме ГДР и
попытках восточных немцев бежать из ГДР в ФРГ.
В популярной культуре
•
Неоднократно упоминался в различных шпионских романах периода холодной войны, таких как
«Шпион, пришедший с холода» и «Бомба для председателя».
•
В фильме 1983 года «Осьминожка» Джеймс Бонд (в исполнении Роджера Мура) через Чекпойнт
Чарли едет из Западного Берлина в Восточный.
•
В фильме 2015 года «Агенты А.Н.К.Л.» Наполеон Соло (в исполнении Генри Кавилла) через Чекпойнт Чарли едет из Западного Берлина в Восточный.
•
В мультиплеере Call of Duty: Black Ops присутствует карта Berlin Wall, на которой действия разворачиваются у КПП Чарли.
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Вот такое пояснение висит здесь на
стене здания...

Музей Берлинской Стены на пропускном пункте Чарли

А это флаги стран-победительниц во Второй Мировой
войне над входом в музей.
Растяжку-флаг Украины здесь
вывесили явно недавно. Текст
на ней доставляет: «Защищая
свободу и территориальную
целостность Украины, мы защищаем свободу и территориальную целостность стран
Европы...» Ага. Хотелось бы
узнать, в каком музее повесят
этот флаг в недалёком будущем...
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Следующая остановка на маршруте нашего автобуса - Жандармский
рынок.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жандарменмаркт
Жандарменмаркт (нем. Gendarmenmarkt —
букв. «Жандармский рынок») — площадь в
центре Берлина, считается одной из самых
красивых площадей столицы Германии.
Центр композиции площади образует Концертный зал, который с севера обрамляет
Французский собор, а с юга — Немецкий
собор.
Площадь появилась после 1688 года согласно проекту Иоганна Арнольда Неринга в
составе пригорода Берлина Фридрихштадта, заложенного в конце XVII века по приказу курфюрста Фридриха III, будущего
короля Пруссии Фридриха I. В этом историческом квартале поселилась большая
часть французских гугенотов, которым
«Великий курфюрст» Фридрих Вильгельм
Потсдамским эдиктом 1685 года гарантировал религиозную свободу и гражданские
права в полном объёме.
Король Фридрих I предоставил место для
строительства церкви как лютеранской,
так и реформированной французской об-

щине. Обе церкви, однако ещё без башен, появились после
1701 года.
Современный облик площадь получила при Фридрихе II
после возведения в 1780—1785 годах двух одинаковых купольных башен по проекту Карла фон Гонтарда. За образец
для них Фридрих Великий взял римскую площадь Пьяцца
дель Пополо.
Заложенная в качестве рынка площадь в XVII веке носила
название «Линденмаркт» (нем. Linden-Markt — «Липовый
рынок»), в XVIII веке до 1786 года — «Миттельмаркт» (нем.
Mittelmarkt — «Средний рынок») либо «Фридрихштадтский
рынок», а потом «Новый рынок». Своё нынешнее название
площадь обрела в 1799 году благодаря кирасирскому полку
«жандармов» (фр. gens d’armes) — элитной прусской кавалерии. Её конюшни появились на этом месте по приказу «короля-солдата» Фридриха Вильгельма I в 1736 году.
В 1773 году его сын Фридрих Великий приказал снести конюшни и застроить площадь трёхэтажными зданиями по
проекту Георга Христиана Унгера. Между двумя церквями
был построен скромный французский театр комедии. В
1800—1802 годах на его месте появился новый Национальный театр на 2000 мест. Это здание, построенное по проек46

ту Карла Готтгарда Лангганса, выгорело в 1817 году.
В 1821 году по проекту Карла Фридриха Шинкеля
был построен Драматический театр. Частично использовались колонны и некоторые наружные стены прежнего здания. Как и другие здания на площади, театр был сильно поврежден во время Второй
мировой войны. После окончания в 1984 году реконструкции он стал Концертным залом.
Памятник Шиллеру перед зданием драматического
театра был создан Рейнгольдом Бегасом. Первый
камень в его основание был торжественно заложен
10 ноября 1859 года по случаю 100-летнего юбилея
поэта. Сам памятник был открыт десятью годами
позже. В 1871-1936 годах эта часть Жандарменмаркта называлась «Шиллерплац» (нем. Schillerplatz).
В 1946 году на площади Жандарменмаркт состоялся концерт ансамбля Александрова. 2 октября 1990 года
в канун воссоединения Германии здесь состоялось последнее торжественное заседание правительства ГДР
под руководством Лотара де Мезьера и была исполнена 9-я симфония Бетховена.
Пострадавшая во Вторую мировую войну площадь в 1950 году была переименована в «Площадь академии» в честь 250-летия Прусской академии наук, преемницей которой в 1946 году в Восточной Германии
стала Немецкая академия наук. Историческое название было возвращено площади в 1991 году. На Жандарменмаркте находится большое количество ресторанов, магазинов и отелей.
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На этом наш автобусный тур заканчивается,
от Жандармского рынка мы пешком отправляемся на перекресток Фридрихштрассе
и Унтер-дер-Линден.
Движемся по Унтердер-Линден на восток.
Здесь сплошные достопримечательности одна за другой.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Берлинский_университет_
имени_Гумбольдта
Берлинский
университет
имени Гумбольдта (нем.
Humboldt-Universität
zu
Berlin, сокр. HU Berlin, лат. Alma Mater Berolinensis) — старейший из четырёх университетов Берлина. Основан 16 августа 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В 1828 году получил название Университет Фридриха Вильгельма в честь прусского короля Фридриха Вильгельма
III, в царствование которого был учреждён; в 1949 году переименован в
честь братьев Гумбольдтов. Занятия в университете начались в 1810 году,
на тот момент было зачислено 256 студентов. В 2008 году их было 34 612.
Университет получил в своё распоряжение пустовавший дворец принца
Генриха, построенный в 1748—1766 годах, который является главным зданием учебного заведения вплоть до настоящего времени.
Времена национал-социализма начались в Берлинском университете с
диффамации учёных и студентов еврейского происхождения. Лекции
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профессоров-евреев бойкотировались, к слушателям применяли физическое насилие. Преследовались и
неугодные режиму профессора. Участие сотрудников и учащихся университета в сожжении книг 10 мая
1933 года стало позором для университета.
В январе 1946 года университет вновь открылся. Занятия велись только на семи факультетах в частично
разрушенных войной зданиях, затем открылись экономический и педагогический факультеты. В 1948 году
в Западном Берлине возник Свободный университет Берлина, в котором учились студенты Берлинского
университета, недовольные советским режимом.
В 1949 году Берлинский университет стал носить имя Берлинский университет имени Гумбольдта. В этом
самом большом университете ГДР обучалось до 1990 года почти 150 тысяч студентов. В нём преподавали
всемирно известные учёные.
С 1994 года в университете существует одиннадцать факультетов и несколько междисциплинарных центров и институтов. Обучение в университете стало престижным, так, например, в зимнем семестре количество абитуриентов составило 25 750 человек на 3 455 учебных мест. 14 % студентов составляют иностранные студенты из более чем 100 стран. Стоимость обучения в зимнем семестре 2008—2009 года составила
242,68 евро, включая проездной билет. С 2006 года университет начал он-лайновый приём заявок на обучение.
В историю Гумбольдтского университета вписано много известных учёных. В 1901 году, год присуждения первой Нобелевской премии, одна из вожделенных премий отправилась в Берлинский университет
нидерландскому химику Якобу Хендрику Вант-Гоффу. Годом позже Нобелевской премией по литературе
был отмечен Теодор Моммзен, профессор истории древнего мира. Нобелевскую премию по физике полу-

чали многие учёные, чья научная деятельность была связана с университетом.
Среди 29 лауреатов были Альберт Эйнштейн и Макс Планк. За достижения
в химии премию получили Эмиль Фишер, Вальтер Нернст и Отто Ган, в медицине Роберт Кох и Отто Генрих Варбург. Но не только нобелевские лауреаты прославляли и прославляют Берлинский университет. Это и Генрих Гейне,
Адельберт фон Шамиссо, Людвиг Фейербах, Отто фон Бисмарк, Карл Маркс,
Франц Меринг, Вильгельм Либкнехт и Карл Либкнехт, Альфред Вегенер, Алиса
Саломон и Курт Тухольский. Первый синтез амфетамина был проведён в стенах университета в 1887 году химиком Лазарем Эделеану.
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Напротив Университета располагается Государственная библиотека и Берлинская опера, а восточнее по ходу можно осмотреть
здание Нойе Вахе — главный мемориал жертвам войны и тирании в Германии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нойе_Вахе
Здание Нойе Вахе было построено при прусском короле Фридрихе Вильгельме III в 1816—1818 годах в качестве караульного помещения для королевской охраны
и одновременно как памятник павшим в Наполеоновских войнах. Первый развод караула в музыкальном
сопровождении состоялся у здания Нойе Вахе 18 сентября 1818 года по случаю посещения русским царём
Александром I Императорского Александровского
гвардейского гренадерского полка № 1. До свержения
монархии в Германии в 1918 году Нойе Вахе служило
главным караульным королевским помещением.
Проект здания Нойе Вахе был выполнен Карлом
Фридрихом Шинкелем. На фронтоне портика было
размещено изображение богини победы. В 1931 году
здание было перестроено по проекту Генриха Тессенова в памятник павшим в Первой мировой войне и
на постаменте из чёрного гранита высотой в два метра появился серебряный венок на основе из золота и
платины работы скульптора Людвига Гиса. В настоящее время венок хранится в экспозиции находящегося рядом Немецкого исторического музея.
После практически полного разрушения во Вторую мировую войну здание в 1960 году было восстановлено под руководством Хайнца Мелана в качестве мемориала-предостережения памяти жертв фашизма
и милитаризма. По случаю двадцатилетнего юбилея основания Германской Демократической Республики в 1969 году была проведена реконструкция Нойе Вахе. Гранитный постамент сменил вечный огонь в
стеклянной призме. В это же время в Нойе Вахе было проведено перезахоронение останков неизвестного
узника концлагеря и неизвестного солдата.
До объединения Германии в 1990 году Ной-Вахе охранял круглосуточный почётный караул из двух солдат караульного полка
имени Фридриха Энгельса
ННА. В современной Германии почётный караул
несёт службу у Нойе Вахе
только в День народной
скорби, отмечаемый в Германии с 1993 года. С того
же 1993 года в просторном
помещении Нойе Вахе по
инициативе федерального канцлера Гельмута Коля
установлена увеличенная
копия скульптуры Кете
Кольвиц «Мать с погибшим
сыном» (также называемой
«Пьета»), выполненная Харальдом Хакке. Надпись у
скульптуры гласит «Жертвам войны и тирании».
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Дальше по ходу на восток - здание Цейхгауза, в
котором ныне располагается Немецкий исторический музей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цейхгауз_(Берлин)
Цейхгауз (нем. Zeughaus, произносится «цойгхаус») — здание в Берлине, было построено в качестве арсенала на бульваре Унтер-ден-Линден и является его старейшим зданием.
Первый камень в основание этого арсенала был заложен в
1695 году. Начал работу над Цейхгаузом Иоганн Арнольд
Неринг, который вскоре скончался. После смерти Неринга за работу взялся Мартин Грюнберг, который в 1699 году
передал проект Андреасу Шлютеру, который был более
опытен как скульптор,
нежели
архитектор.
Часть строения рухнула и на завершающем
этапе строительством
Цейхгауза руководил
Жан де Бодт, который
внёс коррективы в первоначальный проект.
Строительство одного
из самых красивых зданий немецкого барокко

в Северной Германии завершилось
лишь в 1730 году.
Нарядные фасад украшает множество аллегорических фигур. На главном
портале — изображение прусского
короля Фридриха I, по приказу которого был построен Цейхгауз. Две
богини Победы несут его герб. Надпись, смысл которой должен подчеркнуть разумность применения
оружия только для справедливых целей, в частности гласит: «…На страх
врагам, во имя охраны своего народа и союзников — Фридрих I». Четыре женские фигуры главного входа символизируют пиротехнику,
арифметику, геометрию и механику.
В 1806 году Цейхгауз был разрушен войсками Наполеона. В 1817—
1821 годах здание было восстановлено под руководством Шинкеля, а
во время Второй мировой войны вновь разрушено.
21 марта 1943 года было запланировано покушение на Гитлера с Герингом, Гиммлером и Кейтелем во время их посещения выставки
армейских трофеев в Цейхгаузе. План состоял в том, что начальник
разведки группы армий «Центр» полковник Рудольф-Кристоф фон
Герсдорф пожертвует собой, спрятав на себе две мины замедленного
действия, чтобы взорвать фюрера и его окружение. Однако Гитлер
пробыл на выставке меньше времени, чем ожидалось, и план сорвался.
С 1952 по 1990 годы в здании Цейхгауза находился Музей немецкой
истории. После воссоединения страны площади были переданы Немецкому историческому музею.

Статуя - символическое воплощение арифметики.
На обороте - воплощения геометрии и пиротехники.
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дворный плотник Бириг. Современная
конструкция с системой противовесов
для поднятия моста была создана в
1738 году. В 1806 году по этому мосту в
Берлин въехал Наполеон.
Строительство нового парадного моста было поручено архитектору и старшему тайному советнику по вопросам
строительства Карлу Фридриху Шинкелю, который представил первый проект моста в 1819 году. Строительство
моста стало важной задачей в рамках
нового оформления всей территории
от Городского дворца до Оперной площади, ансамбль которой дополнили
перестроенный Люстгартен и Новая
караульня. Новый сводчатый мост
предполагалось возвести из песчаника
в три сегмента равного размера, что-

И вот мы выходим на Дворцовый мост, где Унтер-дер-Линден
пересекает реку Шпрее.

Дворцовый мост (Шлосбрюкке)

Афишная тумба у входа на мост
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дворцовый_мост_
(Берлин)
Дворцовый
мост
(Шлосбрюкке;
нем.
Schloßbrücke) — мост через Шпрее в восточном
конце Унтер-ден-Линден в историческом центре
Берлина. Памятник архитектуры, расположенный в районе Митте, соединяет исторические
районы Фридрихсвердер и Шпрееинзель. Каменный мост, построенный в 1821—1824 годах
по проекту Карла Фридриха Шинкеля, сменил
старый деревянный Собачий мост через Шпрее.
В 1951—1991 годах мост носил имя Маркса и Энгельса.

Памятник архитектору Карлу Фридриху Шинкелю
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Сохранившиеся карты Берлина и Кёльна позволяют сделать вывод о том, что мост на этом месте существовал уже в XV веке. Он был необходим для доставки строительных материалов для
первого берлинского Городского дворца через
Купферграбен, который в то время носил название Медной канавы. Деревянный семиарочный
мост на сваях с откидной средней частью назвали Собачьим: по нему со своими собачьими
сварами отправлялись на охоту в Тиргартен царственные обитатели Городского дворца. Несмотря на все изменения, коснувшиеся Городского
дворца и Унтер-ден-Линден, Собачий мост сохранился до 1736 года, когда его перестроил при-

бы он пропускал речной транспорт без
разводных частей.
29 мая 1822 года состоялась церемония закладки первого камня в основание моста, и по этому случаю мост
получил название Дворцовый. На 29
ноября 1823 года было назначено бракосочетание кронпринца Пруссии и
будущего короля Фридриха Вильгельма IV. За день до этого ещё недостроенный Дворцовый мост был торжественно открыт. Берлинское студенческое
общество в честь высокопоставленной
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невесты Елизаветы Людовики организовало факельное
шествие к Люстгартену, на временном деревянном мосту
возникла давка, люди падали в воду. Более 20 человек погибло, однако сообщений о трагическом происшествии
в прессе не появилось по соображениям цензуры. Окончательно мост был передан в эксплуатацию лишь в 1824
году. Проект Шинкеля предусматривал для украшения
моста восемь монументальных фигур на тему победы
в Освободительных войнах, но из-за нехватки средств
скульптуры были установлены лишь в 1857 году, уже после смерти архитектора.
В 1912 году русло Купферграбена было углублено, а в

1938 году мост был укреплен
железобетонными конструкциями. Во Вторую мировую войну
в отличие от соседних мостов
Шлосбрюкке уцелел, получив
лишь лёгкие повреждения во
время боевых действий весной
1945 года. Скульптуры моста
ещё в 1943 году были вывезены
на хранение на запад.
В результате послевоенного
раздела города на сектора мост
оказался в советском секторе Берлина. В 1950—
1952 году мост был отремонтирован, но скульптуры остались в западной части города. 1 мая
1951 года отреставрированный мост был переименован в мост Маркса и Энгельса в соответствии с новым названием Дворцовой площади.
Лишь в 1981 году в рамках внутригерманского
культурного обмена исторические скульптуры
вернулись в Восточный Берлин, были отреставрированы и в 1983—1984 годах вернулись на
свои постаменты на мосту. До августа 1989 года
шла работа над другими деталями моста: были
установлены новые фонари, обновлены декоративные элементы постаментов и ограждение и
отремонтированы опоры. 3 октября 1991 года, в
первую годовщину объединения Германии мосту было возвращено историческое имя Шлосбрюкке.
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За мостом - Музейный остров, расположенный между двумя ветвями
Шпрее.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Музейный_остров
Музейный остров (нем. Museumsinsel) — название, которое получила северная оконечность острова Шпрееинзель на реке Шпрее в Берлине, где расположено целое
созвездие знаменитых берлинских музеев. Музейный
остров является центром притяжения для туристов и
ценителей искусства со всего мира. С 1999 года уникальный архитектурный и культурный ансамбль включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
В Средние века северная часть острова Шпрееинзель представляла собой болотистые заливные луга. В
южной, более высокой части острова ещё в XIII в. возник город Кёльн, а его северная часть стала позднее
садом при берлинском Городском дворце. В XVII веке левый рукав Шпрее был оснащён системой каналов.
Возник нынешний канал Купферграбен, благодаря которому была осушена северная часть острова. Между Шпрее и Купферграбеном возник Кёльнский островок (нем. Cöllnische Werder), где во второй половине XVII века был построен Люстгартен. К 1748 году
оранжерея
Померанценхоф (нем. Pomeranzenhof)
с тропическими плодами,
пальмами и экзотическими
растениями, последнее напоминание о Люстгартене, в
связи с ростом торговой деятельности по водным путям была переоборудована
под склад. Позже на острове
были построены дополнительные склады, в том числе
для муки и соли.
В 1797 году король Фридрих Вильгельм II поддержал
предложение археолога и
профессора искусствоведения Алоиса Хирта о создании музея для размещения
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произведений искусства античности и Нового времени. В 1810
году своим высочайшим указом
король Фридрих Вильгельм III
повелел заложить «публичное
собрание тщательно отобранных произведений искусства».
Этим указом он пошёл навстречу становившимся всё более
громкими призывам образованного бюргерства к созданию
публичных собраний произведений искусства.
В 1822 году Карл Фридрих Шинкель представил проект нового
здания, в соответствии с которым планировалась обширная
перестройка северной части
Шпрееинзель. Помимо музейного здания проект застройки

острова предусматривал строительство нескольких мостов и
работы по выравниванию канала Купферграбен. Руководство
комиссией по возведению музея было возложено на Вильгельма фон Гумбольдта.
Первым музеем на Музейном острове и одновременно первым
публичным музеем Пруссии стал построенный в 1830 году
Старый музей. В 1859
году открылся Прусский
королевский
музей (ныне Новый
музей). В 1876 году
последовало открытие
Национальной галереи (современное название Старая национальная галерея). В 1904 году на самом «носу» острова открылся
Музей кайзера Фридриха (ныне Музей Боде, переименованный в
1960 году в честь немецкого историка искусства Вильгельма фон
Боде). В 1930 году на Музейном острове появилось здание Пергамского музея. Благодаря Музейному острову, ставшему центром науки и искусства Берлина, город заслужил лестное прозвище «Афины на Шпрее».
В 1870-е годы название «Музейный остров» повсеместно закрепилось за этой частью острова и отражало претензии Пруссии
на достойное место культурной столицы Европы в одном ряду с
Парижем и Лондоном. В 1880 году на конференции директоров
музеев было принято решение о размещении на Музейном острове исключительно произведений «высокого искусства», которым
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в то время считалось искусство Европы и
Ближнего Востока.
Во Вторую мировую войну музеи острова
были разрушены более чем на 70 %. Планом их постепенного восстановления начиная с 1950 года остался не охвачен наиболее пострадавший из всех Новый музей.
Прозванные «позорным пятном» руины
Нового музея предполагалось снести, что
однако затягивалось из-за нехватки площадей. Дорогостоящие работы по санации
начались лишь в 1987 году. Привести Музейный остров в полный порядок предполагалось к 1989 году, однако вследствие
нехватки средств эти работы так и не были
начаты.
После объединения Германии в конце 90-х
годов начались масштабные работы по реставрации и санации Музейного острова. В 1999 году совет Фонда прусского культурного наследия утвердил мастер-план Музейного острова. Он предусматривает санацию имеющихся зданий, их архитектурное объединение в музейный ансамбль и реорганизацию коллекций, разделённых до 1989 года.
Пять музеев на Музейном острове входят в музейное объединение Государственные музеи Берлина, которое в свою очередь является учреждением Фонда прусского культурного наследия. Музейный остров
в одном ряду с Культурфорумом в берлинском Тиргартене, комплексом Шарлоттенбургского дворца и
музеями в Берлин-Далем образует один из наиболее известных музейных центров Берлина.
В зданиях на Музейном острове преимущественно размещены археологические коллекции и искусство XIX века. В Старом музее экспонируется часть Античного собрания: скульптуры, оружие, золотые
украшения и сокровища из серебра из коллекции древнегреческого
искусства, начиная с кикладской эпохи до древнеримской эпохи. На
верхнем этаже музея с августа 2005 г. временно располагается берлинский Египетский музей, переехавший туда из Шарлоттенбурга.
Восстановленный Новый музей после открытия в 2009 году принял
экспозицию Египетского музея и собрания папирусов, в которую в
частности входит знаменитый бюст древнеегипетской царицы Нефертити и другие произведения искусства эпохи Эхнатона. В Новом
музее также частично представлена экспозиция Музея доисторического периода и ранней истории, относящаяся к каменному веку и
другим древним эпохам.
В трёх корпусах Пергамского музея собраны архитектурные объекты, древнегреческие и древнеримские скульптуры из Античного собрания, музея Передней Азии,
экспонаты которого охватывают шесть
тысяч лет истории, искусства и культуры
Передней Азии, и Музея исламского искусНу как после утомиства, в котором хранятся произведения
тельного туристского
искусства исламских народов VIII—XIX
труда не попробовать
вв. Пергамский музей получил всемирную
берлинского пивка :-)
известность благодаря впечатляющей реконструкции археологического ансамбля
Пергамского алтаря, воротам Милетского рынка, Воротам Иштар с фрагментом
вавилонской Дороги процессий и фризу
из Мшатты. После открытия четвёртого,
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находящегося пока на стадии строительства корпуса Пергамского музея в нём можно
будет увидеть такие монументальные произведения из собрания Египетского музея, как
ворота из храмового комплекса Калабша и
колонный зал царя Сахуры, а также фасад из
Телль-Халафа из Переднеазиатского музея,
которые ещё со времён войны томятся в музейных запасниках Государственных музеев
Берлина.
В собрании Старой национальной галереи
представлены произведения скульптуры и
живописи XIX в., начиная Каспаром Давидом
Фридрихом и французскими импрессионистами и заканчивая фресками творивших в
Риме назарейцев.
В Музее Боде представлены экспонаты из
Музея византийского искусства III—XIX веков, итальянская и немецкая скульптура от
раннего Средневековья до XVIII в. из Скульптурного собрания. В Монетном кабинете
хранятся серии монет, которые охватывают
период от VII века до н. э., когда первые монеты чеканились в Малой Азии, и заканчивая монетами и медалями XX века, а также
избранные экспонаты старых мастеров из
Берлинской картинной галереи.

Покидаем Музейный остров и
продолжаем движение на восток по нашей улице. Здесь она
меняет своё название, это уже
Карл-Либкнехт-штрассе.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Карл-Либкнехт-штрассе
Карл-Либкнехт-штрассе (нем. Karl-Liebknecht-Straße) —
одна из основных улиц в восточном центре Берлина. Названа в честь немецкого коммуниста Карла Либкнехта.
Оживлённая транспортная трасса в шесть полос имеет
длину 1,2 км. Проходит с юго-запада на северо-восток,
соединяя бульвар Унтер-ден-Линден с Пренцлауэр-аллее.
Карл-Либкнехт-штрассе начинается у моста Либкнехта
и является продолжением бульвара Унтер-ден-Линден и
Дворцовой площади и проходит вдоль Форума Маркса
и Энгельса. После пересечения со Шпандауской улицей
Карл-Либкнехт-штрассе ограничивает площадку у Берлинской телебашни и ведёт мимо церкви Святой Марии.
Северная сторона улицы после Второй мировой войны
была застроена в 1960-е годы панельными жилыми домами, на первых этажах которых размещаются предприятия торговли. На расстоянии в 600 метров от моста Либкнехта улица проходит под путями Берлинской
городской электрички у вокзала Александерплац и наконец подходит к улицам Торштрассе и Мольштрассе у
площади Пренцлауские ворота.
Улица ранее носила имя кайзера Вильгельма, в 1945 году
переименована и стала носить нынешнее название.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берлинская_
телебашня

Мы подходим к
Берлинской телебашне. Рядом
со старой церковью Святой
Марии она смотрится контрастно :-)

Торговый пассаж в здании Аквадома

Концертные афиши и реклама на стенах

Статуя всемирно известных персонажей в
сквере Форума Маркса и Энгельса. Кто-то
залил колени Маркса красным... Скорее всего, это сделали юнцы, знакомые с социалистическим прошлым лишь по современным
учебникам. Интересно, что какую историю
напишут в будущем, и испачкает ли кто-нибудь кровавой краской скульптуры авторов
вьетнамской войны, бомбардировок Югославии и тому подобно, подобно, подобно... Кто
знает....
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Берлинская телебашня (нем. Berliner
Fernsehturm) — сооружение в центре германской столицы высотой 368 м. Самое
высокое сооружение Германии и после
Останкинской телебашни в Москве (540
м), Киевской телебашни и Рижской телебашни четвёртое по высоте среди телебашен Европы.

Строительство башни начались 4 августа
1965 г. После того, как фактическая стоимость телебашни выросла в шесть раз по
сравнению с запланированной и составила 200 млн марок, ещё в том же 1965 г.
своей должности лишился руководитель
строительства телебашни и председатель
Немецкой строительной академии Герхард Козель. В строительстве использовались в основном местные материалы, но тросы, лифты и система кондиционирования устанавливались
шведской компанией, а защитное стекло пришлось ввозить из Нидерландов. Ствол башни возводился из
железобетона методом скользящей опалубки. Далее на земле был собран стальной каркас шарообразной
части. На вершине ствола был установлен монтажный кран, с помощью которого поднимались отдельные
сегменты шара. Этот кран и сегодня находится на том же месте, его стрела опущена вниз. Антенну собирали из отдельных сегментов длиной в четыре метра. Для установки антенны также использовался кран,
который по завершении работ был демонтирован.
Построенная за четыре года телебашня была запущена в эксплуатацию 3 октября 1969 г. и заняла достойное место среди достопримечательностей Берлина. На тот момент она была второй по высоте в мире после
Останкинской телебашни в Москве. Ежегодно на смотровую
площадку телебашни поднимается свыше миллиона посетителей. Владельцем телебашни является «Deutsche Telekom
AG».
Телебашня оказалась в центре нескольких курьёзных историй.
«Месть папы»
Когда солнце освещает шар из нержавеющей стали, на нём
появляется отражение в виде креста. Намекая на атеизм социалистического правительства и дискриминацию церкви в
ГДР, берлинцы прозвали этот крест «местью папы». Ходили
слухи о том, что архитектор башни побывал на допросе в
органах госбезопасности ГДР по подозрению в намеренном
проектировании этого оптического эффекта. По другой легенде один из членов правительства завершил дискуссию
словами: «Это не крест, это плюс социализму!»
Св. Вальтер
Всё из-за того же солнечного блика в форме креста на стальном шаре башни в солнечную погоду ироничные берлинцы
называли её церковью св. Вальтера, намекая, естественно, на
Вальтера Ульбрихта. А после смерти Ульбрихта башня получила ещё и прозвище Мемориальной церкви Ульбрихта (по
аналогии с Мемориальной церковью кайзера Вильгельма в
Западном Берлине).
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На площади к западу от
телебашни располагается знаменитый фонтан
«Нептун».
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Фонтан_Нептун_(Берлин)
Фонтан
«Нептун»
(нем.
Neptunbrunnen) находится в
центре Берлина между церковью Мариенкирхе и Красной
ратушей. Это один из самых
старых и красивейших фонтанов города.
Максимальный диаметр бассейна фонтана из шведского
гранита составляет 18 метров,
высота центральной части до
макушки Нептуна 8,50 м, а до
трезубца — 10 м.
Над чашей фонтана на фундаменте из трёх ступеней возвышается мощная фигура античного бога морей Нептуна. Символ своей власти
— укрощающий волны трезубец — он держит на левом плече, опершись правой рукой на бедро. Бога моря
на гигантской раковине в окружении жизнерадостных детей, играющих со струями воды, держат четыре
огромных мифологических тритона. О бушующем и ревущем море должны напомнить обитатели моря:
омары, раки, рыбы и полипы — и извергающие струи воды черепахи, тюлени, крокодилы и змеи. По кромке чаши фонтана расположились четыре женские фигуры, олицетворяющие реки: Рейн (с рыбацкой сетью
и виноградной лозой), Висла (с поленом), Одер (с козой и шкурой) и Эльба (с колосьями и фруктами).
Своим появлением фонтан обязан великому Карлу Фридрих Шинкелю, предложившему возвести монументальный фонтан на тогдашней Дворцовой площади перед Городским дворцом. За воплощение этой
идеи взялся вдохновлённый путешествием в Италию молодой скульптор Рейнгольд Бегас. Он создал несколько версий фонтана, и лишь последняя из них, принёсшая впоследствии автору мировую известность,
была утверждена в 1888 году. Некоторое время фонтан даже носил имя своего автора.
Фонтан был подарен кайзеру
Вильгельму II берлинским магистратом и был торжественно открыт 1 ноября 1891 г.
После сноса разрушенного во
Вторую мировую войну Городского дворца в 1951 году
фонтан был отправлен на хранение. Скульптуры серьёзно
пострадали от попаданий снарядов и прошли реставрацию
в мастерской по художественному литью в Лаухгаммере. В
1969 году фонтан «Нептун»
был установлен на свободной
площадке на новом месте.
Справа - скульптура-аллегория,
олицетворяющая реку Эльба
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Рядом с фонтаном находится церковь
Святой Марии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Святой_
Марии_(Берлин)
Церковь Святой Марии (Мариенкирхе; нем.
St. Marienkirche Berlin) — самая древняя из
действующих церквей Берлина, одна из когдато шести средневековых церквей в историческом центре города. Церковь расположена на
Карл-Либкнехт-штрассе недалеко от Берлинской телебашни.
Первое упоминание церкви с собственным
приходом в берлинском «Новом городе» относится к 1292 году. На фундаменте из булыжника и гранита была возведена зальная
церковь из ярко красного кирпича в стиле бранденбургской кирпичной готики. Повреждённая пожарами
башня была реконструирована в стиле барокко в 1663—
1666 годах Михаэлем Матиасом Смидсом и позднее — в
неоготическом стиле в 1789—1790 годы Карлом Готтгардом Ланггансом.
В 1893—1895 годах масштабную реставрацию церкви
провёл Герман Бланкенштайн, а после Второй мировой
войны церковь была восстановлена в 1969—1970 годах.
В 1938 году, после того, как церковь Святого Николая
была передана городу в качестве «музыкального собора», Мариенкирхе стала самым древним действующим
храмом Берлина. После Второй мировой войны она
была одной из немногих крупных церквей Берлина, в
которых проходили службы.
В восстановленном после войны Берлине от плотно
з а с т р о е н н ог о
исторического
центра города
практически
ничего не сохранилось,
и
церковь Мариенкирхе
оказалась в совершенно ином окружении — практически одиноко
стоящей на открытой площади, ограниченной многоэтажными
новостройками, над которой с 1969 года доминирует берлинская
телебашня. Церковь Св. Марии и Красная ратуша являются сейчас
единственным напоминанием об историческом центре Берлина.
В башенном зале церкви Св. Марии находится знаменитая фреска
«Пляска смерти», датируемая ориентировочно 1484 годом. Орган
церкви изготовлен мастером Иоганном Вагнером. Надгробие генерал-фельдмаршала Отто Кристофа фон Шпарра выполнено антверпенским скульптором Артусом Квеллинусом Старшим. Церковная кафедра выполнена по проекту Андреаса Шлютера.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Пляска_смерти
Пляска смерти (др.-греч. Χορός του Θανάτου; лат. Mortis Saltatio; нем. Totentanz, англ. Dance of Death, исп.
Danza de la muerte), Макабр (галл. от фр. Danse macabre, итал. Danza macabra) — аллегорический сюжет
живописи и словесности Средневековья, представляющий собой один из вариантов европейской иконографии бренности человеческого бытия: персонифицированная Смерть ведёт к могиле пляшущих представителей всех слоёв общества — знать, духовенство, купцов, крестьян, мужчин, женщин, детей.
Первые «Пляски смерти», появившиеся в 1370-х годах, представляли собой серии рифмованных девизов,
служивших подписями к рисункам и живописным полотнам. Они создавались вплоть до XVI века, однако
архетипы их восходят к древней латинской традиции.
Пляска смерти — род аллегорической драмы или процессии, в которой главным корифеем являлась смерть
и которая некогда представлялась в лицах и часто изображалась в картинах, гравюрах и скульптурных
произведениях на Западе Европы. В основании её содержания лежали идеи о ничтожестве человеческой
жизни, ежеминутно угрожаемой кончиною, о мимолетности
земных благ и несчастий, о равенстве всех и каждого пред
лицом смерти, внезапно сражающей и папу, и императора, и
последнего из простолюдинов, одинаково неумолимо уносящей и старца, и юношу, и новорожденного младенца. Подобные идеи коренились в самой сущности христианского учения, но особенно занимали умы в эпоху средних веков, когда
под влиянием тяжелых условий жизни воображению простодушно верующих смерть представлялась суровою карательницею злых и благодетельницею добрых и притесненных,
открывающею для них двери в другой, лучший мир. Мысли о
смерти и о тщете всего земного получили особенно широкое
распространение в народных массах около конца Х в., когда ожидалось близкое
наступление кончины
мира. Вероятно, около
того же времени явились первые попытки
народной словесности
облечь эти мысли в
поэтические, образные формы. Впоследствии, в годы моровых
поветрий и других общественных бедствий, такие попытки
учащались и приводили к сочинению более сложных и замысловатых аллегорий. Вначале смерть олицетворялась то
в виде земледельца, поливающего поле человеческой жизни
кровью, то в виде могущественного царя, ведущего беспощадную войну с людским родом, и тому подобного.
Позже в содержании подобных сочинений начинает преобладать горький юмор: смерть изображается, например,
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ловким шулером, наверняка обыгрывающим всякого партнера, или
водителем хоровода, в котором невольно участвуют люди всех возрастов, званий и состояний, или злорадным музыкантом, заставляющим всех и каждого плясать под звуки своей дудки.

А ещё церковь буквально напичкана произведениями
искусства религиозной тематики, здесь есть, что посмотреть, кроме Пляски смерти.
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Ещё один способ посмотреть Берлин это экскурсия на прогулочном кораблике по Шпрее. Есть тут кораблик, которые
катают народ целый день - с остановками и обедом, но мы выбрали короткую,
двухчасовую, ограниченную лишь центральной частью города. Приятное времяпровождение - сидишь за столиком,
попиваешь пивко, а мимо тебя проплывают городские красоты :-) Наша экскурсия ограничилась Музейным островом и
кварталом правительственных зданий,
от центра вверх по Шпрее мы дошли
лишь до Центрального железнодорожного вокзала, но виды с воды открывались красивые и неожиданные...
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Купола Берлинского кафедрального собора
Правительственные здания на берегу Шпрее

Вид на Рейхстаг с воды
Городской пляж
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Мост Мольтке возле
Центрального железнодорожного вокзала вид с воды

Купол музея Боде
(Музейный остров)

Театр Монбижу на
берегу Шпрее
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Ещё один интересный район центра
Берлина, который нам понравился он, на наш взгляд, для уставшего туриста очень симпатичен, здесь есть что
посмотреть, где поесть и пива выпить,
а, главное, он пронизан духом спокойствия и отдыха: не смотря на то, что
это самый центр, тут в узких улочках и
двориках приятная атмосфера :-)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_ратуша_
(Берлин)
Красная ратуша (нем. Rotes Rathaus) — историческое здание в центре Берлина, названное
так по своему фасаду красного кирпича. Построена в 1861—1869 годах в стиле полуренессанса-полуготики по проекту архитектора Г.
Ф. Веземана. Высота четырёхугольной башни
ратуши, выстроенной по образу и подобию
башен Ланского собора, составляет 74 метра.
Во время Второй мировой войны здание было
разрушено; восстановлено в 1951—1958 годах
с изменениями в интерьере. На первом этаже
находятся Гербовый и Колонный залы, которые выполняют представительские функции.
После восстановления в Красной ратуше размещались Берлинское городское представительное собрание и магистрат Восточного Берлина ГДР. С 1
октября 1991 года в здании размещается резиденция правительства (Сената) объединённой земли Берлин.
Здесь же расположен рабочий кабинет правящего бургомистра (мэра) города.
https://en.wikipedia.org/wiki/Altes_
Stadthaus,_Berlin
Altes Stadthaus («Старая ратуша» - бывшее административное
здание в Берлине, в настоящее
время используется Сенатом.
Проект был разработан Людвигом Гофманом. Было построено
в 1902-11 годах в дополнение к
Красной ратуше.
Здание имеет пять внутренних
дворов и имеет много скульптур, в том числе 29 аллегорических представлений гражданских добродетелей и греческих
божеств, которые установлены
на башне. Скульптура медведя,
символ Берлина, находится в
центральном зале Медведя. Первоначально назывался «Neues
Stadthaus» (Новый городской дом), он стал резиденцией Совета министров ГДР после Второй мировой
войны. Здание рядом с ним стало административным центром Восточного Берлина, и было также названо
«Neues Stadthaus»; чтобы избежать путаницы, Neues Stadthaus стал известен как «Altes Stadthaus» (Старый
городской дом).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Николаифиртель
Николаифиртель
(нем.
Nikolaiviertel — «квартал Николая») — исторический квартал
в берлинском районе Митте на
восточном берегу Шпрее, ограниченный рекой, Ратушной
улицей (нем. Rathausstraße),
Шпандаусской улицей (нем.
Spandauer Straße) и Мюлендаммом (нем. Mühlendamm). В центре старейшего жилого квартала Берлина находится церковь
Святого Николая.
В Средние века здесь проходили торговые пути. В месте пересечения дороги с рекой поселились ремесленники и торговцы.
Около 1200 года появилась
позднероманская базилика — церковь св. Николая. Берлин развивался вокруг двух центров: собственно
Берлина — более крупного посёлка к востоку от Шпрее и Кёльна, расположенного прямо напротив него
на западном берегу реки. Оба селения соединял мост Мюлендамм. Селения получили городские права к
1230 году.
Первый сохранившийся документ, в котором упоминается Кёльн, датируется 28 октября 1237 года. Первое
письменное упоминание Берлина относится к 1244 году. Поскольку оба города быстро срослись, за год рождения Берлина принят 1237 г. 20 марта 1307 года оба города объединились в город Берлин-Кёльн, в 1486
году курфюрст Иоганн Цицерон объявил его своей постоянной резиденцией. К этому времени город уже
превратился в важную торговую площадку в составе Ганзейского союза.
Растущая экономическая мощь
и относительное благосостояние позволили купцам перестроить церковь св. Николая
уже в 1264 году в готическую
зальную церковь. Запоминающийся асимметричный средневековый фасад церкви со
стройной башней сохранился
до конца XIX в., когда в 1870-е
годы был заменён двумя неоготическими башнями. За всё
время Николаифиртель избежал каких-либо серьёзных изменений, на его узких и кривых
улочках по-прежнему жили и
работали преимущественно ремесленники.
В связи с празднованием в 1937
году 700-летнего юбилея Николаифиртель появились планы
его коренной перестройки. Ветхие, изношенные и непригодные для жилья постройки вокруг Николаикирхе подлежали сносу, а на освободившемся месте планировалось возвести «Староградский форум» с
использованием имевших историческую ценность фасадов берлинских жилых домов, подлежавших сносу
в соответствии с проектом создания «Столицы мира Германии». Для целей форума изъятое государством
здание церкви Святого Николая было объявлено «музыкальным собором».
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Во Вторую мировую войну с 1943 по 1945 годы
Николаифиртель подвергся массированным бомбардировкам и был разрушен во время уличных
боёв. После войны руины были снесены. Многие
десятилетия эта территория не учитывалась в градостроительных планах Берлина. Власти столицы
ГДР концентрировались на жилом строительстве
и больших репрезентативных проектах как, например, Шталиналлее (нем. Stalinallee — аллея Сталина) (впоследствии Карл-Маркс-аллее). Планом
1959 года даже предусматривалось возвести на
месте Николаифиртель пристань для прогулочных
пароходов по Шпрее.
Ситуация изменилась лишь с приближением
750-летия Берлина, когда было принято решение
восстановлении исторического центра столицы.
Николаифиртель был восстановлен в юбилейный
для Берлина 1987 год.
Восстановление квартала заключалось в реставрации немногих сохранившихся зданий и строительстве новых зданий, некоторые из которых были
украшены историзированными фасадами, а другие
представляли собой адаптированные панельные
сооружения особого вида — с фронтонами, орна-

Николаикирхе и дворец Эфраима. Бронзовая скульптура
св. Георгия, сражающегося с драконом, 1853 года из внутреннего двора Городского дворца заняла место на маленькой площади на набережной Шпрее.
https://letme.travel/poi/mitte-berlin-germaniya_8c4b
Скульптура, дополнившая собой архитектурный ансамбль
Николаифиртеля, посвящена «Легенде о змии» — одном из
самых известных подвигов святого. По преданию дракон,
поселившийся в окрестностях города, требовал каждый
день молодого юношу или девушку себе на съедение. Никто
из существующих воинов не мог справиться с ним.
Только Георгий, заручившись всесильной верой в Бога, поразил «змия» и ничего не потребовал взамен. Благодаря
этому подвигу жители города уверовали в чудо и приняли
христианство.

ментами и литыми украшениями снаружи и современными квартирами внутри.
Разрушенный Второй мировой войной
квартал Николая был воссоздан в том

виде, каком он существовал до разрушения. Ряд
небольших жилых домов преимущественно вокруг
церкви был возведён заново в своих исторических
формах. Мощёные по старым образцам узенькие
переулки проложены в соответствии с сохранившимися планами. На площади в почти 50 тысяч кв.
м. проживает около 2 тысяч жителей в почти 800
квартирах. В квартале работает 33 небольших магазинчика, 22 заведения общественного питания и
различные музейные учреждения, как, например,
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Медведь - символ Берлина и
самая продаваемая игрушка,
прекрасный сувенир на память о городе :-)
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РОСТОК
Теперь посмотрим на другую Германию Мы направляемся на север страны на побережье Балтийского моря в город Росток. Это не так далеко от Берлина, 234 километра,
2 часа на поезде или около 2,5 часа на автобусе или автомобиле без учёта пробок. А
пробки учитывать надо, как мы выяснили, мы в них простояли ещё 2 лишних часа. Зато
рассмотрели окрестности :-) По обе стороны от дороги аккуратные поля, разделенные
перелесками, редкие колоритные сельские постройки, ветрогенераторы - экологичные
источники электроэнергии... Местами лиственный лес занимает значительные участки,
и в нём в изобилии живут вольные косули, двух бегущих по полям мы увидели из окна,
среди полей кое-где стоят деревянные башенки-сторожки, где в сезон прячутся охотники, отстреливающие их по установленному лимиту.

Компания наших попутчиков-байкеров

На этом я заканчиваю свой короткий рассказ о Берлине. Нам пора
двигаться дальше, впереди ещё
много интересного, о чём следует
вам поведать :-)
Итак, поехали!

Мы ехали в конце недели, и дорога была заполнена автомашинами, люди дружно отправились
к морю на выходные, благо как раз установилась
нормальная летняя погода - тепло и солнечно. А
тут кое-где ремонт автотрассы затеяли, и тут же
пробки возникли... В общем, за 4,5 часа мы-таки
добрались до места :-)

Дворы и окна Ростока
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Росток
Росток (нем. Rostock) или Ганзейский город Росток (нем.
Hansestadt Rostock) — город в Германии, крупнейший на
территории федеральной земли Мекленбург — Передняя
Померания. Росток был самым крупным портом ГДР и центром восточногерманского судостроения.
До воссоединения Германии в 1990 году в городе проживало около 250 тыс. человек. Численность населения по оценке на 31 декабря 2013 года составляет 203 431 человек.
Росток расположен на Балтийском море, в центре северного побережья Мекленбургской земли, в устье реки Варнов
(нем. Warnow). Город включает 8 административных районов.
Топоним «Росток» принадлежит к общеславянскому языковому фонду, сохранилось также в названии нынешнего
района Москвы Ростокино и означает «раздвоение на два
потока». Точная дата возникновения поселения под названием Росток неизвестна, хотя слово звучит по-славянски.
Поселение часто приписывается славянскому племенем
ободритов из средневековых хроник. Археологи предполагают, что Росток, как и Велиград, был основан в VII веке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Ростока
На историю Ростока большое влияние оказало географическое положение города на реке Нижний Варнов вблизи его
Лесопарк Барнстофтер (Barnstorfer) в
впадения в Балтийское море. Первое упоминание Rozstoc
районе ДКБ-Арены Ostseestadion
относится к 1165 году, когда у славян на этом месте уже имелась торговая площадь, входившая в межрегиональную сеть морской торговли. Начиная с конца XII века
стало стремительно развиваться немецкое поселение, получившее права города в 1218 году по Любекскому праву. Вскоре уже существовало три города, объединившихся в один в 1265 году. Росток стал центром
Ростокского княжества и к середине XIII века вступил в Ганзу. В период процветания ганзейского города,
достигшего своих вершин в XV веке, были построены представительные дома церковного и светского
назначения в стиле кирпичной готики, а в 1419 году был основан Ростокский университет. Росток, город в
Мекленбурге, так никогда и не добившийся статуса вольного города, в течение своей истории неоднократно служил предметом распрей мекленбургских герцогов, обусловленных противостоянием экономиче-

Тренировочный
стадион
ДКБ-Арены Ostseestadion,
домашнего стадиона немецкого футбольного клуба
«Ганза».
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ских интересов политическим
и военным целям. В 1531 году
городской совет Ростока официально ввёл Реформацию.
После заката Ганзы, Тридцатилетней войны и пожара
1677 года роль Ростока снизилась до уровня провинциального города, хотя город
и сохранил за собой статус
духовного и экономического
центра Мекленбурга. Индустриализация пришла в Росток достаточно поздно. Во
времена национал-социализма с середины 1930-х годов
Росток и Варнемюнде превратились в центры оборонной
Цветущие липы на ростокской улице
промышленности, где разместились авиационные заводы Хейнкеля и Arado, что впоследствии сделало город главной мишенью для
авиаударов. В ГДР Росток стал столицей округа и систематически отстраивался. После объединения Германии в 1990 году Росток с населением более 200 тысяч человек, стал крупнейшим городом федеральной
земли Мекленбург — Передняя Померания.

Улица Бремерштрассе (район
ДКБ-Арены Ostseestadion)
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И это тоже улица Бремерштрассе, на ней мы жили в
Ростоке. Лето в Германии
очень красивое, особенно
если погода хорошая :-)

На фото слева «Драбант»,
бюджетный продукт ГДРовского автопрома. Говорят, его кузов сделан из
прессованного
картона
для удешевления.
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Росток - город относительно небольшой, и можно смотреть его, гуляя пешим порядком так больше увидишь и поймёшь. На снимке ниже - стена авиационного завода Хейнкель,
её сохранили в качестве памятника.

По Любекерштрассе мы вышли на берег Варнов. Совсем
недалеко отсюда река впадает
в Балтийское море, и её широкое устье в нижнем течении
позволяет заходить морским
судам, поэтому Росток издревле служил удобным морским
портом.

Рядом стенды, рассказывающие
об
истории завода.

А в этих домах
жили инженеры и
рабочие - создатели бомбардировочной мощи люфтваффе.

Наследие советстких времён - памятник революционным матросам в начале гавани города
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Обитатели водоёма - утки и морские медузы.
А ещё, говорят, в реке много рыбы, но чтобы
её ловить, нужно пройти специальные курсы,
сдать экзамен и заплатить пошлину, и только
после этого можно получить лицензию :-)
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Городская улица среди
рабочего дня не загружена - редкие автомобили, прохожие и велосипедисты, одинокие
трамваи, - город работает. Архаичные здания
обрамлены современными
постройками.
Слева на фото - Клиника ортопедической
хирургии, здание явно
относится к XIX - началу
XX веков...

От начала гавани движемся по
Доберанерштрассе в восточном
направлении к центру Ростока.
Мне всегда интересно ходить по
улицам незнакомого города - обязательно встретишь что-либо для
местного жителя обыденное, а
для туриста любопытное, и камера поможет зафиксировать этот
момент.

А вот на фото справа пивоваренный
завод, тоже старая
постройка, однозначно. Но работает,
по всей видимости,
хорошо - в такую
фуру много пива
можно загрузить :-)

Граффити на стене завода изображает процесс
варки пива - смотришь, и слюнки
текут :-)
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На фото слева сохраненный фрагмент промышленной истории Ростока бывший ликеро-водочный
завод «Anchor», который
сейчас переоборудован под
жилой дом, в нем 30 квартир и супермаркет Lidi на
первом этаже.

Ещё какая-то старинная фабрика (фото справа), и мы выходим на Доберанен плац - одну
из главных площадей Ростока.

Вокруг площади, в основном, старинные здания. Обратите внимание
- дома построены стык в стык, без
зазоров между ними. Такие сплошные стены в холодное время хорошо
защищают улицы от пронизывающих
сквозняков...

На фото слева - скульптурная
композиция из каменных валунов и литого металла. Абстракция, здесь она популярна.

Магазин одежды Liebreiz
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Доберанерштрассе своим восточным окончанием упирается в автомагистраль Фёгентайх, перейдя которую мы выходим на площадь к Крёпелинским воротам.

Крупный современный торговый центр и старая башня
с воротами - вход на улицу Крёпелинштрассе (фото
выше и справа)

На площади сразу привлекает к себе внимание
бронзовая
скульптура
«Кричащий
жеребец»
(фото слева и справа)
работы известного мекленбургского художника Джо Джастрама (19252011). На улицах Ростока
можно увидеть много его
работ.
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За Крёпелинскими воротами начинается
главная торговая и туристическая улица
Ростока - Крёпелинерштрассе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крёпелинер-штрассе
Крёпелинер-штрассе (нем. Kröpeliner Straße —
«Крёпелинская улица») — главная торговая улица
в историческом центре Ростока, которая ведёт от
площади Нойер-Маркт с востока на запад к Крёпелинским воротам. Предположительно улица получила своё название в честь города Крёпелина,
находящегося к западу от Ростока, либо в честь
одноимённой патрицианской семьи, проживавшей
в городе. В центральной части улицы находится
Университетская площадь и главное здание Ростокского университета. Улица имеет длину 650 м

и знаменита своими традиционно оформленными
разноцветными фронтонами домов, возведённых
в различных архитектурных стилях: кирпичная
готика, ренессанс, классицизм, барокко, эклектика и постмодерн. С 1968 года является пешеходной
зоной, став одной из первых в ГДР. На Крёпелинер-штрассе работает более 250 магазинов.
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На площади изначально был рынок, на котором торговали хмелем, незаменимым ингридиентом при варке пива. Её обрамляют

Центр Крёпелинерштрассе, Университетская площадь, на которую своими
фасадами выходят корпуса Ростокского университета.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростокский_университет
Ростокский университет (нем. Universität
Rostock) — старейший университет в районе
Балтийского моря, третий среди самых старинных университетов Германии. Основан
13 февраля 1419 года герцогами Иоганном IV
Мекленбургским, Альбрехтом V Мекленбургским и городским советом Ростока. В 1976—
1990 годах Ростокский университет носил имя
первого президента ГДР Вильгельма Пика.

Главный корпус Ростокского университета

В сквере напротив стоит памятник маршалу
Гебхарду Леберехту фон Блюхеру, герою освободительных войн против Наполеона, уроженцу и первому почётному гражданину Ростока (фото слева и ниже).
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живописные старинные здания, в центре расположен фонтан с бронзовыми
скульптурами работы Джо Джастрама.
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С площади Нойер-Маркт мы выходим
на большую улицу Лангештрассе и
движемся по ней. По сути, на Росток
мы отвели себе лишь один день, и
понятно, что всего увидеть мы не могли, но общее впечатление от города
получили, и он нам понравился - интересная архитектура, обилие зелени,
доброжелательные люди, царящая атмосфера спокойствия, - всё это очень
к себе располагает. И к тому же, мы
попали сюда в самое лучшее время разгар лета. Думаю, зимой тут не так
уютно, всё-таки почти северные широты :-) Но, в любом случае, Росток - место хорошее, однозначно :-)

Улица Крёпелинерштрассе
приводит
нас на площадь Нойер-Маркт, в переводе
«Новый рынок», куда
своим фасадом выходит здание городской
ратуши.
https://ru.wikipedia.org/
wiki/Ростокская_ратуша
Ростокская ратуша (нем.
Rostocker Rathaus) — ратуша в городе Росток
(Мекленбург-Передняя
Померания). Вместе со
Старым и Новым рынками, Рыночной площадью
и ганзейскими церквями
(Святой Марии, Святого
Петра и Святого Николая) является главной достопримечательностью Старого города.
Здание ратуши — одно из трёх строений, чья история ведёт в начало XIII века. Это старейшее светское
здание Ростока, его строительство датируется 1218 годом. Ратуша представляет собой образец кирпичной
готики. Стиль ратуши в Ростоке напоминает стиль ратуш Любека и Штральзунда.
В 1720-е гг фасад ратуши был перестроен в стиле барокко. В 1998 году у колонны была поставлена статуя
змеи, символизирующей мудрость, но в то же время и двойственную натуру, намекая на политику мэрии.
Статуя была украдена, а новая прикреплена к колонне.

Улица Лангештрассе

Слева - церковь Святой Марии (Marienkirche)
Скульптурная композиция из бронзы в центре площади. Автор, скорее всего, тот же Джо Джастрам.
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ГЮСТРОВ
От памятника Бринкману мы
переходим по мостику небольшой канал и выходим
на торговую улицу Пфердемаркт. Здесь сосредоточены
все главные магазины, банки,
отели, гестхаусы и ресторанчики города, ни один турист
этот местный Бродвей не минует :-)

Расположен в 40 минутах
езды на поезде на юг от Ростока. Мы решили один свой
день посвятить ему, говорят,
он очень интересный. Дорога пролетела незаметно, мы
любовались из окна сельскими пейзажами Северной
Германии, и вот уже пора
выходить.
Городок совсем крохотный,
население около 30 000
тысяч человек, занимаемя
площадь всего 71 кв.км, и
все достопримечательности
вполне доступны к осмотру
пешим порядком. От вокзала мы направились в сторону центра.
Здание Имперской администрации
железных дорог явно требует ремонта :-)

Фонтан-памятник Джону Фредерику Бринкману. Он родился в 1814
году в Ростоке и скончался в 1870
году в Гюстрове. Путешественник,
писатель и автор острых сатирических стихотворений. На постаменте
сидит лисица, смотрящая на ёжика.Видимо, Джон написал какую-то
знаменитую басню про них...
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Людей на улице не много, в основном, заезжие туристы. Говорят, в
Гюстрове трудно найти работу, и
молодёжь старается отсюда куданибудь выбраться, это проблема...
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Здание гюстровского почтамта
увенчано колокольней с часами, на стенах и балкончиках
барельефы и скульптура - красиво! :-)

Старинный почтовый ящик
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Церковь святой Девы Марии
располагается в самом центре города. Она действующая,
в ней собираются верующие
люди на богослужения, проводятся концерты и другие
мероприятия. А ещё она наполнена
произведениями
искусства. При входе посетителям вручается информационный лист-путеводитель на
языке визитёра. Наш лист мне
очень помог, поскольку в Интернете я не нашел нужную
информацию на русском.

1975 до 1977 и 1990-1991 – ремонт
крыши и башенки на коньке крыши.
1978-1980 – ремонт башни; установлено электрическое колокольное сооружение, произведён ремонт часов.
1999 – сделан механизм боя, который
бьёт каждые полчаса.
2000-2001 – реставрация восточных
окон.
Распятие было создано в 1516 году
мекленбургским мастером. В центре
изображён распятый Иисус Христос,
с левой стороны от креста – любимый ученик Иисуса Иоанн, с правой – Дева Мария. По бокам Адам и
Ева. В XIX-м веке Распятие не было
признано произведением искусства.
В 1929 году при содействии Эрнста
Барлаха (Ernst Barlach) была произведена реставрация.
Путеводитель церкви св.Девы Марии:
Краткая история церкви:
1228 – город Гюстров получил городское право.
1308 – первый раз церковь упоминается в документах.

1503 – церковь сгорает при пожаре города.
1508 – церковь восстановлена и освящена, но
только с пятью приделами.
1533 – после реформации церковь становится евангелической.
1880-1883 – церковь была перестроена архитектором Георгом Даниэлем и приобрела вид,
более приближённый к первоначальному.
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В 1522 году был поставлен алтарь работы брюссельского
мастера Жана Бормана (Jan
Borman), замечательное произведение европейского искусства: в 13-ти картинах со 181
фигурой показаны Страдания
и Воскресение Иисуса Христа.
Если закрыть створки алтаря,
то можно увидеть 6 картин: 2
- из жизни Девы Марии, 2 – из
жизни св.Екатерины и 2 картины посвящены апостолам Петру и Павлу – работы Бернаэрта фон Орлей (Bernaert von
Orley), ученика Рафаэля.

127

Церковная кафедра - песчаник, создана в
1583 году Рудольфом Штокманном (Rudolf
Stockmann) из Антверпена/Ростока. Она была
пожертвована к 50-летию Реформации церкви
города.

Цветные окна над алтарём были
выполнены в 1882 году живописцем по стеклу Тюрке (Turke) из
Циттау. На них изображено Воскресение Иисуса Христа. Реставрированы в 2000-2001 годах.

Пьета (дерево), самое старое из произведений
искусства, собранных в церкви, дата создания около 1400 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пьета
Пьета, Пиета (от итал. pietà — «жалость») — иконография сцены Оплакивания Христа девой Марией с
изображением Богоматери с мёртвым Христом, лежащим у неё на коленях. Отличие от сцены «Оплакивание» состоит в отсутствии многочисленных
дополнительных второстепенных фигур, а также в
том, что эта сцена не является повествовательной.
Этот иконографический тип часто встречается в
западноевропейском искусстве 13-17 веков. Среди
наиболее известных: Пьета (Микеланджело), Пьета
(картина Тициана),Пьета Козимо Тура, Пьета (картина Ван Гога).
В православии известна иконографическая композиция «Не рыдай Мене, Мати», представляющая
Христа во гробе, рядом с которым находится Богоматерь. Одно из главных различий «Пьеты» и «Не
рыдай Мене Мати» по мнению специалистов — в
принципиальном духовном наполнении.
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Около 1520 года: Дева Мария с нимбом

Настенный барельеф
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В 1764-1765 годах Пауль
Шмидт из Ростока построил
орган. Проект в стиле барокко и рококо. Орган был
реставрирован технически
в 1931 году фирмой «Sauer»
из Франкфурта на Одере. К
органу ведёт винтовая деревянная лестница с живописями.

И ещё красочные двери, барельефы, живопись... Очень
красивая церковь, любой музей может позавидовать :-)

Около 1700 года в церкви появились две
люстры из меди работы мастеров из мастерской по меди в Гюстрове.
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По улицам городка мы идём по направлению к Домскому собору. Говорят, там выставлена знаменитая
скульптура «Парящий ангел» работы великого скульптора Эрнста
Барлаха. Честно признаться, о его
существовании мы узнали лишь по
прибытии в Гюстров - нам рассказали об этом наши друзья, кторые
некоторое время жили здесь. И, как
мы усвоили из этого рассказа, Эрнст
Барлах - величина всемирного масштаба, и каждый культурный человек должен о нём знать. И мы, естественно, решили воспользоваться
возникшей счастливой возможностью и познакомиться с творениями
этого великого художника. И поэтому оттаптываем свои ноги с удовольствием и в предвкушении :-)

На двух фотографиях
справа здание школыгимназии имени Джона
Бринкмана. Памятник с
ежом и лисицей помните?
http://brinckman.de/schule/
chronik/
Первая школа в Гюстрове была
учреждена герцогом Ульрихом
в 1553 году. Это дата рождения
современной гимназии Джона
Бринкмана.

В 1579 году бывший придворный архитектор Филипп Брандин построил на Соборной площади новую школу, рассчитанную на 200 студентов. Также в здании была комната для
каждого учителя. В то время это была единственная школа
в Гюстрове.
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Мы подходим к зданию гюстровского Домского собора. Вот что о нём я разыскал в Интернете:
http://youroute.ru/countries/germaniya/regions/meklenburgperednyaya-pomeraniya/places/gjustrov/
Домский кафедральный собор представляет собой кирпичное здание XIII и XIV веков, в котором есть готический алтарь, датируемый 1500 годом.
В соборе на колоннах нефа находятся огромные фигуры апостолов. Здесь же можно увидеть надгробие XVI
века, установленное на могиле герцога Ульриха, с большим генеалогическим древом.
В северном нефе расположен впечатляющий Парящий
Ангел работы Эрнста Барлаха, проживавшего в этом
городе с 1910 года до своей смерти в 1938 году. Свои
произведения Барлах описывал как «красивые без украшений, гармоничные без гладкости, большие без преувеличения и полные энергии без жестокости». Данная
работа Барлаха вызвала недовольство нацистов, которые переплавили скульптуру на пушки. Нынешний
«Парящий Ангел» является его копией, выполненной

по гипсовому слепку с оригинала.
Другие произведения Барлаха хранятся в посвященном ему музее.

И тут про Барлаха. Похоже, нам действительно стоит посмотреть его произведения...
Ну что ж, заходим внутрь...
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И практически сразу приходится признать: собранию
скульптуры в этом храме
могут позавидовать многие
музеи.
Вот, полюбуйтесь сами...
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Церковный орган
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На фотографиях страницы часовня
с захоронениями членов знатного семейства города. Мне трудно судить,
насколько эти изваяния художественны
и уместны рядом с уникальными скульптурами, стоящими рядом, но несомненно, в таком соседстве образы этих
людей сохранятся в веках...
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Эрнсту Барлаху в храме-музее посвящена отдельная небольшая экспозиция. Краткая история жизни, газетные
статьи о нём, фотографии и описания
некоторых работ. Рядом с этими стендами расположены подборки материалов о временах Первой и Второй
мировой войн, и это понятно - Барлах
был пацифистом, ярым антифашистом и противником нацистских идей,
немецкая пресса в 1938 году называла его не иначе как «большевик от
культуры», и только ранняя смерть
уберегла его от ужасов гестаповских
застенков...

Стенд, посвященный Второй мировой войне.
«Эта дорога никуда не ведёт, рельсы взорваны!» - чёткий и понятный
символ...
Далее фотографии работ Эрнста Барлаха, хранящихся в Домском соборе: стр.146 - «Парящий ангел»; стр.147 - «Распятый»
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По улочке Филипп-Брандин-штрассе движемся
от Домского собора на восток. Жилые дома тут
старой постройки, практически архитектурные
памятники: каркасы у них из дерева, проёмы
между несущими брусьями заложены кирпичом.
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Жители поддерживают их в идеальном состоянии, наверняка
внутри интерьеры вполне современные, но исторический облик
сохранён.
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Пройдя через площадь, мы оказываемся у входа в знаменитый Гюстровский замок.

Улочка приводит нас на площадь
Франца-Парра, посередине которой стоит памятник национальному восстанию в Мекленбурге
против Наполеона в 1813-1815 г.г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гюстровский_
замок
Гюстровский замок (нем. Schloss Güstrow)
— замок в городе Гюстров (МекленбургПередняя Померания), считается одним
из значительных строений в стиле ренессанса на севере Германии. В его создании
участвовали известные архитекторы, в
том числе итальянские и голландские.
Замок построен на месте одноимённой
славянской крепости, давшей название
городу. С 1307 года принадлежал Верле. С
1436 года Гюстровский замок стал владением герцогов Мекленбургских, после чего
неоднократно перестраивался.
В XVI веке замок неоднократно горел, но
быстро восстанавливался. В 1587-1591 г.г.
по проекту архитектора Филиппа Брандина было построено северное крыло замка,
а в 1594 году расширено восточное.

С 1621 года до 1695 года в замке располагалась резиденция герцога Мекленбург-Гюстровского. В 1628—1630 г.г. Гюстровский
замок служил резиденцией назначенному
герцогом Мекленбурга Альбрехту фон
Валленштейну. В 1631 году после свержения Валленштейна в свою резиденцию
вернулся беглый герцог Мекленбург-Гюстрова Иоганн Альбрехт II. После 1695 года
замок в Гюстрове перешёл к герцогу Мекленбург-Шверинскому Фридриху Вильгельму I.
В 1800-1817 г.г. в замке находился военный
госпиталь, позже он был превращен в дом
престарелых. В 1963-1978 г.г. властями ГДР
была проведена полная реставрация/реконструкция замка, и уже с 1972 года в нём
располагался музей. Сегодня замок является филиалом Государственного Шверинского музея.

150

151

154

155

Мы не посмотрели музей
замка, у нас оставалось
не так много светового
времени, а в плане было
посещение ещё одного
места, где выставлены
работы Барлаха. Идём
вдоль заполненного водой крепостного рва
вдоль полуразрушенной
старой городской стены
через сады, принадлежащие здешнему монастырю.

Старый крепостной ров

Яблоки и ежевика в монастырском саду ещё зеленоваты, но вполне съедобны - мы
попробовали :-)

Капелла святой Гертруды - одно
из старейших зданий Гюстрова,
она впервые была упомянута в
летописях в 1430 году. Здесь в течение веков отпевали почивших
добропорядочных жителей города, и прах некоторых наиболее
достойных хоронили здесь же на
травяных лужайках вокруг здания. Кому-то потомки устанавливали памятники, при этом иногда
усопшие ваялись обнажёнными в
знак отречения от земных благ и с
мыслью о том, что каждый предстанет перед Создателем в своем
натуральном виде, без прикрас.
Где-то с середины XIX-го столетия
капелла пришла в упадок и запустение, и лишь в 1931 году город
Гюстров приобрёл часовню и заброшенное кладбище церкви.
В 1933 году нацисты решили превратить здание в объект поклонения своей идеологии общественной целостности и расового культа
семьи. Крыша и фасад были перестроены, старинные настенные росписи
разрушены или закрашены, кладбище
было реорганизовано в Народный парк.
Зал был переоборудован в честь губернатора Рейха Фридриха Гиндельбрандта, на западной стене был расположен
бюст Гитлера под знаком креста и солнца. Были тут также настенные доски
с именами старейших граждан и книга
почета с родословными гюстровских
семей и описанием могил на здешнем
кладбище.
В 1953 году в капелле была организована выставка произведений Барлаха.
(По материалам https://de.wikipedia.
org/wiki/Gertrudenkapelle_(Güstrow))
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Памятники на могилах. Тоже произведения искусства...

Справа на стр.161: «Мать Земля II», Эрнст Барлах,
1921 год (ракушняк). Скульптура передана ГДР Польшей в 1964 г., реставрирована в 1967 г.
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Итак, переходим к Барлаху. Весь зал
часовни занят его работами. Вот что об
этом человеке пишут в Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Барлах,_Эрнст
Эрнст Барлах (нем. Ernst Barlach, 2 января 1870,
Ведель, Гольштейн — 24 октября 1938, Росток)
— выдающийся немецкий скульптор, художник
и писатель. Реалист и экспрессионист.
В 1888-1891 г.г. учился в Художественно-промышленном училище в Гамбурге, в 1891-1895
г.г. - в Академии художеств Дрездена (в мастерской Роберта Дитца), в 1895-1896 г.г. - в Париже,
в академии Жюльена. В ранних скульптурах,
керамике, графике был близок к югендстилю. В
1906 году по приглашению брата, работавшего
в Харькове, посетил Россию (Харьков, Покотиловка, Константиновка, Белгород, Бахмут).
В 1907 г. становится членом «Берлинского Сецессиона», сотрудничает в журнале «Симплициссимус». В 1909 году работал во Флоренции.
Обратился к немецкой готике, оказавшей решающее воздействие на стиль его зрелых работ. В
1910 году поселился в Гюстрове, где прожил всю
оставшуюся жизнь.
Из патриотических чувств поддержал мировую войну, в 1915—1916 годах воевал в пехоте,
вернулся с фронта убеждённым пацифистом. В
1917 г. в галерее Касирера прошла персональная выставка Барлаха, принесшая ему широкую
известность». Был принят в члены Прусской
академии художеств (1919), Мюнхенской художественной академии (1925), получил премию
Клейста (1924). Иллюстрировал «Фауст» Гёте
(1923).
После прихода нацистов к власти антивоенный
пафос работ Барлаха пришел в столкновение с
милитаристским духом «новой Германии». В
1937 году работы скульптора были изъяты из
1925 г.
музеев, церквей и других общественных мест и
осуждены как «дегенеративное искусство» (произведения Э. Барлаха и других художников-авангардистов
экспонируются в 1937-1941 г.г. на передвижной выставке образцов «дегенеративного искусства» в 13 городах Германии). Несмотря на это известно, что работы скульптора нравились Йозефу Геббельсу: в 1933 году
он поставил на своём столе скульптуру Барлаха «Человек в бурю», а с началом гонений на скульптора, в
1936 г., перенес её в свой дом в Шваненвердере.
В 1938 году Барлах был вынужден выйти из Прусской Академии Искусств, работал тайком. Последнее
время он тяжело болел. Умер от третьего инфаркта.
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«Смерть и жизнь», 1916-17 г.г.

«Замёрзшая девушка», 1917 г.
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«Распятый», 1918 г.

Слепок головы «Парящего ангела»
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«Воссоединение» (Встреча
Христа и Иуды), 1926 г.

«Чувствительный»,
1935 г.
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«Покинутые», 1913 г.

«Размышляющий», 1934 г.

Деревянная часовня на могилу
Луизы Барлах, 1920 г.

Справа на стр.167: «Пьета», 1932 г.
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«Монахи за чтением», 1932 г.
«Поющие» (из русского цикла)

«Монастырский студент,
читающий книгу», 1930 г.

«Мать Земля II», 1920 г.

«Учитель Христа», 1931 г.
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Слева на стр.170:
«Сомневающийся», 1930 г.

«Связанная ведьма», 1926 г.

«Путешественник на ветру», 1934 г.
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«Нищий», 1930 г.

«Женщина на ветру»,
1931-32 г.г.

«Певица», 1931-32 г.г.
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ИЗ РОСТОКА В КОПЕНГАГЕН И ОБРАТНО
Оказывается, из Ростока можно запросто
съездить на один день в Данию. Да! :-) И делается это запросто: поездка заказывается
через местную турфирму, билет на одного
человека стоит 43 Евро (на мой взгляд, совсем недорого). Происходило это так: рано
утром друзья подвезли нас на центральный
автовокзал Ростока, где мы сели на комфортный туристический автобус. Заполнен
он был всего наполовину, явный некомплект, зато нам было просторнее :-) 15-20
минут ехали по утреннему сонному городу
до паромного терминала, что на правом берегу реки Варнов напротив городской гавани.

Паром «Кронпринц Фредерик» подходит к терминалу

Путь в Данию через водную акваторию мы проделали на морском пароме Kronprins Frederik («Кронпринц Фредерик») компании Scandlines, прочитать о судах которой можно здесь: http://
www.ticketpartner.ru/ferry/scandlines-ferries.shtml

Погрузка на паром происходит так: в разверзшуюся
корму въезжают легковушки, автобусы и фуры и
аккуратно размещаются
в несколько рядов внутри
судна.

Наш автобус

Устье Варнов, морская гавань. Вид с паромного терминала на север
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«Кронпринц Фредерик»:
примерная схема и внутреннее помещение

И вот мест нет, паром
закрывает свои задние
двери и отчаливает. Мы
внутри, поднимаемся по
лестницам в пассажирские салоны. Здесь холлы
с удобными креслами для
отдыха, кафе - рестораны,
магазины дьюти-фри и
выходы на верхнюю палубу, откуда публика любуется Балтикой.

Круизный лайнер готовится к отходу

Отход. Наш огромный корабль
маневрирует в устье реки перед выходом в открытое море,
возбуждённые
пассажиры
снимают процесс...
Проходим мимо припаркованных у стенки гавани судов. Вот
- на траверзе последний маяк,
можно расслабиться, далее
наше судно бороздит серо-зелёные балтийские воды, и над
кормой с криками кружатся
здоровенные чайки. Расстояние до побережья Дании - всего 60 км, плавание занимает
меньше двух часов.

Немецкий военный
корабль

Польский парусник

Русские парусные суда «Крузенштерн» и «Седов» в порту Ростока
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Мы в Копенгагене.
Здесь я уже фотографирую из окна автобуса во время коротких остановок по
ходу. Жилые районы
на въезде в город
похожи на германские, центр города
тоже чем-то похож,
и в то же время он
немного другой старинные здания и
дворцы здесь выше,
что ли... И ещё отличие: окна в столице,
в основном, не занавешены - это старая
традиция, датские
короли вычисляли
богатеев по наличию занавесок, которые считались роскошью и облагались налогом :-)

Стоянка парусных яхт в городке Варнемюнде у выхода из устья Варнов

А затем небольшой порт города Гёдсер,
самый южный в Дании - портовые сооружения, доки... Отсюда до Копенгагена наш
автобус ехал ещё почти два часа. Вокруг поля, перелески и маленькие деревушки.
Дома во многом похожи на немецкие, и в
то же время другие, - с островерхими крышами, маленькие, ладно и крепко сбитые,
рассчитанные на долгую и холодную зиму
- окна небольшие и утеплённые. Некоторые домики крыты соломой: похоже,
здесь это просто особый шик, дань истории, поскольку сами хаты впечатление
убогих отнюдь не производят. Дороги ровные, но узкие. Ближе к столице они стали
шире, но и количество транспорта здесь
увеличилось. По ходу я не делал фотографий, всё равно получились бы смазанными, снимал видео, можно будет посмотреть сельскую Данию в фильме, когда он
будет готов :-)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/
Копенгаген
Копенгаген (дат. København,
стародат.
Køpmannæhafn)
— «гавань торговцев», лат.
Hafnia) — столица и самый
крупный город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер.
Население исторического города составляет чуть более
0,5 млн человек, с пригородами — более 1 млн жителей.
Часть города — самопровозглашённый Свободный город
Христиания — находится на
частичном самоуправлении.
На месте Копенгагена в XII
веке находилась незначительная деревушка Хавн, которую
епископ Абсалон после постройки замка, в 1167 году,
превратил в укрепленный
город. В 1254 году Копенгаген
получил первые городские
привилегии. В 1416 году Эрик
Померанский завоевал Копенгаген и в 1433 году сделал
его своей резиденцией.
Во время Графской войны Копенгаген выдержал жестокую
осаду, а в 1658—1659 годах
геройски защищался от шведов.
В 1728 году Копенгагенский пожар уничтожил более четверти городских построек. В 1807 году Копенгаген
сильно пострадал от бомбардировки англичан, а шестью годами ранее в виду города произошла знаменитая морская баталия.
На месте старых укреплений, от которых сохранилась только цитадель, разбиты бульвары, к которым
примыкают быстро разрастающиеся предместья (Вестербро, Неребро и Эстербро), в последние годы почти слившиеся с городом. В хозяйственном отношении одно целое с городом составляют также Фредериксберг на западе (46 954 жителя), Утерслев на северо-западе (2596 жителя) и Зундбьерне на острове
Амагере (13310 жителя). Копенгаген укреплен сильными морскими фортами.
В 2013 году Копенгаген занял первое место в рейтинге наиболее подходящих для проживания городов
мира, составленном британским журналом Monocle.
Главные церкви
- Церковь Спасителя, с башней в 90 метров высоты
- Так называемая женская кирха, разрушенная англичанами в 1807 году во время бомбардировки и в
1811—1829 годах вновь отстроенная Ганзеном в стиле базилики, с колоннадой и знаменитыми произведениями Торвальдсена (Христос, 12 апостолов)
- Церковь Фредерика
- Церковь Грундтвига
- Православная церковь Александра Невского.
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Дворцы/замки
и
парки
Дворцы: бывшая королевская резиденция Христиансборг
(сгорела в 1884 году;
сохранилась только
дворцовая церковь
и спасена картинная галерея); Амалиенборг
(зимняя
резиденция), в стиле Людовика XV;
Розенборг (в стиле
нидерландского ренессанса), с парком
и статуей Андерсена.
Замечательны ещё
здания университета (с историческими
фресками),
отель
«Бристоль», биржи
Бёрсен (в стиле нидерландского
ренессанса), ратуши,
х у д ож е с т в е н н о г о
музея. В центре города рядом с центральным вокзалом
расположен
парк
Тиволи. На севере
от Копенгагена, в
Клампенборге, находится Баккен (http://
www.bakken.dk/)—
старейший
парк
развлечений в мире.
Парк был открыт в
1583 году. Полное
название парка —
Dyrehavsbakken — переводится как «Олений парк на холму». Вход в парк бесплатный.
В окрестностях Копенгагена располагаются королевские замки Бернсторф и Фреденсборг (резиденции
датских монархов), Датская королевская фарфоровая мануфактура. На западе от города — Фредериксборг.
Музеи
Государственный музей искусств (Statens Museum for Kunst) был построен в 1889—1896 годах архитектором В. Далерупом. Здесь хранятся старинные произведения искусств (начиная с XII века) и современное искусство. В музее представлены работы Рубенса, Рембрандта, Брейгеля, Матисса, Лукаса Кранаха,
Филиппо Липпи и многих других. Здесь же хранится одна из лучших коллекций датской живописи —
Кристофер Вильгельм Экерсберг, Анна и Михаэль Анхер, Константин Хансен. Основу музея составила
коллекция короля Кристиана IV, который первым из датских монархов начал формировать собственную
коллекцию картин.
Датский национальный музей (Nationalmuseet) — крупнейший культурно-исторический музей Дании.
Открыт в 1892 году. Его коллекция, содержащая большое количество экспонатов, иллюстрирует историю
Дании и соседних северных стран с доисторических времен. В античном разделе представлены результаты раскопок в Египте, Греции и Риме. Здесь можно увидеть одежду и орудия инуитов, рунические камни,
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предметы из средневековых церквей
Музей Торвальдсена (Thorvaldsens Museum) — уникальное собрание работ знаменитого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770—1844).
Выставочный центр современного искусства «Николай» расположен в центре города, принадлежит городским властям Копенгагена. Регулярно экспонируются выставки датских и зарубежных художников и
скульпторов.
Глиптотека Ню Карлсберг (Ny Carlsberg Glyptotek) известна своей обширной коллекцией произведений
искусства Древнего Египта, стран Востока, а также Греции и Италии. Ядро собрания составляют скульптуры античного периода. Значителен отдел этрусков. Представлена французская живопись XIX века (Дега,
Ренуара, Сислея, Сезанна, К. Моне; рисунки Шагала, Кандинского; литографии Пикассо; 36 полотен Гогена, который несколько лет жил в Дании), коллекция православных икон, живопись и скульптура Дании
Золотого века. Музей вырос из коллекции скульптур (глиптотека), подаренных городу Карлом Якобсеном,
основателем пивоварни «Ню Карлсберг», и построен по проекту архитектора В. Далерупа. Открыт в 1897
году.
Замок Розенборг (Rosenborg Slot) — единственный дворец эпохи короля Кристиана IV (1577—1648 годы),
сохранившийся без изменений с момента завершения строительства в 1633 году. Здесь выставлена богатейшая коллекция драгоценностей и украшений датской королевской семьи, собрание королевского фарфора и серебра.
Собрание Хиршпрунга (Hirschsprungske Samling) — одна из лучших коллекций датского искусства XIX в.,
обязанная своим существованием датскому табачному
магнату Генриху Хиршпрунгу (1836—1908)
Музей
Ордрупгард
(Ordrupgaard Museum) —
небольшая, но первоклассная коллекция французских
импрессионистов
(Мане,
Писсарро, Дега, Гоген). Музей находится в северной
части Копенгагена в старом особняке, достроенном
британо-иракским архитектором Захой Хадид (Zaha
Hadid).
Датский
королевский
морской
музей
(дат.
Orlogsmuseet) — музей, посвященный истории датского королевского военноморского флота, выросший
из собрания моделей кораблей, основанного в конце
XVII века.
Музей восковых фигур Луи
Тюссо — здесь представлено более 200 восковых
фигур, залы королей, политиков и государственных
деятелей XX века, художников, музыкантов, есть галерея сказочных персонажей
и подвалы ужасов. В 1885
году Бенхард Ольсен, бывший до этого директором
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парка Тиволи, открыл первый музей восковых фигур в Дании. Он просуществовал около 20 лет, но был
закрыт, так как публика потеряла к нему интерес. Нынешний музей был открыт в 1974 году.
Музей эротики — был основан в 1992 году кинопроизводителем и фотографом Олом Еджем и Кимом
Райсфелдт-Клаузеном. В 1994 году музей эротики был перемещен в одно из красивейших зданий улицы
Строгет в центре Копенгагена и находится там по сей день. Музей эротики в Копенгагене повествует о
развитии эротики в разные эпохи с помощью представленных экспонатов — это картины, открытки, фотографии, журналы, скульптуры, видеофильмы, секс-игрушки и масса других любопытных вещей. Здесь
выставлены и экспонаты, рассказывающие об интимной жизни знаменитых людей, таких как Х.-К. Андерсен, Мерилин Монро и других. Закрыт весной 2010 года.
Театры
Королевский театр Дании, 2002 год.
- Королевский театр (дат. Det Kongelige Teater) — крупнейший театр Дании, основанный в XVIII веке и
являющийся первым национальным театром.
- Новый театр (дат. Det Ny Teater) — драматический театр, открытый 19 сентября 1908 года.
- Оперный театр (дат. Operaen på Holmen) — один из новейших и самых дорогостоящих оперных театров
в мире. Находится в ведении Королевского театра Дании.
- Театральный Дом (дат. Skuespilhuset) — драматический театр в ведении Королевского театра Дании.
Прочее
На Ратушной площади в 1901—1902 годах Вильгельм Фишер построил отель Bristol, награждённый в 1903
году первой премией муниципалитета Копенгагена. Отель, в котором известный композитор Яков Гаде
радовал зрителей своей игрой на скрипке, конкурировал с лежащим в непосредственной близости отелем
Palads и проиграл. После банкротства в 1917 году здесь расположила свою штаб-квартиру страховая компания Absalon (даже сегодня над воротами написано «Absalon Gaard» — Абсалон двор). В середине 1980-х
здание было куплено газетной компанией, которая использует его в качестве пресс-дома Det Fri Aktuelt.
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Первая остановка: набережная пролива между
островами Зеландия и
Амагер, на которых раскинулась столица Дании,
возле сквера с фонтаном
перед дворцовым комплексом Амалиенборг.
На фото справа: Мраморная церковь. Начал её строить Николай
Эйктвед, а после его смерти работу продолжил французский архитектор Жарден

Фонтан Амалиен

Здание новой Оперы на
берегу острова Амагер

Вид на Дворцовую
площадь от фонтана
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Амалиенборг
Королевский дворец Амалиенборг (дат. Amalienborg) в Копенгагене является официальной резиденцией и
местом проживания датской королевской семьи.
Название свое получил от имени жены Фредерика III, королевы Софии Амалии, которая в 1673 году построила на этом месте дворец под названием Софи Амалиенборг (дат. Sophie Amalienborg), сгоревший при
пожаре в 1689 году.
Архитектурный ансамбль архитектора Николая Эйтведа состоит из четырех отдельно стоящих зданий с
почти одинаковыми фасадами в стиле рококо (здания отличаются еще и количеством печных труб), которые вместе с флигелями обрамляют восьмиугольную площадь, посредине которой возвышается конная
статуя Фредерику V в образе римского императора, работы французского скульптора Жака Сали.
Ансамбль был заложен по указанию самого короля Фредерика V к 300-летнему юбилею коронации Кристиана I, родоначальника Ольденбургской королевской династии.
Амалиенборг стал выполнять роль королевской резиденции после пожара дворца Кристиансборг в феврале 1794 года.

Дворец Кристиана VII (Дворец Мольтке)
Первоначальный дворец Sophie Amalienborg, располагавшийся на этом месте, сгорел в результате пожара,
возникшего в придворном театре во время оперного спектакля. В документах указывается, что погибло
171 человек. Здание не восстанавливалось.
Архитектурный ансамбль Амалиенборг имеет протяженность с севера на юг 203 м, а с востока на запад
195 м. Восьмиугольная площадь не имеет равных сторон. Стороны занимаемые зданиями имеют протяженность в 46 м, сторона примыкающая к улице Amaliegade протяженностью почти в 60 м, а со стороны
улицы Frederiksgade около 56 м.
На фасаде особняка Кристиана VII, или особняка Мольтке, при его возведении красовался Королевский
орден Слона (датск. Elefantordenen (R.E.)), так как владелец, гофмаршал Адам Готлиб Мольтке являлся
Рыцарем Ордена. С ходом времени эта деталь была утеряна и лишь при реставрации особняка в 2003 году
восстановлена. Теперь Орден Слона на фасаде здания появляется ближе к концу нисходящего года.
Во время Второй мировой войны, под двумя зданиями был прорыт подземный тоннель. Эта необходимость была продиктована желанием избежать возможности захвата членов королевской семьи в качестве
заложников.
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Конная статуя Фредерика V работы
французского скульптора Жака-Франсуа-Джозефа Сали. Фредерик V изображён в образе римского императора.
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Дворец Фредерика VIII (Дворец
Брокдорфф), действующая резиденция королевы Дании
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Меняем
дислокацию.
Наш автобус везёт нас
вдоль набережной в северном
направлении.
Следующая остановка
- Лангелиние, пристань,
променад и парк, популярное место экскурсий
и прогулок. Большинство
круизных судов, заходящих в Копенгаген, причаливают именно здесь.
Рядом
располагается
форт Кастеллет. В саму
крепость мы не заходили
ввиду ограниченности
времени, но рядом на
набережной и без того
много
достопримечательностей. И первая из
них - фонтан Гефион.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гефион_(фонтан)
Фонтан Гефион (дат. Gefionspringvandet) — фонтан возле гавани в Копенгагене.
Скульптурная композиция фонтана изображает скандинавскую богиню плодородия
Гефион с четырьмя быками. Фонтан расположен в парке Лангелиние недалеко от фортификационного сооружения Кастеллет.
Фонтан создан по мотивам предания из Эдды, согласно которому король Швеции
Гюльфе обещал Гефион, женщине из рода Азов, в дар столько земли, сколько можно
вспахать на четырёх быках за одну ночь. Гефион превратила в быков четырёх своих
сыновей, рожденных от великана, и они провели такую глубокую борозду, что отрезали от Швеции большой кусок земли, названный Гефион островом Зеландия. На
месте, где раньше была Зеландия, по легенде, образовалось озеро Lögrinn. Согласно
поверью, этим озером является крупнейшее шведское озеро Венерн, по форме действительно напоминающее Зеландию.
Фонтан был преподнесён в дар городу Фондом Carlsberg в честь 50-летия со дня основания пивоварни. Изначально планировалось построить фонтан на главной площади
Копенгагена перед зданием ратуши, но потом было решено возвести его на теперешнем месте. Скульптурная композиция была создана датским скульптором Андерсом
Бундгордом (Anders Bundgaard) в 1897—99 гг, а резервуар и постамент были закончены в 1908 году. Впервые фонтан был запущен 14 июля 1908 года. В 1999 году начались
реставрационные работы, и фонтан заработал снова только в сентябре 2004 года.

Рядом с фонтаном расположено здание англиканской
церкви святого Альбана (на
фото справа).
https://en.wikipedia.org/wiki/St._
Alban’s_Church,_Copenhagen
Церковь святого Альбана действующая и принадлежит церковной
епархии Англии в Европе. Она посвящена святому Альбану, первому
великомученику Великобритании.
Была построена с 1885 по 1887 годы
для удовлетворения религиозных
нужд растущей в Копенгагене английской конгрегации. Проект
здания был разработан Артуром
Бломфилдом в неоготическом стиле, присущем традиционной английской приходской церкви.
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И ещё достопримечательности...

Памятник королю Дании Фредерику IX
Памятник адмиралу Ивару Хуитфельдту
(1665-1710). Герой Северной Войны, погиб 4
октября 1710 года вместе со своим судном и
497 членами экипажа во время Великой Северной войны в морском бою со шведами.

Памятник принцессе Марии

Юго-восточный редут форта Кастеллат и крепостной ров
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И, конечно же, у нас, жителей сухопутной страны, морская гавань Копенгагена вызывает особый интерес...
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Здесь же находится, пожалуй, самый
известный символ Копенгагена - статуя Русалочки. Сфотографироваться
рядом с ней в разгар туристического
дня - задача сложная, очень много
желающих. Приезжий народ под камерами своих товарищей норовит
прильнуть поближе, погладить коленку, в общем, приобщиться к знаменитости любым способом и увековечить
это на фотографии. Говорят, статуя неоднократно подвергалась актам вандализма.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русалочка_(статуя)
Русалочка (дат. Den Lille Havfrue, в дословном
переводе — «Морская дамочка») — статуя,
изображающая персонажа из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена. Расположена в порту Копенгагена. Скульптура 1,25 м
высотой и весит около 175 кг.
Автор — датский скульптор Эдвард Эриксен. Открыта 23 августа 1913 года.
Изготовлена по заказу сына основателя пивоварни «Carlsberg» — Карла Якобсена, который был очарован
балетом по сказке Русалочка в Королевском театре Копенгагена. Он просил прима-балерину, Эллен Прайс,
чтобы она была моделью для статуи. Балерина отказалась позировать в обнажённом виде, и скульптор
использовал её в качестве модели только для головы «Русалочки». Для фигуры «Русалочки» позировала
жена скульптора Элине Эриксен.
Русалочка стала одним из самых известных символов Копенгагена и всемирно известной достопримечательностью для туристов, о чём свидетельствует
тот факт, что во многих городах установлены копии
статуи. В частности, они есть в Саратове, Амстердаме, Париже, Риме, Токио и Сиднее.
Срок охраны авторских прав на статую не истёк, и
наследники скульптора, умершего в 1959 году, требуют платы за использование её копий и изображений.
Эта статуя многократно была объектом вандализма,
начиная с середины 1960-х годов по разным причинам, но каждый раз была восстановлена.
В 2010 году Русалочка впервые на несколько месяцев (c 25 марта по 31 октября) покинула Копенгаген
и выставлялась в датском павильоне на Всемирной
выставке в Шанхае. Во избежание актов вандализма маршрут перемещения статуи из Копенгагена
в Шанхай и обратно держался в секрете, а на Всемирной выставке она находилась под постоянной
охраной. На время отсутствия Русалочки в месте
установки скульптуры существовала видеоинсталляция, выполненная китайским художником и диссидентом Ай Вейвеем.
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Наш автобус плутает по узким улицам, мы в историческом центре Копенгагена. По ходу фотографирую город...

202

203

204

205

https://ru.wikipedia.org/wiki/Копенгагенская_ратуша
Копенгагенская ратуша (дат.
Københavns Rådhus) — административное здание, место заседаний
Муниципального совета и мэрии
Копенгагена.
Первая (1479) и вторая (1728) ратуши Копенгагена пострадали от
городских пожаров 1728 и 1795
гг. соответственно. С 1815 году в
Нюторве было построено здание,
где кроме городского совета располагался (и до сих пор располагается) суд.
Современное здание ратуши построено в 1893—1905 г.г. в центре
Копенгагена в стиле «северный
модерн» по проекту архитектора Мартина Нюропа, взявшего
за основу дворец Палаццо-Пубблико в Сиене. Высота часовой
башни достигает 105,6 м, это до сих одно из высочайших строений города. К ратуше примыкает крупная
Ратушная площадь.

Улица имени Ганса Христиана Андерсена. Здесь нас
отпустили погулять 3 часа.
Самый что ни на есть центр
города. Рядом знаменитый
парк Тиволи, куча аттракционов и развлекушек, но мы
туда не пошли - опять же,
мало времени. По пешеходному переходу пересекаем
транспортную артерию и
оказываемся на Ратушной
площади. И первое, что мы
увидели - памятник Гансу
Христиану (фото справа).
Пользуется особой популярностью у туристов, почти как
«Русалочка»: встать рядом
практически невозможно,
японцы заняли всю очередь
:-)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парк_
Тиволи
Тиволи (дат. Kjøbenhavns SommerTivoli) — знаменитый парк развлечений. Расположен в центре Копенгагена. Один из старейших парков
Дании, стоящий на втором месте
после Дирехавсбаккена.
Тиволи был основан датским
офицером Георгом Карстенсеном
(датск.)русск.. Двери парка открылись 15 августа 1843 года.
Сейчас парк является одним из
наиболее посещаемых в Скандинавии и третьим в Европе, уступая
парижскому Диснейленду и немецкому Европа-парку.
Фонтан «Схватка быка со змеем». По легенде, идея фонтана озарила архитектора Йохима Сковгарда во время болезни, когда он лежал в постели и рассматривал подтеки на обоях. Там-то ему и
пригрезилась фигура быка.
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Трубачи-викинги, монумент на колонне в сквере у ратуши. Они дуют в трубу, которая называются «лур». На луре
можно извлекать только звуки натурального звукоряда. Был распространен в Скандинавии в конце бронзового века (между XII и VI веками до Р.Х.).

Старинная улица Vester Voldgade
пересекает Ратушную площадь

Позолоченная фигура епископа Абсалона, основателя Копенгагена как города на стене Ратуши

Ратушная площадь, вид с
проспекта Ганса Христиана Андерсена

Странная процессия на площади: разноцветные плащи,
хороводы по кругу... Похоже, детишки во что-то играют :-)
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От Ратушной площади берёт своё
начало знаменитая пешеходная
улица Stroget. Слово «Stroget» никогда не встречается на карте, так
как Stroget собирает в себя пять
улиц: Frederiksbrerggade, Nygade,
Villelskaftet, Amagertorv, и Ostergade.
Здесь разместилось бесконечное
множество магазинов и бутиков, в
которых можно найти все известные
мировые бренды. При наличии времени можно посетить расположенные вблизи музеи - мировых рекордов Гиннеса, Эротики (кстати, вроде
как его закрыли - нет?) и другие. И,
конечно же, тут легко найти подходящий ресторан для плотного обеда
или маленькую кафешку на перекус.
По ходу глаза разбегаются в разные
стороны, и не знаешь, на что смотреть - всё интересно :-)
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Улочка Frederiksbrerggade приводит нас на площадь. Вернее - на две, Gammeltorv и
Nytorv, «старую» и «новую» площади, лежащие по разные стороны Stroget. Тут фруктовые и овощные рынки, ларьки с безделушками и самодельными ювелирными изделиями, а ещё кафешки. Мы устали, самое время присесть и перекусить...

Скульптура викинга на площади
Nytorv. Наверняка, известный исторический персонаж, но мне не удалось
найти, кто это. А черты лица у него
вполне себе славянские...

Кафе на площади Nytorv
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Площадь Gammeltorv, фонтан Caritas Well, старейший в
Копенгагене, был построен в 1608 году

215

И на этом всё о нашей короткой поездке в Данию. Мы возвращаемся в Гёдсер, и далее на
пароме через море в Росток. Закончился ещё один наш замечательный день в Европе...

Мост Большой Бельт (дат. Storebæltsforbindelsen) — висячий мост в Дании, третий в мире по длине
пролёта. Пересекает одноимённый пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия. Открытие состоялось
14 июня 1998 года.
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ВАРНЕМЮНДЕ И ГАНЗЕЙСКАЯ РЕГАТА
А теперь о пригороде Варнемюнде. Это всего в
девяти километрах от Ростока, на электричке 10
минут, и ты оказываешься в абсолютно другой
атмосфере - здесь люди отдыхают. Курорт, одно
слово. Выйдя из поезда, сразу окунаешься в атмосферу расслабленности - прилавки с сувенирами, лотки с мороженым и живописный мост
через канал внутренней гавани... И море - оно
рядом...
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Балтика летом вполне комфортное место, и море достаточно тёплое, вода по ощущениям градуса 24 по Цельсию. Пляж здесь большой, и песок на нём хороший, люди вовсю
купаются, пользуясь выдавшимися тёплыми денёчками, используя счастливую возможность позагорать и поплескаться в море недалеко от дома, не тратя деньги на перелёты
в жаркие страны. Протяженность пляжа составляет около 3 километров.

222

https://ru.wikipedia.org/wiki/Варнемюнде
Варнемюнде (нем. Warnemünde либо
нем. Das Ostseebad Warnemünde) — курорт на Балтийском море в северной
части города Ростока.
Район получил название по реке Варнов, впадающей здесь в Балтийское
море. Песчаный пляж является самым
большим балтийским пляжем Германии. Ежегодно в Варнемюнде проводится фестиваль парусных кораблей
«Hanse Sail».
Основанный около 1200 года, Варнемюнде первоначально был простым
рыбацким поселком и не имел какоголибо существенного значения для экономического и культурного развития
региона. В 1323 году он потерял свой
автономный статус, так как был приобретен городом Росток в целях защиты города и обеспечения его доступа к
Балтийскому морю. Как популярный
курорт начал формироваться только в
XIX веке. Сейчас численность населения составляет немногим более 8 тысяч человек.
Вся история Варнемюнде связана с
рыболовством. Каждый день десятки
шхун и баркасов выходят на промысел.
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Особенностью Варнемюнде является
то, что большая часть рыбы продаётся тут же по прибытию в местный
порт на рыбном рынке, расположенном на берегу канала «Старое русло»
(Alter Strom). В присутствии туристов
и покупателей рыбу здесь чистят, потрошат и тут же коптят. Особой популярностью пользуются угорь, форель,
сельдь, сёмга.
Важную экономическую роль для
Варнемюнде в настоящее время играет один из крупнейших в Германии
паромных терминалов, имеющих регулярное прямое высокоскоростное
сообщение с портами Дании, Швеции,
Норвегии, Финляндии. Финская компания Silja Line с 2004 года выполняет регулярные паромные перевозки
между портом Росток и Санкт-Петер-

бургом. Грузопассажирский паром Finnjet,
который обслуживает маршрут, относится
к «ледовому» классу морских судов и может
одновременно принять на борт 1780 пассажиров и 400 легковых автомобилей.
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Действующий береговой маяк, башня 37 метров высотой, построен в 1897 году.
Слева - «Чайник», пример архитектуры времён ГДР.
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С 6 по 9 августа в Ростоке проходила
знаменитая Ганзейская парусная регата, или Фестиваль ганзейских парусов «Hanse sail», как её ещё называют, и нам посчастливилось посетить
это мероприятие.
7-го числа мы приехали в Варнемюнде после обеда - гуляли вдоль гавани
и рассматривали пришвартованные
к стенке суда. Здесь были русские
парусники «Крузенштерн», «Седов»
и «Мир», польский красавец-фрегат,
готовящийся к отплытию огромный
итальянский лайнер-круизник... Ну
очень было любопытно!
Вот что о Ганзейской регате сообщает
всезнающий Интернет:

http://yachtrus.com/news/hanse-sail.html
Фестиваль «Hanse sail», что в переводе означает «Ганзейские паруса», является одним из самых известных и популярных мероприятий. Проходит оно в порту Ростока (Варнемюнде, Германия). Фестиваль по традиции стартует каждые вторые выходные августа (в этом
году время упало на 6-9 числа августа), и собирается на это шоу посмотреть свыше миллиона зрителей
ежегодно. Этот год так же не стал исключением, и в первый же день мероприятие посетило чуть ли не
половина людей от выше заявленной цифры!
Одно из самых главных событий фестиваля – это регата международного класса, в ней принимают участия парусники всех стран мира, кто зарегистрировал вовремя своё судно. В этом году в регате примут
участие свыше 200 кораблей (парусники и пароходы). Это ещё раз подтвердит тот факт, что регата «Ганзейские паруса» является одной из самых масштабных в мире.
Самым большим парусником, который примет участие в мероприятии, является «Star Flyer» (Мальта). Его
длина 115 метров, это на 1,5 метра длиннее, чем российский парусный корабль Крузенштерн.

Каждый желающий посетитель без проблем сможет подняться на любой
из парусников и кораблей-музеев (их там тоже
не мало). Некоторые из
парусных судов будут доступны в качестве экскурсоводов по Балтийскому
морю, где народ сможет
выйти в море полюбоваться незабываемым и
прекрасным сочетанием:
море, свежий воздух и паруса…
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Итальянский круизный лайнер
готовится к отплытию

Барк «Крузерштерн» у причала

Российский парусник
«Мир» в Варнемюнде
Экспозиция мастера балансировки. Попробуйте-ка сами собрать такую пирамидку из камней без всякого клея! :-)
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Ещё одна экспозиция. Этот художник ваяет свои скульптуры из песка. Тоже технически сложная задача, и живут эти произведения, к
сожалению, не долго. Вот только
на фотографиях и сохраняются :-)
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8-го августа мы уехали в Варнемюнде с утра и весь день посвятили регате. Мы любовались парусными судами с берега, а потом сели на прогулочный кораблик, который прокатил нас по реке Варнов от устья до пристани в центре Ростока и обратно. В этот день с
раннего утра клипперы соревновались в открытом море и после обеда возвращались в
гавань на стоянку, и мы прошли навстречу этому строю и
смогли тщательно разглядеть
чуть ли не каждого участника!
Грандиозное было зрелище!
Нашим камерам едва хватило
заряда батареек, мы щёлкали
не переставая, и было что поснимать, сами посудите :-)
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Выше: «Крузенштерн»,
слева: «Мир»

Выше: «Седов»
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Выше и слева: старая
гавань в центре Ростока

Справа: морские гаишники следят за безопасностью движения :-)
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Ганзейская регата - это
не только корабли, это
ещё и музыкальный
фестиваль. На сцене
возле башни берегового маяка и знаменитого
«Чайника» с утра и до
поздней ночи сменяют
друг друга исполнители современной музыки со всей Германии.
И в зрителях недостатка нет, особенно если
учесть, что район сцены изобилует пивными
ларьками :-) И настроение у всех чудесное :-)
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Вечер на пляже Варнемюнде.
Закатное сонце над Балтийским
морем и паруса...
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МЫ ЛЕТИМ ДОМОЙ
Берлинский аэропорт Тегель. Мы возвращаемся домой, наша короткая пробежка по Европе закончена. Всё было замечательно, поездка запомнится на долго. Огромное спасибо нашим друзьям - Александру Жуканину и Екатерине Петерс, без них мы бы не смогли
столько увидеть и узнать за такой короткий срок...
Скоро нам идти на паспортный контроль. До свидания, гостеприимная Европа, мы увидели лишь малую твою частицу, и многое, конечно же, осталось за кадром. Надеемся
когда-нибудь вернуться и побывать в других интересные местах :-) До будущих встреч!

Скульптура - памятник Отто
Лилиенталю, пионеру авации, имя которого присвоили
в 1988 году аэропорту Тегель.
Одна из вариаций на тему
разбившегося Икара. Только
разместили этот монумент
почему-то на полу кафешки забегаловки при входе в пассажирский терминал...
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