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ǬȊȖȘȍȞ Ȑ ȗȈȘȒ ǹȈȕ-ǹțșȐ. ǫȓȈȊȕȈȧ
ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ǷȖȚșȌȈȔȈ
(ș. 44)
ǯȈȔȖȒ ǵȖȑȠȊȈȕȠȚȈȑȕ. ǷȘȐȟțȌȓȐȊȣȑ ȏȈȔȖȒ «ȉȍȏțȔȕȖȋȖ» ȒȖȘȖȓȧ
ǳȦȌȊȐȋȈ ǩȈȊȈȘșȒȖȋȖ — șȈȔȈȧ ȗȖșȍȡȈȍȔȈȧ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ǫȍȘȔȈȕȐȐ (ș. 132)

ǹȈȒșȖȕșȒȈȧ
«ȔȈȓȍȕȤȒȈȧ
ȀȊȍȑȞȈȘȐȧ».
ǿȈȘțȦȡȐȍ ȋȖȘȕȣȍ
ȒȘȈșȖȚȣ Ȓ Ȧȋț ȖȚ
ǬȘȍȏȌȍȕȈ (ș. 68)

ǲȨȕȐȋȏȍȍ. Ǫ ȚȐȝȖȑ ȋȓȈȌȐ ȖȏȍȘȈ
ȖȚȘȈȎȈȍȚșȧ ǪȈȚȞȔȈȕ, ȖȌȕȈ Ȑȏ
ȊȣșȖȟȈȑȠȐȝ ȊȍȘȠȐȕ ǩȈȊȈȘșȒȐȝ
ǨȓȤȗ (ș. 135)

ǬȖȓȐȕȈ ǸȍȑȕȈ.
ǮȐȊȖȗȐșȕȣȍ
țȡȍȓȤȧ ȦȎȕȍȍ
ǲȖȉȓȍȕȞȈ (ș. 102)

ǩȘȈȕȌȍȕȉțȘȋșȒȐȍ ȊȖȘȖȚȈ.
ǯȕȈȔȍȕȐȚȣȑ șȐȔȊȖȓ ǩȍȘȓȐȕȈ (ș. 30)

ǵȍȔȍȞȒȐȑ Ȕțȏȍȑ Ȋ ǴȦȕȝȍȕȍ.
ǵȈșȚȖȧȡȈȧ șȖȒȘȖȊȐȡȕȐȞȈ ȕȈțȟȕȣȝ
Ȑ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȝ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ (ș. 129)
ǸȖȚȍȕȉțȘȋ-Ȗȉ-ȌȍȘ-ǺȈțȉȍȘ. ǶȌȐȕ Ȑȏ
ȕȈȐȉȖȓȍȍ șȖȝȘȈȕȐȊȠȐȝșȧ șȘȍȌȕȍȊȍȒȖȊȣȝ ȋȖȘȖȌȖȊ ǭȊȘȖȗȣ (ș. 146)

ǹȚȈȘȈȧ ȗȐȕȈȒȖȚȍȒȈ
Ȋ ǴȦȕȝȍȕȍ. ǶȌȐȕ Ȑȏ
ȓțȟȠȐȝ Ȋ ȔȐȘȍ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȔțȏȍȍȊ
(ș. 128)

ǲȨȓȤȕșȒȐȑ șȖȉȖȘ.
ǶȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȉȖȓȤȠȐȝ ȋȖȚȐȟȍșȒȐȝ șȖȉȖȘȖȊ (ș. 92)
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ǰșȚȖȘȐȧ

менной Бельгии. Величайшим правителем франков был
Карл Великий (во Франции его называли Шарлемань,
а в Германии Карл дер Гроссе), создавший централизованное феодальное государство. Для достижения своих
целей он умело использовал славу и силу Римской империи. Императорскую корону Карл получил в 800 г.
в Риме, из рук папы Льва III.
Хотя столицей Карла был Ахен, он постоянно переезжал из одного дворца в другой, показывая тем самым
пример будущим императорам. Однако из-за этого
Германия так и не получила географического центра
и единой столицы.
ǰȔȗȍȘȈȚȖȘȣ, ȗȘȐȕȞȣ, ȗȈȗȣ

Все остальные правители Священной Римской империи
германской нации не смогли добиться такого же успеха, как Карл Великий. В Средние века обычно покорные
принцы и другие мелкие правители начали оспаривать
ǷȈȗȈ Ȑ ȐȔȗȍȘȈȚȖȘ. ǲȨȓȤȕșȒȐȑ șȖȉȖȘ

53

ǪȖȘȖȚȈ ǽȖȓȤșȚȍȕȚȖȘ. ǳȦȉȍȒ

числе приют XIII в. (Heilig-Geist-Hospital) и дом гильдии морских капитанов (Haus der Schiffergesellschaft),
ныне превращенный в популярный ресторан.
Любек и сегодня оживленный портовый город,
хотя порт теперь располагается в устье реки Траве.
Поблизости находится элегантный курортный город
Травемюнде с отличными пляжами, рыбацкими домиками, рыбными ресторанами и даже казино.
ȀȓȍȏȊȐȋ-ǫȖȓȤȠȚȍȑȕ Ȑ ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ
ǹȍȊȍȘȕȖȋȖ ȔȖȘȧ

Многие курортные города Германии расположены не
только на Балтийском побережье, но и севернее, где
в сушу врезаются живописные узкие заливы, на которых стоят очаровательные портовые городки.
Самый крупный город этого региона находится на
полуострове, который тянется на север, к границе

ǲȨȓȤȕ, ǸțȘ Ȑ Ǹȍȑȕ

использовали бронзу, мрамор и камень от римских
построек. Часовню украшает великолепный светильник XII в. Это потрясающий памятник архитектуры.
В готическом алтаре, добавленном позднее, находится
золоченая дарохранительница Карла Великого. Тут же
можно увидеть простой трон из мрамора и дерева, который использовался во время коронаций императоров
Священной Римской империи. Сокровищница собора
входит в число богатейших в Европе.
Южнее Ахена расположена глубокая, извилистая
долина, где находится деревня Моншау (Monschau),
одна из самых живописных в Германии, с фахверковыми домами и темными крышами. Она славится своими
тканями и так называемым Красным домом (открыǺȘȖȕ ǲȈȘȓȈ ǪȍȓȐȒȖȋȖ Ȋ șȖȉȖȘȍ ǨȝȍȕȈ
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ǯȈȔȖȒ ǪȐȠȍȘȐȕȋ Ȋ ǴȦȕșȚȍȘȓȈȕȌȍ

рвами. Самые красивые из них, Хаус Рюшхаус (Haus
Rüschhaus) и Бург Хюльсофф (Burg Hülsoff ), связаны
с именем знаменитой немецкой поэтессы Аннетты фон
Дросте-Хюльсофф (1797–1848). Но наибольший интерес представляет «водяная крепость» Бург Вишеринг
(открыто: вт–вс с апреля по октябрь 10.00–17.30,
с ноября по март до 16.30, вход платный). Этот могучий замок из светлого кирпича и камня построен на
двух островах. Сегодня в нем располагается Музей
Мюнстерланда.
ǬȖȓȐȕȈ ǸȍȑȕȈ Ȑ ȌȖȓȐȕȈ ǴȖȏȍȓȧ

Визитными карточками этих мест стали красивый
белый пароход, замок барона-грабителя на скале и виноградники, спускающиеся прямо к воде. А какое удо-
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сады и виноградники, окружающие очаровательные городки и деревушки. Это отличное место отдыха, поэтому летом тут бывает многолюдно. Самый большой город
региона — Констанц (Konstanz). Он стоит на месте, где
Рейн вытекает из озера Юберзее, устремляясь вниз,
к озеру Унтерзее. Известность город обрел в 1414–
1418 гг., когда здесь проходил церковный суд над Яном
Гусом, вынесший ему смертный приговор. Благодаря
близости к швейцарской границе город избежал бомбардировок в годы Второй мировой войны и как следствие прекрасно сохранился.
То же можно сказать о маленьком островном городке
Линдау (Lindau), расположенном в северо-восточной
ǶȏȍȘȖ ǲȖȕșȚȈȕș ț ǳȐȕȌȈț

ǰșȚȖȘȐȟȍșȒȐȑ ȞȍȕȚȘ

кварталов. Начало ему
положил Людвиг I, который приказал построить вокруг просторной
Кенигсплац несколько
неоклассических зданий.
Тут находится Глиптотека (открыто: вт–вс
10.00–17.00, чт до 20.00,
вход платный) с обширной коллекцией греческой
и римской скульптуры.
В Государственной коллекции
античности
(Staatlische Antikensammlungen; те же часы работы, вход платный) собраны бронзовые скульптуры, вазы, керамика
и украшения; среди наи«ǨȊȚȖȗȖȘȚȘȍȚ Ȋ ȔȍȝȖȊȖȔ
более впечатляющих экс- ȗȈȓȤȚȖ» ǨȓȤȉȘȍȝȚȈ ǬȦȘȍȘȈ
понатов — копия ПроȝȘȈȕȐȚșȧ Ȋ ǹȚȈȘȖȑ
пилей, парадного входа
ȗȐȕȈȒȖȚȍȒȍ
на афинский Акрополь.
Тут же находится Городская галерея в доме Ленбаха
(Städtische Galerie im Lenbachhaus; открыто: вт–вс
10.00–18.00, вход платный). На этой итальянской вилле,
окруженной небольшим садом, когда-то жил портретист Франц фон Ленбах. Сейчас здесь размещается
галерея, посвященная мюнхенской живописи начиная
с XVIII в.
Особый интерес представляют яркие, колоритные
работы художников группы «Синий рыцарь», которой
в начале ХХ в. руководил Василий Кандинский.
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тине сказочный дворец
Нойшванштайн (Schloss
Neuschwanstein; открыто:
ежедневно с апреля по сентябрь 9.00–18.00, с октября по март 10.00–16.00,
вход платный, экскурсии
по графику), построенный
высоко в горах над ущельем. Строительство началось в 1869 г. Внешний
облик дворца был навеян
творениями музыкального наставника Людвига — Рихарда Вагнера.
И не только внешний
облик, но и интерьеры:
они украшены росписями
на сюжеты вагнеровских
опер. Роскошно и необычǵȖȑȠȊȈȕȠȚȈȑȕ
но оформлены также зал
менестрелей и тронный
зал. Однако несчастный Людвиг недолго наслаждался
своим творением; впрочем, дворец так и не был достроен. Лучший вид на Нойшванштайн открывается
с небольшого мостика Мариенбрюкке, расположенного
выше замка (туда ведет дорожка).
У подножия горы, на которой построен Нойшванштайн, расположен более старый дворец Хохеншвангау
(Schloss Hohenschwangau; те же часы работы, вход
платный), летняя резиденция Виттельсбахов, где прошло счастливое детство Людвига.
В Альпах, восточнее Нойшванштайна, был возведен
дворец Линдерхоф (Schloss Linderhof; открыто: еже-

