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Наконец-то я собрался осуществить свою давнюю мечту - прогуляться с моими читателями по Вюрцбургу. Городок небольшой, его
население насчитывает порядка 130 тыс. человек. Старый город, это
же и Центральная часть современного города, не превышает в диаметре и одного километра. Так что перемещаться здесь пешком от одной
достопримечательности к другой не представляет труда. Зато сколько
выдающихся произведений архитектуры и изобразительного искусства, в том числе и мирового уровня, сохранилось до наших дней в
этом городке с более чем 1300-летней историей.
Я попытаюсь показать вам в этом удивительном городе самоесамое интересное. Мы будем рассматривать многочисленные выразительные работы из дерева и камня здешнего скульптура Тильмана Рименшнайдера (Tilman Riemenschneider, 1460-1531г.г.). Мы побываем в
Епископской Резиденции и в церквях, построенных в стиле барокко
по планам выдающегося знатока артиллерийского и строительного дела Бальтазара Неймана (Balthasar Neumann, 1687-1753г.г.). С пристрастием рассмотрим фрески, которыми украсил ту же самую Резиденцию последний великий художник венецианской школы Джованни
Тьеполо (Giovanni Tiepolo, 1696-1770г.г.). Разумеется, что мы будем
знакомиться и со многими другими произведениями, но работам указанных мастеров мирового уровня я буду оказывать особое внимание.
Выражаю благодарность прекрасному экскурсоводу Александру
Лурье, который совершил со мной первую прогулку по Вюрцбургу и
сориентировал среди здешних достопримечательностей.
Перед началом нашей прогулки мне остаётся рассказать о намеченном маршруте и коротко познакомить вас с историей города.
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Как видите, прогулка нам предстоит основательная. И вы не рассчитывайте, что её можно совершить за один день. Просто такая
структура книги - прогулку по городу вы можете начать с любого места и также её закончить в любой момент. Мне, например, чтобы это
всё обойти, посмотреть и сфотографировать потребовалось четыре
дня. Успехов мне в написании книги, а вам чтобы она пригодилась.
Для начала пару старинных рисунков Вюрцбурга.
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Краткая история города

На горе Marienberg, где сегодня стоит Крепость, уже издавна
начали селиться люди. Археологические раскопки обнаружили здесь
следы кельтских построек, датируемых 1000г. до н. э. Кельтов отсюда
вытеснили более сильные племена алеманнов. Далее сюда пришло
древнегерманское племя франков. И уже в середине VIIв. здесь существует резиденция герцога из франкской династии Меровингов. Тогда
же в этих местах начинает распространятся христианство английскими миссионерами. В 686г. в эти места приходит ирландский миссионер Kilian с двумя спутниками Kolonat и Totnan. Они-то и крестят герцогскую семью. Вскоре умирает правящий герцог Hetan. Ему наследует его младший брат Gozbert. Чтобы решить все проблемы с наследством, он заодно женится на жене своего старшего брата Gailana.
Проповедник Kilian начинает поучать герцога, выступая с обличительными проповедями против
него, поучая, что по-христиански
такой брак запрещён. Уже в 689г.
герцог легко решил проблему
этих назойливых обличений. Он
приказал миссионеров убить. Все
трое дальше получили статус мучеников, а сам Kilian считается
апостолом Франконии. Изображения этих трёх святых мучениГерцог Gozbert и убийство Kilian. ков мы дальше будем встречать
много раз.
Упоминание Вюрцбурга в сохранившихся письменных источниках впервые встретилось в 704г. Тогдашний герцог Hetan II одну из
своих дарственных грамот подписал, что она дана «in castello virtiburch» - «в крепости Виртибурх».
Тогда же на территории крепости начинает строиться храм, посвящённый Св. Марии (Marienkirche). Освящён он был в 706г. Это самая древняя церковь на территории Баварии. Во всей же Германии
она по возрасту уступает только Трирскому собору. Позже по названию этой церкви гора, на которой стоит Крепость, стала называться
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Marienberg, а название Вюрцбург автоматически перешло к городу.
В 741г. сюда прибывает архиепископ Бонифаций, прозванный за
свои христианские подвиги Всегерманским апостолом. А подвиги у
него были такие. Во-первых, он безнаказанно срубил священный дуб
языческого Бога Грома. Во-вторых, он основал и открыл множество
церквей, монастырей и епископств по всей территории Германии. В
том числе, было основано епископство во Фрайзинге, недалеко от будущего Мюнхена. Кстати, баварский король Людвиг I в 1837г. в память своей серебряной свадьбы заложил в Мюнхене церковь в честь
Св. Бонифация. Здесь в Вюрцбурге архиепископ Бонифаций основал
епископство, которое существует и в наши дни. Его первым епископом стал некий Burkard (742 - 754г.г.), впоследствии признанный святым. Marienkirche на горе стала первым кафедральным собором
Вюрцбурга. А срубленный священный дуб Бога Грома Св. Бонифацию не был прощён. Когда он на старости лет, вновь решив заняться
проповеднической деятельностью, отправился к варварам и остановился на ночлег в лесу, на него напали язычники и зверски убили. Так
Св. Бонифаций ко всем своим церковным регалиям получил ещё и
статус мученика.
В 788г. император Карл Великий (742 - 814г.г.) впервые посещает Вюрцбург. Тогда же в связи с ростом города начали строить Кафедральный собор - Dom. Правда, в 855г. он сгорел. Также недолговечны были и другие варианты собора из дерева, пока в 1040г. при
епископе Bruno (1034 - 1045г.г.) не начали строить Кафедрал из камня.
Немного раньше при епископе Heinrichs (996 - 1018г.г.) стали строить
оборонительную каменную стену вокруг города. В 1133г. был закончен каменный мост через реку, что значительно способствовало развитию ремесла и торговли. Короче говоря, на грани тысячелетия
Вюрцбург стал развитым ремесленно-торговым городом. Теперь у
граждан города появилась одна общая мечта - избавиться от власти
епископов и стать самоуправляемым свободным имперским городом.
Дело в том, что с 1030г. епископы получили право контролировать рыночную торговлю, взимать таможенную пошлину и даже чеканить
собственную монету. Как мы увидим дальше, эта борьба между властью и народом затянулась на несколько столетий и ни к чему хорошему не привела. Епископы, эти вроде бы богоугодные и по идее скромные посланцы неба, свою светскую власть укрепляли любой ценой.
Вюрцбург делается известным городом, важным политическим и
религиозным центром, в котором построено более 20-ти церквей.
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В 1127г. здесь проводится первый рыцарский турнир в немецких землях. А в 1156г. Император Священной Римской империи германской
нации Фридрих I Барбаросса (1122 - 1190г.г.) устраивает в Вюрцбурге
своё пышное бракосочетание с красавицей Беатрисой Бургундской.
Он же проводил здесь пять раз заседания высшего органа власти империи - рейхстага. Решением одного из них баварские владения Генриха Льва были переданы Отто Виттельсбаху, решением другого в
1168г. тогдашнему епископу Herold von Höchheim (1165 - 1171г.г.) и
всем последующим был присвоен титул герцога и права на земли.
Ратуша Вюрцбурга одна из древнейших в Германии. Её первый
этаж, очень похожий на крепость, был построен ещё в XIIв. В те далёкие времена это здание использовали чиновники епископа. И вот около этого здания в 1200г. происходит убийство. Один из важных чиновников епископа граф Эккарт был заколот. Преступление было настолько громким, что здание Ратуши до сих пор называют Графенэккарт. А епископы сделали тогда из этого случая важный для себя вывод, что жить рядом с этим вечно бунтующим и недовольным народцем опасно и лучше жить от него подальше, отгородившись высокой
и толстой каменной стеной. Вот тогда и было принято решение
строить «крепкий дом» на горе Marienberg, чтобы защищаться от
внутреннего врага.
При епископе Konrad von Querfurt (1198 - 1202г.г.) началось
строительство на горе укреплённого жилья для епископов. Шло это
строительство с большим размахом. В этом вы сможете наглядно убедиться, когда увидите высокую одиноко стоящую круглую башню
(Bergfried) в третьем дворе крепости. Это собственно единственное
сооружение в результате всех достроек и перестроек, сохранившееся
от того времени. В результате интенсивного строительства уже в
1235г. епископский двор смог переселиться на гору Marienberg подальше от своего подведомственного народа. Епископская резиденция
просуществовала здесь до 1720г., когда в связи со смягчением нравов
стало возможным построить новую более удобную епископскую резиденцию непосредственно в городе. Но тогда в XIIIв. до этого было далеко. Пока же князьям-епископам надо было укрепляться и готовиться к обороне. В самом же городе к этому времени был построен Кафедральный собор, множество церквей и оборонительная стена.
В 1316г. городской совет выкупает у епископа здание Ратуши «Графенэккарт». Теперь в нём стали заседать представители городского самоуправления и бургомистр. Тогда ещё бургомистр со своим го88

родским советом могли разговаривать с князем-епископом почти на
равных правах. И когда в 1397г. в Вюрцбург приехал чешский король
Венцель - Wenzel, он обратился к горожанам за помощью, чтобы они
способствовали его избранию всегерманским императором. Имя этого
незадачливого короля сохранилось в истории только потому, что оно
напрямую связано с именем знаменитого великомученика St. J. Nepomuk. Этот Johannes Nepomuk служил викарием в пражском епископстве. Король Венцель предложил викарию стать епископом при условии полного подчинения королевской власти. А ещё король требовал
от Nepomuk, чтобы он раскрыл тайну исповеди его жены. Nepomuk
отказался выполнить эти требования короля. Тогда король приказал
схватить непокорного викария, заточить его в темницу и пытками добиться от него согласия. Но и пытки не сломили Nepomuk. Он только
и делал, что молился на распятие, укрепляя свой дух. Разозлённый король приказал зашить мученика в мешок и бросить с моста в реку.
Это произошло 22 марта 1393г. Тело его чудесным образом было выловлено и похоронено в Пражском соборе. В 1729г. в Риме он был
причислен к лику святых. Казалось бы, что после такой гибели у St.
Nepomuk должна быть водобоязнь - стремление держаться подальше
от воды. Но нет. Он считается покровителем мостов и его скульптуры
с распятием ставятся на мостах или рядом с ними. Такая скульптура
была поставлена и здесь в Вюрцбурге на Старом мосту.
Вот этот-то король Венцель в 1397г. встретился с гражданами
Вюрцбурга в Ратуше. В своём выступлении король не скупился на
громкие обещания и главное, что он обещал жителям города, это дать
Вюрцбургу статус вольного имперского города. Свои обещания король Венцель не выполнил, а вот епископское войско через три года в
1400г. основательно разгромило ополчение горожан, наглядно объяснив им, кто здесь господин, а кто подданный. Этот старинный в романском стиле зал Ратуши XIIв., в котором выступал король Венцель,
сохранился до наших дней под названием «Зал Венцеля».
Во время наших прогулок по Вюрцбургу, мы обязательно посетим могилу знаменитого поэта и певца средневековья Вальтера фон
дер Фогельвейде (Walter von der Vogelweide) (1165 - 1228г.г.).
Фогельвейде был благородного происхождения, но своей земли
не имел и поэтому был беден. Вёл он бродячий образ жизни от сеньора к сеньору. Зарабатывал он исполнением собственных песен. Эти
песни он начал сочинять ещё в юности, когда жил в Вене при дворе
императора Леопольда V. Особой принципиальностью он не отличал99

ся и громче восхвалял того сеньора, который больше платил.
Его прославило то, что он в
своей поэзии развивал общенациональные мотивы. Уже тогда в обществе обсуждалась идея необходимости объединения разрозненных княжеств в единое сильное немецкое государство. А ещё многие
светские и церковные вельможи
были недовольны, что германская
католическая церковь подчиняется
Ватикану из-за того, что церковные налоги прямо утекают туда.
Эти антипапские песни были популярны тогда в народе. Было у него
много и лирических песен.
Вальтер фон дер Фогельвейде.
От Фогельвейде сохранилось
около 200 стихотворений. Он был популярен среди миннезингеров,
которые подражали ему и считали своим учителем. За свои заслуги он
к концу жизни был награждён императором Фридрихом II собственным леном под Вюрцбургом. Вальтер ликовал, наконец-то он сможет
пожить в своё удовольствие. Предположительно он умер в 1228г. и
был похоронен в Вюрцбурге
рядом с собором Neumünster. Первоначальный надгробный камень
был утерян. Тот, что мы увидим, был установлен в 1843г.
Вальтер завещал - каждый день кормить на его могиле птиц.
В 1349г. чума, свирепствовшая в Европе, добралась до Вюрцбурга. Стали искать виновных в распространении заразы. Быстро
нашли. Ясно, что ими могли быть только евреи, самый малочисленный и богатый народ в городе. Над еврейским кварталом начали сгущаться тучи. И тут произошла страшная трагедия. Не то сами евреи
убили друг друга, чтобы избежать мучений, не то жители города подожгли еврейский квартал и уничтожили почти 700 евреев. Во всяком
случае еврейского квартала вместе с синагогой в городе не стало.
Буквально через несколько лет на месте синагоги стали строить
деревянную церковь. А в 1377г. епископ Gerhard von Schwarzburg
(1372 - 1400г.г.) вместо деревянной заложил здесь каменную церковь
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Девы Марии. Работы по строительству церкви финансировались из
двух источников. Платил бюргерский городской совет и платил князьепископ. В конце концов заказчики перессорились: кто сколько и за
что должен платить. Епископ отказался финансировать стройку, а городские власти решили, что престижно для них достроить эту изящную позднеготическую церковь и не жалеть денег на её украшение,
продемонстрировав этим свою самостоятельность. Епископу это не
понравилось и он нашёл способ отомстить городу, с которым он постоянно враждовал. Достроенная красивейшая в городе церковь не получила статуса приходской и соответственно не имеет своего пастора.
Церковную службу в ней справляют священнослужители из других
церквей. За что полномасштабная церковь несправедливо стала называться капеллой - Marienkapelle. Окрашена капелла в светлокрасный
цвет и это невольно напоминает о том, что она построена на месте,
где была пролита кровь невинно убитых евреев.
В 1402г. в Вюрцбурге окрывается университет. Это был четвёртый университет в германских землях. Но существование этого университета было весьма недолговечным. Во-первых, горожане были недовольны разнузданным поведением студентов, во-вторых, возникли
проблемы с финансированием университета и, наконец, в 1413г. был
убит ректор. Уже в 1427г. университет был окончательно закрыт. Тот
университет, что существует сегодня, был вновь открыт в 1582г.
В XVв. во всех слоях общества люди начали понимать, что настало время пересмотра канонов католической церкви. Особенно многих возмущали продаваемые церковными агентами индульгенции.
Грехи теперь отпускались за деньги, а не при покаянии. Сами некоторые церковные проповедники, считая это аморальным, начали критиковать католицизм. Так широко известны выступления Яна Гуса (1369
- 1415г.г.) в Праге. Церковный суд приговорил его к сожжению на
костре. Уже на костре Ян Гус успел крикнуть: «Я-то - Гусь, но за
мной придёт Лебедь». После его сожжения началась религиозная Гуситская война (1419 - 1434г.г.) между сторонниками реформации гуситами и их противниками. А Лебедь пришёл через столетие. 31 октября
1517г. Мартин Лютер (1483 - 1546г.г.) опубликовал свои 95 тезисов,
обосновавшие необходимость Реформации католицизма. Тут-то Европа и раскололась на две части, католиков и протестантов, и началась
борьба, затянувшаяся на долгие десятилетия. А сжечь Мартина Лютера церковь не смогла, так как у него имелось много сторонников в
высших слоях общества.
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Здесь в Вюрцбурге задолго до Мартина Лютера появился свой
проповедник, обличавший алчный католицизм, пастух Ганс Бехайм.
Он утверждал, что ему явилась Богородица, обещавшая уничтожить
власть имущих, отменить налоги и вообще установить всеобщее равенство - полный коммунизм. Ясно, что за такие фантазии его схватили епископские солдаты и посадили в тюрьму в крепости. Летом
1476г. жители города при поддержке окрестных крестьян осадили
крепость Мариенберг и попытались освободить своего проповедника.
Но хороший залп из орудий крепости картечью по толпам осаждающих сразу охладил их пыл. А проповедника Ганса Бехайма сожгли.

Автопортрет и голова Адама работы Рименшнайдера.
В 1483г. в Вюрцбурге появился скульптор и резчик по дереву и
камню Тильман Рименшнайдер (Tilman Riemenschneider) (1460 1531г.г.). Где и когда он выучился своему ремеслу толком неизвестно,
но это был уже сформировавшийся мастер. Его сразу приняли в Гильдию святого Луки, которая объединяла художников, скульпторов и мастеров стекольного дела. В 1485г. он женится на вдове ювелира Анне
и делается в городе своим человеком. Он потом ухитрился жениться
ещё три раза.
Как скульптор он сразу стал востребованным мастером и получал много заказов. В 1491г. совет города поручил ему украсить Юж12
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ный портал Marienkapelle скульптурами Адама и Евы как первой супружеской пары. Через два года скульптуры из песчаника были установлены и принесли известность их автору. Кстати, злые языки утверждают, что скульптуру Адама Тильман делал с себя. Во всяком случае
рост у них одинаковый. Поэтому я и показал выше голову Адама.
Рименшнайдер был не только отличным скульптором, но и хорошим дельцом. Уже в 1500г. он стал богатым горожанином. Он владел
несколькими домами, землями с виноградниками и мастерской, где
трудилось много учеников и подмастерьев. В 1504г. Рименшнайдер
был выбран в городской совет Вюрцбурга, в котором прозаседал 20
лет. А с 1520г. по 1524г. был даже бургомистром города. Это много о
нём говорит. Но тут уже полным ходом шла Реформация католицизма!
Крестьяне очень просто поняли учение Мартина Лютера: Священное писание не требует от них быть в крепостной зависимости от
своих господ, хоть и церковного звания. И платить им они не обязаны.
И пошло, и поехало. Многие германские земли были охвачены
крестьянскими бунтами за свои права. К крестьянам стали присоединяться разорившиеся дворяне. Здесь во Франконии тоже собралось
ополчение во главе с дворянином Венделем Гиплером и началась война, которая докатилась до Вюрцбурга. Ополчение вместе с окрестными крестьянами и горожанами, среди которых был и Рименшнейдер,
штурмовали крепость, но безрезультатно. Стали готовить подкоп, чтобы взорвать стену. Потеряли время. А тут подошла армия Швабского
союза и в решительном сражении 4 июня 1525г. нападавшие были разгромлены. Началась расправа. Более 8 тыс. казнённых. Городской совет был посажен в тюрьму. Здесь их подвергли пыткам и истязаниям.
Ходили слухи, что Тильману Рименшнайдеру сломали руки. Но, к счастью, это было не так. И всё же, через два месяца, когда его выпустили из тюрьмы, он был уже сломленным человеком. До своей смерти,
которая наступила 7 июля 1531г., он уже мало трудился.
Похоронен Рименшнейдер был на кладбище рядом с Кафедральным собором. Во время налёта английской авиации на Вюрцбург 16
марта 1945г. это кладбище, как и весь город, было уничтожено. Плита
на могиле Рименшнайдера была расколота на четыре части. После
войны сделали две копии этой плиты. Одна вделана в стену Кафедрального собора, другая находится в крепости в Майнско-Франконском музее. На прогулке мы их увидим. После смерти Рименшнайдера его творчество с удивительно выразительными деревянными нераскрашенными скульптурами было почти забыто. В XIXв. о нём вспом13
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нили и он вновь стал популярен.
В этом доме рядом с Кафедральным собором жил и
умер Рименшнейдер.
Большая коллекция работ Рименшнейдера находится здесь в
Вюрцбурге в крепости в Майнско-Франконском музее. В нём мы увидим скульптуры Адама и Евы в оригинале. Кстати, у нас в Мюнхене в
Баварском Национальном музее тоже много скульптур Рименшнейдера. В том числе, та самая знаменитая кающаяся Св. Магдалена с распущенными волосами в окружении шести ангелов.
Теперь немного расскажу про Старый мост - Alte Mainbrücke.
Первый вариант этого каменного моста был построен в 1120г. строительным мастером Enzelin, который в это же время возводил Кафедральный собор - Dom. Ясно, что строительство такого моста способствовало развитию торговли и ремёсел в городе. Этот мост более 350
лет верой и правдой служил городу. За это время его подмывали сильные наводнения. Катострофические паводки были в 1342г. и 1442г. В
опоры моста ударяли брёвна от сплавлявшегося по реке леса. Наконец, мост разрушало само время. Мост своё отслужил.
В 1476г. начали строить новый мост. Это тот мост по которому
мы ходим сегодня и называем Старым. Для начала возвели мощные
удлинённые каменные опоры-контрофорсы из твёрдых сортов известняка. Пролёты между ними перекрыли деревянными балками с деревянным же настилом. А уже с 1512г. для перекрытия пролётов между
опорами стали возводить каменные арки и настилы. Мост целиком
стал каменным. Пролёт этих арок колеблется от 12,0 м до 17,5 м. Общая длина моста 185 м. Мост был укреплён и в военном отношении.
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До 1869г. на нём существовали мостовые ворота.
С 1728г. мост начали украшать скульптурами. Всего их было установлено двенадцать. Работали над ними два брата скульпторы Johann и Volkmar Becker и француз Claude Cure. Все скульптуры как бы
одеты в громоздкие одежды в стиле барокко. Высота их с пьедесталами достигает 4,5 м. Естественно, что оригиналы скульптур до наших
дней не сохранились и мы видим перед собой копии. В дальнейшем
мы их подробно рассмотрим, а пока я вам их просто перечислю. Если
двигаться из города по правой стороне моста, то мы увидим скульптуры: король франков Пипин Короткий, Св. Фридрих, Св. Иозеф с младенцем, Св. Непомук, Св. Карл Борромей, император Карл Великий.
По левой стороне моста: Св. Тотнан, Св. Килиан, Божья Матерь, Св.
Колонат, Св. Буркард, Св. Бруно.
А межде тем в XVIв. на всех направлениях: в искусстве, литературе, архитектуре, образовании, развернулась ожесточённая борьба
между сторонниками Реформации - протестантами и их противниками - защитниками католицизма. Вооружённая борьба была впереди.
В это время князем-епископом Вюрцбурга и герцогом Франконии становится выдающийся человек, прекрасный политик и организатор, ярый сторонник католицизма Юлиус Эхтер фон Меспельбрунн
(Julius Echter von Mespelbrunn) (1545 -1617г.г.).
Юлиус Эхтер был из рыцарского рода, служившего епископам Майнца.
По закону о наследии, родовой замок
достался старшему брату, а Юлиус
Эхтер был вторым братом и он выбрал духовную карьеру. Юлиус много
ездил по Германии, Италии и Франции и получил прекрасное университетское образование. В том числе он
прошёл школу и у иезуитов.
В возрасте двадцати четырёх
лет в 1569г. Юлиус Эхтер становится
каноником Вюрцбургского собора Св.
Килиана. Уже в следующем году он
советник епископской канцелярии. А
в 1573г. он делается деканом Кафедрального собора. В этом же году умJulius von Mespelbrunn, 1586г.
ирает вюрцбургский епископ и
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Юлиуса Эхтера выбирают на должность епископа. Вот это карьера
для 28-летнего рыцаря, когда он ещё даже не рукоположен в священники и не имеет сана епископа. Ну эту некорректность быстро исправили: в мае 1575г. его рукоположили в священники, а через два дня
дали сан епископа. Теперь полный сил и идей, да ещё получивший
власть, молодой энергичный князь-епископ Юлиус Эхтер мог начать
бороться с крамолой - этими выскочками Реформаторами.
Удивительно, но епископ Юлиус сразу показал, что он хороший
администратор. Он провёл судебные и административные преобразования, сочетая их со строгой экономией, в результате которых без
увеличения налогов его епархия избавилась от всех долгов.Теперь он
мог осуществлять задуманное.

Каменный барельеф о закладке «Juliusspital» в 1576г.
Епископ Юлиус Эхтер начал с того, что наглядно продемонстрировал осуществление в реальности христианской заповеди: «Возлюби
ближнего как самого себя». В 1576г. он открывает «Юлиусгоспиталь»
- «Juliusspital». Это была не просто больница в современном понимании, а целый богоугодный комплекс. Здесь лечили не только больных,
но принимали на содержание стариков, нищих, инвалидов, сирот, подкидышей. Больше того, епископ приписал «Юлиусгоспиталю» земли
и устроил подсобные хозяйства, что позволяет ему функционировать
и в наши дни. Правда, одна деталь, под строительство этого госпиталя
потребовалась большая площадь городской земли. Юлиус Эхтер со16
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вершил кощунство - он захватил земли кладбища еврейской общины.
Из первоначальных зданий «Юлиусгоспиталя» до наших дней
почти ничего не сохранилось. То, что мы сегодня видим, было построено в стиле барокко на протяжении XVIIIв.
А ещё князь-епископ Юлиус Эхтер знал, что «кадры решают
всё». Поэтому он решил повторно открыть в Вюрцбурге университет,
где под руководством католической церкви будут готовиться кадры
для борьбы с протестантской идеологией. На этот раз Епископ согласовал все формальности с Императором и Римским папой. Урегулированы были и финансовые проблемы. Под руководством придворного архитектора из Майнца Георга Робина началось строительство
«университетского городка». Такого ещё нигде не было. Замкнутый
комплекс этого «городка» состоял из зданий с аудиториями, квартирами для профессоров, библиотекой и церковью с высочайшей (91м) и
красивейшей в Вюрцбурге колокольней, построенной в стиле немецкого Возрождения. Есть что-то и итальянское в этой колоколне.
Официальное открытие университета состоялось в 1583г. В нём
было четыре классических факультета: теологический, юридический,
филологический и медицинский. Открытый ранее «Юлиусгоспиталь», служил учебной базой для студентов медицинского факультета.
Для этого там был устроен анатомический театр.
Рядом с этим Старым университетом (так он теперь называется)
находился монастырь иезуитов с церковью Св. Михаила. Многие профессора, преподававшие в университете, были из этого монастыря.
Церковь Св. Михаила сохранилась до наших дней, но уже с другим
фасадом и другим внутренним оформлением. Хотя скульптуру генерала иезуитов Игнатия Лойолы можно и сегодня увидить на фасаде церкви. А между тем князь-епископ Julius Echter von Mespelbrunn видный деятель Контрреформации в Германских землях и один из организаторов Католической Лиги продолжал борьбу с неверными за чистоту католической веры и у себя в Вюрцбурге. От протестантов требовали, чтобы они принимали католицизм. Те же, что не соглашались,
вынуждены были покидать город. Начали конфисковывать имущество
евреев и всячески их преследовать.
При епископе Юлиусе Эхтер в 1600г. в крепости Marienberg случился сильный пожар. Сгорело всё, что могло сгореть. При восстановлении из средневековой крепости сделали жилой замок эпохи Возрождения. Домик над колодцем глубиной в 105м, украшенный барельефами, был построен тогда. Он непосредственно примыкает к церкви.
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Именно при епископе Юлиусе Эхтер начались массовые чудовищные ведовские процессы - сжигание ведьм, обвинённых в колдовстве. Тут обвиняли и сжигали не только женщин, но и мужчин. Его
преемники превзошли его по числу жертв.
Юлиус Эхтер похоронен в
Кафедральном соборе. Любимым
его детищем был Университет, поэтому он, нарушая всяческие традиции, завещал похоронить его
сердце в университетской церкви,
что и было сделано. Этот университет носит его имя - Julius-Maximilian-Universität. Одной из центральных улиц города дано его
имя - Juliuspromenade. На этой же
улице стоит его бронзовый памятник. Уникальный социальный
комплекс называется - Juliusspital.
Какой-то сорт пива назван в
честь него. Но самое наверное
главное, что его бюст установлен
под Регенсбургом в Общегерманском пантеоне славы - Walhalla.
Вот этот мраморный бюст перед
вами во всей торжественности.
Особенно прославился своей
жестокостью по сжиганию ведьм князь-епископ Philipp Adolf von Ehrenberg (1583 - 1631г.г,), правивший Вюрцбургом с 1623г. по 1631г.
Имеется статистика, что при нём с 1626г. по 1630г. было сожжено порядка 900 человек, из них 200 из города.
Для запугивания и в назидание эти бесчеловечные казни проводились перед огромными толпами народа. При виде этих безумных
страданий, не всякая психика могла выдержать. Рассказывают о таком
случае. Видя всё это, одна настоятельница женского монастыря помешалась. Она отправилась в иезуитский суд и заявила, что она ведьма,
что она летает на метле и пьёт по вечерам кровь младенцев. Её как настоятельницу пытались отговорить, что ей это показалось. Но она настаивала на своём. Ничего не оставалось этому единственному справедливому суду, как приговорить её к сожжению. Но за неё вступился
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епископ и своеобразно помиловал. Он приказал сначала отрубить ей
голову и только потом сжечь.
Кстати, последнее сожжение ведьмы в Вюрцбурге было совершено в 1749г. Пародоксально, но эту женщину звали Мария.
А между тем, пока в Вюрцбурге с чудовищной жестокостью католики, борясь за чистоту веры, массово сжигали несчастных ведьм, в
Европе уже вовсю полыхала 30-летняя война (1618 - 1648г.г.), во время которой католики и протестанты во имя той же веры безжалостно
уничтожали друг друга. Докатилась эта война и до Вюрцбурга.
Первый этап 30-летней войны был успешным для католиков. Но
вот в 1630г. на побережье Балтийского моря высадились протестантские шведские войска во главе с королём Густавом II Адольфом.
Шведская профессиональная армия начала громить наёмные войска
католиков, во главе которых стоял до того непобедимый баварский военачальник граф Тилли. Двигаясь в сторону Мюнхена, шведы подошли к Вюрцбургу в октябре 1631г. Защитники крепости Мариенберг
очень странным образом начали готовиться к обороне. Они спустили
пушки с бастионов и установили их перед крепостью. Но увидев многочисленную шведскую армию (более 35 тыс. человек), защитники в
панике скрылись в крепости, оставив заряженные пушки врагу. Шведы посмеялись над такой поспешностью защитников крепости и поняли с кем имеют дело. Они развернули пушки и выстрелили поверх
бастионов. В ответ послышалась разрозненная ружейная стрельба. А
вскоре над крепостью появился белый флаг. Крепость сдалась почти
без боя. Это был единственный случай покорения крепости Мариенберг. Жители же города были обложены с 1631г. по 1634г. тяжёлым
постоем многочисленного шведского войска.
Когда же германские земли, на территории которых в основном
проходила эта война, были основательно разорены и погибло огромное количество трудоспособного населения, воюющие стороны вынуждены были искать пути к примирению. В октябре 1648г. был подписан Вестфальский мир. Большая заслуга в том, что удалось подписать
этот мир, принадлежит Иоганну Филиппу фон Шёнборну (Johann
Philipp von Schönborn) (1605 - 1673г.г.), бывшему епископом Вюрцбурга с 1642г., курфюрстом-архиепископом Майнцским с 1647г. и епископом Вормским с 1663г.
Иоганн фон Шёнборн по рождению принадлежал к старинному
аристократическому роду. Он с детства готовился к духовной карьере.
Учился в иезуитском колледже Майнца. Потом изучал юридические
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дисциплины в Орлеане и в Сиене. В
16 лет становится каноником в
Вюрцбурге, а вскоре и в Майнце.
В 1631г. на себе испытал, что
такое ужасы войны. Ему пришлось
поспешно убегать от наступающей
шведской армии из Майнца в Кёльн.
Став в сентябре 1642г. епископом Вюрцбурга, он активно начинает улаживать противоречия между
воюющими католиками и протестантами. Иоганн фон Шёнборн считал,
что возможен компромисс между
этими двумя ветвями христианства
и что их можно примирить. Союзником у него был сам первый министр
Франции Жюль Мазарини. Своего
Johann Philipp von Schönborn.
он добился и Вестфальский мир
был в октябре 1648г. подписан. Наступил долгожданный мир.
С окончанием войны Иоганн фон Шёнборн начинает укреплять
подвластные ему города. Майнц он превращает в город-крепость.
Крепость Вюрцбурга была значительно усилена. Здесь были дополнительно построены мощные бастионы и другие сооружения.
Но не только укреплением города занимался этот долго правивший Вюрцбургом епископ Иоганн фон Шёнборн (1642 - 1673г.г.). Он
занялся восстановлением хозяйства, разрушенного войной . А самое
для нас интересное, что с 1650г. для украшения города стал использоваться пришедший из Италии стиль барокко.
К протестантам епископ относился вполне лояльно. Несколько
лютеран даже служило при его дворе. Он же, один из первых, запретил «сжигание ведьм» на подведомственных ему территориях. А вот к
евреям он относился совершенно нетерпимо. Как только он стал епископом Вюрцбурга, он тут же изгнал всех евреев из города. И вернуться обратно в город им разрешили только в 1803г.
За свою деятельность Иоганн фон Шёнборн ещё при жизни получил титул «Отца Отечества». Умер он 12 февраля 1673г.
А между тем время шло, нравы смягчались, всем захотелось
мирной спокойной жизни. К тому же перевелись борцы за независимость города от епископской власти. Епископы и их двор уже могли
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Johann Franz von Schönborn.
Johann Balthasa Neumann.
не бояться каких-то выступлений со стороны бюргеров. Теперь они
захотели переселиться вниз в город, чтобы не жить под этими тяжёлыми мрачными крепостными сводами и чтоб не возносить, хоть и в
каретах, свои упитанные тела на эту ужасную гору. Соответственно
уже в 1683г. Соборный капитул постановил перенести епископский
двор из Крепости вниз в город. Построили даже небольшой дворец на
равнине, но переселяться туда не стали, так как вскоре он начал разрушаться из-за плохих грунтов. Оставалось ждать случая.
Не сразу, но со временем такой случай представился.
В 1719г. епископом Вюрцбурга становиться Иоганн Франц фон
Шёнборн (Johann Franz von Schönborn) (1673 - 1724г.г.). Епископ происходил из влиятельного южно-германского графского рода Шёнборнов. Представители этого рода занимали высшие церковные должности в Майнце, Трире, Вюрцбурге, Бамберге, Шпейере. Из рода вышло
восемь епископов и архиепископов, двое из них стали кардиналами, а
один был даже вице-канцлером Священной Римской империи. Пик
могущества и богатства этого рода приходится на XVIIIв.
Роль провинциального заштатного епископа совершенно не устраивала честолюбивого с большими амбициями представителя этого
славного рода Иоганна Франца фон Шёнборна. И он решил громко за21
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явить о себе на всю Европу, а может и на весь мир, построив себе такую Резиденцию, которая будет достойна королей и императоров. Он
уже представлял какие пышные торжественные приёмы он будет устраивать в ней и как поражённые великолепием Резиденции гости будут разносить по всему миру славу о нём и его епископстве.
Идея-то хороша, но тут сразу возникло две проблемы. Первая.
Где взять такие большие деньги, необходимые для сотворения этого
чуда? Деньги нашлись. Обнаружилось, что Якоб фон Холахом, один
из вельмож предыдущего епископа, основательно обогатился за счёт
епископской казны. Новый епископ предложил этому жулику выбор:
или он предстаёт перед Имперским судом, или он вносит тут же крупную сумму денег в казну епископа. Вельможа выбрал второе. Сторговались на 600 000 гульденов. Для начала стройки очень неплохо.
Вторая проблема была, кому доверить воплощение этого чуда в
жизнь? Неожиданно для всех князь-епископ Иоганн Франц фон Шёнборн руководить стройкой поручает пока малоизвестному служившему у него при дворе литейных дел мастеру и инженеру-артиллеристу
Бальтазару Нейману, который самостоятельно занимается изучением
архитектуры. Интуиция не подвела епископа. В результате его выбора
в Германии появился архитектор, который считается самым знаменитым. А Резиденция в Вюрцбурге пользуется мировой славой и стоит в
одном ряду с Шёнбрунном в Вене и Версалем под Парижем.
Иоганн Бальтазар Нейман (Johann Balthasar Neumann) (1687 1753г.г.) - ведущий немецкий архитектор барокко и рококо. В юности
начал учиться литейному делу. Для совершенствования мастерства
приехал в Вюрцбург и в 1711г. получил звание «оружейника, мастера
военной и потешной пиротехники». В 1712г. поступил в армию, где
изучал крепостные сооружения. С 1714г. на службе у епископов
Вюрцбурга. В 1717-18г.г. в составе франконских войск был в Австрии
и Венгрии. Он как инженер укреплял Белград. В Вене Нейман знакомится с знаменитым архитектором Иоганном Лукасом фон Гильдебрантом, который многому его научил. В будущем этот Иоганн Гильдебрант на правах учителя попортит много крови Нейману.
В дальнейшем, уже разрабатывая проект Резиденции, Бальтазар
Нейман, набираясь опыта, много ездил по другим городам, в том числе побывал в Страсбурге, Нанси, Париже. В 1724г. он получил звание
майора. Тогда же он удачно женился и стал вхож в высший свет епископства. В 1729г. он уже подполковник и стоит во главе ещё и строительной службы Бамберга. В 1731г. начинает преподавать архитекту22
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ру в университете Вюрцбурга. А в 1741г. он уже полковник - самое
высокое возможное для него звание. Умер Бальтазар Нейман в 1753г.
в звании полковника артиллерии и руководителя строительством при
архиепископе. Он был похоронен в церкви Marienkapelle.
Итак, что мы имеем в сухом остатке: только что выбранный малоопытный епископ Иоганн Франц фон Шёнборн, начинающий придворный архитектор 33-летний Бальтазар Нейманн и деньги жулика.
Результат: в 1982г. ЮНЕСКО включило Вюрцбургскую Резиденцию в
Список Всемирного наследия.
В 1720г. началось строительство Резиденции - был заложен первый камень фундамента. В 1721г. под руководством того же Неймана
стали возводить Schönbornkapelle - будущее место захоронения членов семьи Schönborn. Этот мавзолей стали возводить как пристройку
с северной стороны к Кафедральному собору. К сожалению, епископ
Иоганн Франц фон Шёнборн в 1724г. умер. Сменивший его епископ
Кристоф Франц фон Хуттен (Christopf Franz von Hutten) (1673 1729г.г.), сославшись на трудное финансовое положение, строительство прекратил, а Неймана уволил. К этому времени был закончен
лишь северный корпус Резиденции. Это левый корпус, если стоять лицом к фасаду Резиденции.
Этот епископ правил
пять лет. Он умер в 1729г.
Его сменяет самый знаменитый Schönborn, который
уже был вице-канцлером
Священной римской империи германской нации. Это
Фридрих Карл фон Шёнборн (Friedrich Karl von
Schönborn) (1674 - 1746г.г.),
который к этому времени
был князем-епископом Бамберга. С 1729г. он ещё и
князь-епископ Вюрцбурга.
При нём Бальтазар Нейман
продолжил возведение Резиденци и Schönbornkaplle.
Строительство здания Рези
Friedrich Karl von Schönborn.
ции было закончено в 1744г.
23
23

Жизнь гениального архитектора и строителя Бальтазара Неймана в творческом плане не назовёшь лёгкой. За более чем 30 лет при
Неймане, пока возводилась и отделывалась Резиденция, сменилось
пять епископов. Троих я уже назвал. Были ещё два: Amselm Franz von
Ingelheim (правил 1746 -1749г.г.) и Karl Philipp von Greiffenclau (правил 1749 - 1754г.г.). Закончена была отделка Резиденции в 1780г., тоесть её строительство продолжалось 60 лет. На стройке
трудились лучшие мастера
Европы из Парижа, Вены,
Генуи, Венеции. Здесь рисовал фрески в 1750-53г.г. последний великий художник
венецианской школы Джованни Баттиста Тьеполо (Giovanni Battista Tiepolo) (1696 1770г.г.). Именно здесь в
Вюрцбургской Резиденции
Тьеполо создал самую большую в мире фреску размером
32м на 18м на своде над парадной лестницей. Вот это
перед вами портрет с этой
фрески епископа Karl von
Greiffenclau, правившего во
время написания этой фрески. Есть на этой фреске портрет и самого
Тьеполо и изображение главного творца Резиденции Бальтазара Неймана. Их мы рассмотрим, когда будем изучать саму фреску.
Более 30-ти лет проектировал и строил Бальтазар Нейман Резиденцию в стиле позднего сформировавшегося барокко. В этом шедевре мировой архитектуры нашли отражение все лучшие идеи нового
времени. Нейману удалось создать нечто своё оригинальное, объеденив под одной крышей элементы французской дворцовой архитектуры, австрийского имперского стиля и итальянского дворцового и церковного зодчества. Но строить так, как он считает нужным, Бальтазару Нейману было очень даже не просто. Приходилось спорить,
вернее сражаться, со всеми. Заказчики-епископы выставляли свои претензии-требования. Критика со стороны коллег и просто завистников, которые хотели поучаствовать в таком престижном деле.
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Особенно резкое противостояние у Бальтазара Неймана было с
влиятельным, уже ранее ему знакомым, венским архитектором Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом. Это противостояние началось с самого начала строительства Резиденции. Дело в том, что фон Гильденбрандт предложил свой проект Резиденции. Нейман, как руководитель строительства, взял что-то из этого проекта, а дальше воплощал
свои замыслы. Маститый фон Гильденбрандт страшно обиделся и
дальше стал вредить Нейману как только мог. Апогея это противостояние достигло тогда, когда под руководством Бальтазара Неймана
начали возводить коробовые своды над самыми большими помещениями в центральной части Резиденции.
Назову эти своды. Большеразмерных с малой стрелой подъёма, а
значит с большим горизонтальным распором, мы видим здесь три
свода. Первый перекрывал пространство над Вестибюлем (Vestibül),
куда в одни ворота могла въехать карета, запряженная двенадцатью
лошадьми, подвезти гостя к основанию лестницы, высадить его и развернувшись, выехать в другие ворота. Непосредственно над этим Вестибюлем находтся Белый зал (Weisser Saal).

Пологий свод над въездным Вестибюлем.
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Второй пологий свод перекрывает Садовый зал (Garten Saal), непосредственно примыкающий к Вестибюлю. Над Садовым залом расположен Императорский зал (Kaisersaal).
Третий свод перекрывает пространство над парадной лестницей
(Treppenhaus). Он самый большой: 32м на 18м. На нём-то Тьеполо
позднее и нарисует свою знаменитую фреску. Все три свода выложены из кирпича на известковом растворе. Ясно также, что эти своды армированы металлом. Как бывший строитель, могу утверждать, что такие своды действительно трудно рассчитать, а ещё труднее выложить.
Несомненно, что Бальтазар Нейман был не только прекрасным архитектором, но и замечательным конструктором-строителем.
Вот соперник-коллега Неймана знаменитый архитектор Иоганн
фон Гильденбрандт даже не мог себе и вообразить, что такие своды
будут возведены. Он был уверен, что ещё до завершения, они рухнут.
Иоганну фон Гильденбранту представилась прекрасная возможность
наехать на Бальтазара Неймана. Он начал убеждать князь-епископа
прекратить эти работы до аварии, а убытки пусть оплатит сам Нейман. В ответ Нейман предложил епископу испытать своды, закатив
под них несколько пушек и произведя из них одновременный выстрел
холостыми зарядами. Князь-епископ был, повидимому, мудрым человеком. Он вмешиваться не стал: пусть всё идёт, как идёт. Он и стройку
не остановил и пушками испытание не стал проводить.
Но фон Гильденбрандт был так уверен в своей правоте, что свод
рухнет, что поклялся: «Если свод не рухнут после возведения в течении недели, то я самолично забью крюк в этот свод и на нём повешусь». Нейман ответил ему в духе чёрного юмора: «Когда произойдёт
это радостное событие, я всё-таки загоню пушечную батарею под своды и дам праздничный салют».
Знаменитый фон Гильденбрандт своё слово не сдержал, эти своды стоят уже почти 300 лет, а Гильденбрандт всё так и не повесился.
Закатывать пушки по лестнице и стрелять из них Нейман также не
стал. Хотя во многих литературных источниках живописно описывают, как при таком залпе орудий задрожали стены, а своды даже не
дрогнули. Я этому не верю. Вряд ли Нейман стал сразу выбивать все
окна и двери и рисковать обрушить лестницу под тяжестью орудий.
Но эти своды в возрасте 200-х лет всё-таки были испытаны на
ударную нагрузку, когда 16 марта 1945г. англичане бомбили город. Несколько бомб попало в Резиденцию. Рухнули и горели все перекрытия, кроме этих сводов. Соответственно уцелели фрески на них.
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Существует байка про Резиденцию, вернее про её Зеркальный
кабинет, в которую можно с трудом поверить. В 1745г., направляясь из
Вены во Франкфурт, императрица Священной Римской империи германской нации Мария Терезия решила заехать в Вюрцбург, чтобы
взглянуть на строящуюся там Резиденцию, о необычайной красоте которой так много уже говорили в Европе. Принимал её князь-епископ
Фридрих Карл фон Шёнборн. К этому времени здание Резиденции
было построено и велась его отделка, до окончания которой было ещё
очень далеко. Мария Терезия была сильно разочарована, любоваться
пока здесь было нечем. Но хороший обед с франконскими винами
улучшил её настроение. И когда князь-епископ повёл её на покой, он
зашёл с ней в Зеркальный кабинет, где было зажжено множество свечей. Императрица была поражена. В результате многократного взаимного зеркального отражения, создавался эффект, что во все стороны
тянутся анфилады роскошно украшенных залов. Мария Терезия в это
поверила и воскликнула: «Это, воистину, всем дворцам дворец».
Строительство и отделка Резиденции были закончены в 1780г.
при епископе Adam Fridrich von
Seinsheim (1708 - 1779г.г.), который правил с 1755г.
Обратите внимание ещё на
следующее. Резиденция епископа планировалась как театральная декорация для строго регламентированных дворцовых приёмов. Спектакль начинался с Парадной лестницы. Уже здесь
определялся ранг посетителя. К
самым именитым епископ лично
спускался на самую нижнюю
ступень лестницы и встречал его
у выхода из кареты. Почётных
гостей он ждал на верхней площадке лестницы. Обратите внимание, когда попадёте в Резиденцию, что ступеньки этой лестницы широкие и непривычно низкие. Это сделано, чтобы, как
Adam Fridrich von Seinsheim. правило, тучные епископы в тяжё27
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лых парадных одеждах могли по ним торжественно передвигаться.
Был и такой ранг посетителей, которые часами ждали приёма, чтобы
они лучше осознли своё ничтожество перед власть имущими.
А чтобы императорам Священной Римской империи германской
нации было совсем хорошо, перед окнами их апартаментов разбили
регулярный парк, украшенный множеством каменных скульптур.
Но, как говориться, «недолго музыка играла». Императорам, да и
самим князьям-епископам в это время стало не до развлечений и торжественных приёмов. В 1803г. Наполеон присоединяет Франконию к
Баварии, как к своему союзнику. В это время в Баварии проходит секуляризация церковных земель и собственности. Князь-епископ
Вюрцбурга больше не князь, а только епископ. Светской властью он
больше не обладает и Резиденция ему больше не принадлежит. Последний император Священной Римской империи Франц II Габсбург
под давлением Наполеона, который грозится ввести войска в Вену,
складывает с себя все полномочия и эта странная империя в 1806г. перестаёт существовать.
В этом же году Наполеон отбирает у великого герцога Фердинанда III Габсбурга его Тоскану в Италии и в качестве компенсации пепредаёт ему под управление Франконию. Образуется Великое герцогство Вюрцбург. Просуществовало это герцогство с 1806г. по 1814г. А
дальше после разгрома Наполеона по решению Венского конгресса в
1815г. герцогу Фердинанду III вернули его Тоскану, а Нижняя Франкония была присоединена к королевству Бавария.
Пока существовало Великое герцогство Вюрцбург, французский
император Наполеон трижды бывал здесь: в 1806, 1812 и 1813г.г. Два
последних раза со своей второй именитой женой Марией-Луизой Австрийской, которая была племянницей великому герцогу Фердинанду
III. Для того Наполеон и выбрал себе в жёны Марию-Луизу, что ему
очень хотелось, чтобы в жилах его детей текла родовитая кровь Габсбургов. Вообще всё «императорское» его очень привлекало. Он с вожделением посматривал на освободившуюся корону императоров
Священной Римской империи, но водрузить на себя не успел. Хоть и
называл Наполеон иронически вюрцбурскую Резиденцию «самым
большим поповским домом Европы», но останавливался он всегда в
ней. Именно в императорских апартаментах спал всегда на кровати,
предназначенной для императоров.
Баварские короли как-то всегда стеснялись говорить, что они были союзниками Наполеона, стараясь об этом не вспоминать. Так вот.
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Обелиск в память вечной дружбы Франции и Франконии.
В центре Торговой площади стоит 15-ти метровый обелиск, напоминающий о том, что здесь бывал император Наполеон и что «Франция
и Франкония сёстры навек». Это и изображено на двух барельефах с
разных сторон обелиска. Но вечного ничего не бывает.
Итак, после присоединения к Баварии Резиденция в Вюрцбурге
стала одним из загородных дворцов баварских королей.
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12 марта 1821г. здесь родился третий сын короля Людвига I
принц-регент Луитпольд, правивший Баварией с 1886г. по 1912г.
Как утверждают злые языки, бывал здесь в Резиденции и сам король Людвиг I со своей подругой танцовщицей Лолой Монтес, стараясь произвести на неё впечатление этим сказочным барокко. Но думаю, навряд ли ему это удалось, не тот был интеллект..
В 1891г. 12 марта принц-регент Луитпольд отмечал в Вюрцбурге
свой юбилей - семьдесят лет. И он решил сделать всей Франконии подарок - фонтан Франкония - Frankoniabrunnen. По его идее этот фонтан должен стать любимым памятником всего народа - «Liebesdenkmal des ganzen fränkischen Volkes». Бронзовые фигуры для фонтана отлили в Мюнхене в знаменитой королевской литейной мастерской Ferdinand von Miller. Рисунки для фигур фонтана сделал опять же знаменитый архитектор Gabriel Saidl. Фонтан имеет четыре основных
скульптуры. Наверху стоит на пьедестале Frankonia. Внизу расположены три исторических знаменитости: скульптор Tilman Riemenschneider, средневековый поэт Walther von der Vogelweide и загадочный
художник Matthias Grünewald. Открытие фонтана состоялось 3 июня
1894г. Установлен он прямо в центре перед Резиденцией.
В 1895г. принц-регент Луитпольд подарил Вюрцбургу ещё один
монументальный фонтан, посвящённый Св. Килиану - Kiliansbrunnen.
Изготовил фигуру Килиана скульптор Balthasar Schmitt, а отлили её
всё в той же литейной мастерской Ferdinand von Miller в Мюнхене. С
этого фонтана мы и начнём нашу прогулку по Вюрцбургу.
16 марта 1945г. британские бомбардировщики за 20 мин. сбрасывают на город более 900 тонн бомб. В этом огненном аду погибает более 5000 жителей. Несколько бомб падает на Резиденцию. Многое
здесь гибнет. Чудом уцелели фрески под уцелевшими кирпичными
сводами. Реставрация Резиденции началась в 60-е годы прошлого столетия и была закончена в 2006г.
В 2004г. Вюрцбург широко отмечал своё 1300-летие.
На этом я заканчиваю историческую справку о Вюрцбурге. Здесь
изложены сведения, которые нам потребуются при нашей дальнейшей
прогулке по городу.
На следующей странице даётся карта-схема старинного центра
Вюрцбурга, где указаны объекты, которые мы посетим, кроме Wallfahrtskirche Käppele. Там же приводится фотография 1909г. На ней показано, как тогда выглядел ж. д. вокзал и какая чаша была у фонтана.
После войны её пришлось заменить.
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Схема-карта центра города Вюрцбурга.
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Фонтан Св. Килиана - Kiliansbrunnen

Привокзальная площадь и фонтан Св. Килиана сегодня.
Полюбуемся фонтаном Св. Килиана и отправимся смотреть Госпиталь. Прямо от этого монументального фонтана вдоль трамвайных
путей идём по улице Kaiserstr. и поворачиваем вправо на улицу Juliuspromenadse. Справа мы видим длинное трёхэтажное здание. Это и
есть Госпиталь Юлиуса - Juliusspital. В центре этого длинного здания
находится вход на территорию Госпиталя. Входим. Перед нами красивое здание в стиле барокко и длинный двор вдоль него. Проходим через это здание и попадаем в довольно обширный парк. В центре парка
находится фонтан. Он был создан в 1706-08г.г. архитектором Jacob
van der Auvera. Фонтан символизирует четыре главнейшие реки епископства. Фонтан выполнен в стиле чистейшего барокко.
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Моему верному и любимому
народу Франконии от принца-регента Луитпольда.
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Госпиталь Юлиуса - Juliusspital

Так выглядел Госпиталь Юлиуса при основании.

А так он выглядит сегодня.
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Вход в Госпиталь со стороны Juliuspromenade.

«Княжеское» здание в стиле барокко в первом дворе.
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Первый двор Госпиталя со зданием в стиле барокко.

Второй двор-парк Госпиталя с фонтаном в центре.
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Фонтан «Четыре главные реки Франконии», 1708г.
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Здесь была «анатомичка» для студентов медицинского факультета Университета, а в башне была обсерватория.

Герб Julius Echter von Mespelbrunn на «княжеском» здании.
Взглянули на замысловатый герб знаменитого епископа Эхтера
фон Меспельбрунна и выходим опять на Juliuspromenade. Идём дальше вдоль трамвайных путей по Dominikaner platz и Schönbornstr.
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Julius Echter von Mespelbrunn.
И тут прямо на углу улицы нас
встречает и благославляет на дальнейшую прогулку по Вюрцбургу
сам князь-епископ Юлиус Эхтер.
Этот памятник подарил Вюрцбургу король Людвиг I.
А идём мы дальше в самый религиозный центр Вюрцбурга, в его главные храмы Neumünster и Кафедральный собор - Dom St. Kilian, где хранятся мощи Св. Килиана и
его двух сподвижников.
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Храм Neumünster

Мы с вами двигаемся вдоль улиц Schönbornstr и Kürschnerhof.
Справа видим там, где базар - Markt, церковь Marienkapelle. Эту самую красивую церковь города мы посетим позже. Здесь же справа находится памятник виноделу. Симпатичная, добрая скульптура.

Marienkapelle и Винодел.
А вот слева мы видим, издалека
заметный, западный фасад храма Neumünster, построенный из красного известняка и украшенный белоснежными скульптурами.
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Западный в стиле барокко фасад храма Neumünster.
Эти скульптуры изваял Jacob van der Auvera. Тот же самый скульптор, что создал фонтан в стиле барокко в Госпитале Юлиуса. Сам
западный фасад храма Neumünster был построен в конце XVIIв.
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Герб епископа Johann Gottfried von Guttenberg (1684 - 1698г.г.).

Вознесение Марии, на том же западном фасаде храма.
Помните, я сказал, что мы отправляемся к двум храмам: Nemün42
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ster и Dom St. Kilian - религиозному центру Вюрцбурга. И это не просто религиозный центр, это ещё и символ веры, святое место. Считается, что именно на том месте, где сегодня стоит Neumünster, были
в 689г. убиты три мученика за веру ирландские проповедники Килиан, Колонат и Тотиан. Позднее они были причислены к лику святых
и считаются франконскими апостолами.
Уже при первом епископе Вюрцбурга Burkard (742 - 754г.г.) на
этом месте был построен деревянный собор и захоронены в нём останки мучеников. Вскоре деревянный собор заменили на каменный.
Утверждают, что сам император Карл Великий присутствовал при
торжественном освящении этого храма.
Строительство этой каменной романской базилики, в которую
мы сейчас войдём, началось в XIв. В XVIIв. Вюрцбург решили приукрасить и всё что можно и что нельзя переделать в стиле барокко. Эта
перестройка коснулась и храма Neumünster. Ему приделали входной
западный фасад, который мы видели, и водрузили на него огромный
купол, расписав его изнутри. Провели и внутренние переделки.
Когда войдём в центральный неф храма, обратите внимание на
следующие достопримечательности. Прямо под куполом слева в нише
видна деревянная скульптура Христа XIVв. Он уже как бы снят с креста и кого-то обнимает. Справа в нише «Скорбящая Мадонна» из камня работы Тильмана Рименшнайдера. И, конечно, всех привлекают
раскрашенные деревянные скульптуры трёх мучеников Килиана, Колоната и Тотиана в алтарной зоне. Это хорошие копии работ Рименшнайдера. Оригиналы погибли во время войны.
И, самое главное, в Neumünster находтся склеп, где много столетий хранятся мощи трёх мучеников. Это самое святое место для
Вюрцбурга и для всей Франконии. Спуск в этот склеп находится справа от выхода из храма. Над ним можно увидеть скульптуры во весь
рост трёх мучеников.
А теперь осмотрим то, что я тут назвал.
.
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Центральный неф храма и
купол над ним. Мадонна.
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Приалтарная зона и скульптуры трёх святых.
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Копии скульптур Тильмана Рименшнайдера.
Теперь отправляемся к выходу из храма и там справа спускаемся
в святую святых - склеп, где хранится ковчег с мощами трёх мучеников. Над спуском в склеп опять три деревянные скульптуры святых
мучеников. И здесь же небольшая скромная табличка, которая сообщает, что здесь находится гроб Св. Килиана и призывает соблюдать
тишину и смотреть под ноги, чтобы не упасть.
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Скульптуры Килиана, Колоната и Тотиана над входом в склеп.

Общий вид склепа и ковчег с мощами трёх святых.
47
47

Бронзовый ковчег с мощами трёх святых, 1985г.
А дальше наш путь лежит в Кафедрал Св. Килиана.
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Кафедральный собор Св. Килиана

Главный западный фасад Кафедрального собора.
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Общие виды Кафедрального собора Св. Килиана.
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Католический Кафедральный собор, посвящённый Св. Килиану,
является четвёртым по величине храмом романского стиля в Германии. Эту трёхнефную базилику с поперечным нефом, перед которой
мы сейчас стоим, начали строить в 1040г. по инициативе епископа
Бруно - Bruno (1034 - 1045г.г.). После случайной гибели епископа Бруно, его дело продолжил его преемник Адалберо - Adalbero (1045 1090г.г.). Строительство базилики было закончено в 1075г. Это был
уже третий храм, построенный на этом месте. Первый, деревянный
храм был возведён в 787г. Он был посвящён Св. Сальватору. После того, как он сгорел, в 855г. заложили второй храм в честь Св. Килиана.
В 1000г. этот храм почему-то перекрестили и посвятили его теперь
апостолу Андрею. Когда и второй храм сгорел, в 1040г. начали
строить третий храм. С 6 мая 1967г. его посвятили франконским мученикам Килиану, Колонату и Тотнану.
Время шло, менялись не только моды в одежде, но и стили в архитектуре. Князья-епископы старались шагать в ногу со временем. И
вот в 1500г. принимается решение Кафедральный собор романского
стиля усовершенствовать, переделав его в стиле поздней готики. Соответственно в боковых нефах устраивают высокие вытянутые вверх
окна. Меняют уже обветшавшее плоское перекрытие храма на своды.
Переделывают и входные порталы. А тут новая напасть. Не успели готику приспособить к романскому стилю, в моду входит стиль барокко.
Вюрцбург начинают украшать, вернее переделывать, в стиле барокко.
С 1627г. и Кафедральный собор начинают загружать красивыми позолоченными алтарями, а его стены и своды волнистой лепниной. Храм
в это время украсили высокохудожественными картинами на религиозные темы. От строгости романского стиля ничего не осталось.
И вдруг. Все эти сокровища религиозного искусства, накопленные в соборе за многие столетия, погибают буквально за 20 мин. при
налёте английской авиации 16 марта 1945г. И как следствие этого налёта, в феврале 1946г. обрушивается северная стена собора. Как и
весь город, собор начали восстанавливать.
При восстановлении Кафедрального собора не ставилась задача
придать ему прежний вид. Да это было бы и невозможно - слишком
многое погибло. Решили, что будут стараться убирать элементы бароко и возрождать романский стиль. Но при этом ввели модерн, который
не очень-то смотрится рядом с древними надгробными плитами. Обратите внимание как оформлен Главный алтарь. Все эти белые фигуры не очень вяжутся с нашим представлением о Главном алтаре.
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Вид на Главный алтарь из Центрального нефа.
От Центрального входа в собор свернём влево и будем двигаться в сторону Главного алтаря. Перед
некоторыми произведениями будем
останавливаться и подробно их рассматривать. Здесь есть на что посмотреть.
Вот перед нами скульптура из
дерева Пиета - Pieta. Это такое иконографическое понятие: «Дева Мария держит на коленях мёртвое тело
Христа и оплакивает его». Возраст
этой выразительной Пиеты весьма
почтенный - более 600 лет.
Пиета - Pieta, 1410г.
И рядом скульптурная группа.
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Успение Марии - Marientod, 1440г.
Как видите, почти ко всем несущим своды пилонам прислонены
надгробные плиты епископов. У третьего пилона установлено самое
древнее из сохранившихся, принадлежащее епископу Gottfried von
Spitzenberg (1186 - 1190г.г.).
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Епископ Gottfried von Spitzenberg, 1190г.
Ниже на фото, сделанном
от Главного алтаря, видны надгробные плиты четырёх епископов. Слева направо: Rudolf II
von Scherenberg (1466-1495г.г.),
Lorenz von Bibra(1495-1519г.г.),
Julius von Mespelbrunn (1573 1617г.г.), Johann Gottfried I von
Aschhausen (1617 - 1622г.г.).
Скульптуры первых двух епископов выполнил Тильман
Рименшнайдер, изобразив их
без всяких прикрас.
Рассмотрим их.

Четыре епископских надгробных плиты в Центральном нефе.
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Rudolf II von Scherenberg, 1495
скульп. Т. Рименшнайдер.
Этот епископ правил 30
лет и дожил до 95 лет, что
тогда была большая редкость.
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Lorenz von Bibra, 1519г.,
скульп. Т. Рименшнайдер.
Был прогрессивным епископом,
встречался с Мартином Лютером.
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Хорошо нам известный Julius Echter von Mespelbrunn, 1617г.
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Охотник на ведьм Johann Gottfried von Aschhausen, 1622г.
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Вид от Главного алтаря на Центральный неф и алтарная зона.
А теперь посмотрите как выглядела зона алтаря до бомбёжки.
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Алтарь Кафедрального собора. Худ. Rudolf Huthsteiner, 1910г.
Теперь вы имеете представление о том, как богато выглядел собор до
разрушения и скромненько смотрится после восстановления.
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Современный Главный алтарь.
Обратите внимание на кафедру проповедника на переднем плане.
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В центре кафедры неходится рака из горного хрусталя (сделана в
1967г.) с черепами Св. Килиана, Колмана и Тотнана. Вот она.

В начале июля устраивается народный праздник в память Св. Килиана. Тогда перед верующими выносят эту реликвию.
В алтарной зоне находятся два произведения из мастерской Т.
Рименшнайдера: Мадонна и Апостольский алтарь с Христом и апостолами Петром и Андреем. Оформление Г. Вебер 1967г.
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Мадонна и Апостольский алтарь (современное оформление).
В стиле барокко кое-что в Кафедральном соборе всё-таки сохранилось. В торцах поперечного нефа находятся два великолепных алтаря в стиле барокко. Называются они очень коротко: Propstaltar и Dechantaltar. Покажу я их вам без всяких пояснений. Ещё давайте полюбуемся надгробием декана собора Georg Heinrich von Stadion (1640 1716г.г.). Это было время всеобщего увлечения стилем барокко, поэтому и надгробие сделали ему весёленьким в этом стиле. Дальше спустимся в подвалы собора - Domkrypta и посмотрим на захоронение
епископа Бруно и «крест меровингов» (1000г.).
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Захоронение декана Georg Heinrich von Stadion (1640 - 1716г.).
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Захоронение епископа Бруно (1034 - 1045г.г.) и так называемый «крест меровингов» (1000г.).
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По Крестовому ходу с его древними плитами тоже бродить не будем, а направимся сразу к капелле Шёнборнов - Schönbornkapelle.
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Schönbornkapelle это одно из самых красивых и богатых зданий в
Европе, выполненных в стиле барокко. Её создавал с 1721г. по 1724г.
Balthasar Neumann по заданию и при покровительстве епископа Johann Philipp von Schönborn. А закончил он её с 1731г. по 1736г. при
епископе Friedrich Carl von Schönborn как мавзолей для захоронения
членов семейства Schönborn, бывших духовными лицами. Основательно украсил капеллу штукатуркой под мрамор трудившийся здесь
с 1734г. придворный художник Antonio Bossi.
В капелле захоронено четыре представителя рода Schönborn:
епископ Вюрцбурга Johann Philipp Franz(1724г.), епископ Майнца и
Бамберга Lothar Franz (1729г.), епископ Вюрцбурга Friedrich Karl
(1746г.) и епископ Вюрцбурга Johann Philipp (1673г.). Здесь же была
захоронена в 1817г. годовалая дочь Charlotte Luise Кронпринца Ludwig I, будущего короля Баварии.
Предупреждаю, что попасть
в Schönbornkapelle очень непросто. Когда-то бывают туда
экскурсии. Но обычно она закрыта на этот кованый красивый замок. Чтобы проникнуть туда, я действовал элементарно. Я подошёл к симпатичной женщине, что скучала в бюро информации, и
прямо ей признался, что только что приехал из Мюнхена и
что мне позарез нужно посмотреть капеллу. Было утро
и месяц апрель и кроме нас в
соборе никого не было. Женщина оценила моё чистосердечие, взяла старинный ключ
и мы через весь собор пошли
к капелле и вошли в неё. То,
что я увидел, потрясло меня такого просто быть не может.
Тут я окончательно обнаглел
и попросил разрешение пофотографировать. Она, увидев моё восхищение, любезно разрешила. Вот и смотрите, что получилось. К сожалению, порассматривать детали у меня времени не было.
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Это купол над Schönbornkapelle.
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Это фреска «Вознесение» и епископский герб под куполом.
71
71

Вот такие золотые надгробия.
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Фрагмент подкупольного украшения, золота многовато.
На этом мы заканчиваем прогулку по Кафедральному собору и
через северный портал выходим на Kiliansplatz между Кафедралом и
храмом Neumünster, Вот вид на эту площадь с двух сторон.
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До того ужасного налёта
британской авиации 16 марта
1945г. на этом месте было
кладбище для всяких уважаемых людей. В том числе,
здесь была надгробная плита
Т. Рименшнайдера. Во время
налёта здесь буквально «вставала земля на дыбы». Раскрывались могилы и мертвецов
натурально выкидывало из
них. Надгробная плита Рименшнайдера раскололась на
четыре части. После войны
кладбище больше не восстанавливали, а на этом месте
устроили площадь и установили современные скультптуры. В том числе есть скульптура «мертвеца», напоминающая об этом событии. Сделали две копии надгробной
плиты Рименшнайдера. Одну вделали в стену Кафедрального собора.
Мы сейчас её увидим. Другая находится на горе в Крепости в музее.
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Прямо позади храма Neumünster находится небольшой старинный садик Радости - Lustamgärtchen, совершенно изолированный от
городского шума. Здесь действительно можно спокойно, в тени деревьев и Храма, посидеть и поразмышлять над тем, что вы видите.
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А видите вы прежде всего аркаду XIIв с остатками изображений
сцен Крестного хода. За этой аркадой в тени находится скромный
прямоугольный камень над могилой средневекового поэта и певца
Walther von der Vogelweide, любителя цветов и птиц.

Аркада XIIв и могила Walther von der Vogelweide.
Выйдя из Lustamgärtchen, мы сразу видим Schönbornkapelle.
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Внешний вид Schönbornkapelle.
На этом мы закончили краткое знакомство с религиозным центром Вюрцбурга - Храмом Neumünster и Кафедральным собором Св.
Килиана. От собора мы отправляемся к Старому мосту - Alte Mainbrücke по Domstr. Расстояние тут всего 250м. Вскоре слева на Sternplatz мы видим забавный молодёжный фонтан «Нимфа, Фавн и
рыбы», созданный скульптором Lothar Forster (1933 - 1990г.г.). Правда, эта нимфа с яблоком больше похожа на Еву.
А дальше прямо против Старой Ратуши мы видим старинный
фонтан «Четырёх труб - Vierröhrenbrunnen», 1765г., выполненный в
стиле барокко. Тут же я вам покажу Alte Rathaus и выставленный в
нем на первом этаже макет разрушений Вюрцбурга 16 марта 1945г.
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Нимфа - Ева, Фавн и рыбы.
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Фонтан Vierröhrenbrunnen, 1765г.
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Старая Ратуша и разрушения Вюрцбурга 16 марта 1945г.
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Старый мост - Alte Mainbrücke

Св.Килиан на фоне Burkardkirche, Wallfahrtkirche и Marienberg.

Старый мост - Alte Mainbrücke и Крепость - Festung Marienberg.
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На приведённых выше двух фотографиях, показан маршрут нашей дальнейшей прогулки. Сначала мы осмотрим скульптуры на мосту. Они подобраны «со вкусом» с учётом местного колорита. Дальше
мы поднимемся в Крепость, осмотрим её и побываем в музее Франконии. Спустившись с гор, не переходя мост обратно, пойдём вправо и
посетим церковь St. Burkard, которую видно на верхней фотографии.
Она стоит на самом берегу реки. Прямо над ней на горе видна двухбашенная паломническая церковь Wallfahrtskirche. Чтобы её посетить,
мы опять полезем в гору. А уже потом по мосту мы вернёмся в город.
А теперь будем смотреть скульптуры. Идём по мосту на ту сторону реки, смотрим вправо. Идём обратно, тоже смотрим вправо.

Король Франков Пипин
Heilige Friedrich - покровитель князяКороткий - отец императора епископа Friedrich von Schönborn.
Карла Великого.
Все персонажи представлены одетыми, вернее задрапированными, в обширные складчатые одежды. К этому обязывает стиль барокко, в котором они изображены.
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Плотник Иозеф с юным
Христом.
HL. Nepomuk - хранитель
мостов, всегда молится на
Распятие.
Hl. Carolus Borromäus известный противник реформации католической церкви и
покровитель князя-епископа
Carl von Schönborn.
-
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Император
Карл Великий.
Hl. Bruno - основатель храма Dom.
Hl. Burkard - первый
епископ Вюрцбурга.
Hl. Colonat.
Дева Мария, разумеется покровительница Вюрцбурга.
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Святые мученики:
Hl. Kilian и
Hl. Totnan.
На этом мы покидаем этот замечательный мост и отправляемся на гору
в Крепость. Нам
предстоит преодолеть высоту всего в
100м.
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Крепость - Festung Marienberg

Я решил подняться в Крепость пешком и вам рекомендую - больше увидим. Дорожка удобная. Четверть пути по ступенькам, а потом
дорожка средней крутизны с горизонтальными участками для отдыха.
Когда мы поднялись примерно на половину высоты, давайте подойдём к краю обрыва и полюбуемся панорамой города.

Виден весь пройденный нами путь от Кафедрального собора.
А теперь мы пойдём вдоль первого
рва к тому старинному арочному мосту. Этот мост устроен перед Новыми воротами - Neutor, которые были
сооружены в 165253г.г. в память
окончания Тридцатилетней войны.
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Neutor - Новые ворота с двух сторон, 1652-53г.г.
А теперь опять подойдём к краю скалы и посмотрим на город.
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Вот мост, на котором мы только что были.

А это храм St. Burkard, который мы посетим после Крепости.
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Идём дальше. Перед нами мощный бастион.

Schönborntor - входные ворота в Крепость.
Посмотрим на панораму Крепости с разных сторон. Самый укреплённый и старинный двор находится ближе к реке.
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Greiffenklauhof - первый двор после входа в Крепость.
В дальнем правом углу находится вход в музей Майнской Франконии. Этот музей был организован ещё в 1913г. по инициативе принца-регента Луитпольда. Во время войны здание музея и многие его экспонаты погибли. После войны музей начали возрождать уже здесь в
Крепости. Ему отвели двухэтажные здания, что окружают этот двор
перед вами. Первые пять залов были открыты в 1947г. Сегодня это обширный музей, в котором собраны экспонаты от каменного века до
XIXв., рассказывающие об истории быта, культуры и искусства Франконии за этот период времени. Музей многогранный и весь я вам показать не смогу. Поэтому давайте сразу, в соответствии с планом нашей прогулки, целеустремлённо направимся в залы, где размещены
работы Тильмана Рименшнайдера.
Но прежде! Когда я один, ещё без вас, вскарабкался на эту гору,
вошёл в Крепость, а дальше прямо в Музей к Рименшнайдеру, по пути меня ожидал приятный сюрприз. Это буквально рука Провидения,
которую я часто чувствую, когда пишу свои книги. Я увидел необычайный резной алтарь, к которому тут же направился. Было ясно - это
для нас. Вот он перед вами. Смотрите и слушайте меня.
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Der Kilians-altar - алтарь Св. Килиана, 1470г.
Оказалось, что этот алтарь Св. Килиана совсем недавно доставлен сюда из Музея средневекового искусства Базеля на какое-то
время. Кто же на нём изображён? В центре стоит, разумеется, Hl.
Kilian. Справа от него первый епископ Вюрцбурга Hl. Burkart. Слева
«отец церкви» Hl. Hieronymus с положенным ему львом. На створках
изображены: на левой Hl. Chrstophorus с маленьким Христом на плече
и здоровенной сучковатой палкой, на правой Hl. Dorothea. А вот сподвижники Hl. Kilian Hl. Kolonat и Hl. Totnan показаны на обратных сторонах створок. К сожалению мне их не удалось сфотографировать.
Есть тут два интересных момента. Этим алтарём Hl. Kilian - местный святой, ставится в один ряд с высшими католическими небожителями. Во-вторых, возникает вопрос, не приложил ли свою руку к
этому алтарю наш Рименшнайдер. Очень стиль похож. Он появился в Вюрцбурге уже зрелым мастером.
Итак, идём смотреть в музее только работы Тильмана
Рименшнайдера. Коллекция большая и мы сможем рассмотреть
только её небольшую часть. Начнём с общего вида залов.
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На этих трёх фото видно, какая богатая коллекция работ.

Ангелы света, 1505г.
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Адам и Ева с яблоком в правой руке и змеёй у ног, 1492-93г.г.
Эта работа принесла скульптору известность, так как была сделана по заказу города для красивейшей церкви Marienkapelle. Здесь
стоят оригиналы без рук, там в церкви увидите копии уже с руками.
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Поклонение трёх королей Младенцу, 1510г.
А теперь давайте посмотрим на Мадонн с Младенцем, которые
прекрасны и женственны. Они были изготовлены в период от 1500г.
до 1520г. Крайние выполнены из дерева, а средняя из песчаника.
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Ниже показана довольно странная троица. Бабушка Анна с дочерью Марией, ещё девочкой, и внуком Иисусом. Такое изображение
членов Святого семейства в религиозном искусстве принято.
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Св. Анна с Марией и Иисусом, 1500г.
А теперь несколько работ Т. Р. из Баварского Национального музея.
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Hl. Maria Magdalena.
Хотя правильнее было эту скульптуру назвать: «Раскаявшаяся
Мария Магдалена». Она нагрешила, а потом искренне раскаялась. И
Бог с удовольствием её простил, да ещё прикрыл наготу волосами.
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Hl. Sebastian, 1490г.

Hl. Jakobus, 1505г.

А теперь не удержусь и покажу только лица трёх последних персонажей. Удивительно, как такое можно выдолбить и вырезать из дерева. А ведь был же такой мастер!
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Готический Marienaltar. Св. Мария возносится на небо.
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Покидаем Музей и продолжаем нашу прогулку по дворам Крепости. Рельеф горы высотой 100м, на которой с XIIIв начали строить
данную Крепость, такой. С восточной стороны, подмытый водами реки, склон горы крутой обрывистый. С других сторон гора достаточно
пологая и не препятствует в случае военного конфликта наступлению
вражеских войск. Естественно, что когда в 1200г. здесь на горе начали
строить «крепкий дом» для защиты епископов, его поставили поближе к обрыву, который являлся природным препятствием для наступающих. В этом месте уже стояла церковь Marienkirche. Тогда же рядом с «крепким домом» построили без всяких архитектурных излишеств из крупных каменных блоков круглую высокую почти «без
окон и дверей» Главную башню крепости - Bergfried. Её предназначение: в случае взятия Крепости врагом, её последние защитники могли
укрыться в этой башне. Дальнейшее совершенствование и расширение Крепости было направлено, в том числе и на то, чтобы создать искусственные преграды наступающему врагу с пологих сторон горы.
Вот очередная преграда врагу.

Бастион и ворота Эхтера - Echterbastei und Echtertor.
Посмотрим на эти ворота вблизи.
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Ворота Echtertor с Георгием Победоносцем наверху.
А вот теперь подсчитаем, сколько оборонительных рубежей необходимо было преодолеть наступающим по пологой части горы, чтобы добраться до Главной башни - Bergfried, находящейся в центре самой укреплённой части Крепости. Мы с вами идём тем же путём, что
пришлось бы пробиваться неприятелю для захвата Крепости. Мы
вступили на территорию Крепости через ворота Neutor. Это раз. В
первый двор Крепости, где находится Музей, мы прошли через ворота
Schönborntor и по туннелю сквозь бастион Werda. Это два. Далее перед нами третья мощная оборонительная линия - бастион Echterbastei.
Мы-то легко преодолеваем и это препятствие - проходим через ворота
Echtertor. Перед нами открывается обширный двор Echtersche Vorburg.
Наступающим попасть в этот со всех сторон простреливаемый двор
мало радости. Впереди четвёртая преграда - Scherenbergertor.
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Двор перед основным укреплением - Echtersche Vorburg.
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Башня Килиана -Kiliansturm и ворота Шеренберга -Scherenbergtor.
В конце XVв по распоряжению епископа Rudolf II von Scherenberg (1466 - 1495г.г.) Крепость была значительно усилена. В том числе, были построены вот эти мощные двухбашенные ворота, носящие
его имя. Над ними находится изображение здешних трёх мучеников.
Прежде чем через эти ворота отправиться в последний самый
главный двор, посмотрим вправо. Там на соседней горе Nikolausberg
виднеется знаменитая Käppele. Скоро мы туда отправимся.
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Käppele - последнее творение Balthasar Neumann.
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Церковь - Marienkirche и Главная башня - Bergfried.
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Башня - Bergfried, колодец - Brunnentempel, церковь - Marienkirche.
Церковь Marienkirche
считается старейшим сооружением в Крепости и
старейшей церковью Баварии. Она была освящена в
704г. Потом много раз перестраивалась. Её цилиндрическая часть, которую
мы видим сегодня, скорее
всего была построена в начале XIв. В конце XVIв.
церковь расширили, добавив придел.
С 1253г. по 1719г.
Крепость служила Резиденцией
вюрцбургских
князей-епископов. Здесь
же в церкви их хоронили.
Многочисленные надгробные плиты занимают центральную часть пола церкви.
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Внутреннее оформление Marienkirche.
Brunnentempel - это симпатичное восьмигранное сооружение над
жизненно важным для Крепости средневековым колодцем глубиной
более 100м. Построено оно по заданию епископа Julius Echter.
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Brunnentempel - сооружение над колодцем глубиной более 100м.
Эта парящая скульптура женщины-фортуны была установлена
уже в наше время. Какой тут смысл, я не знаю. Может защитники
Крепости могли требовать: «Воды и Женщин!»
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Княжеский сад под окнами Княжеских апартаментов.
Здесь в основном третьем дворе есть продолжение музея в Крепости. По тому же билету можно попасть в Княжеские апартаменты,
в которых жили епископы. Из этих апартаментов я сделал только одно
фото - общий вид третьего двора. Оно показано на предыдущей странице. А вот из Княжеского сада - Fürstengarten открывается чудесный
вид на город. Так и хочется фотографировать во все стороны. Воспользуюсь случаем и покажу вам как смотрится отсюда готическая
церковь Marienkapelle. Мы в ней обязательно побываем.
Думаю, что Крепостью Marienberg мы полюбовались предостаточно. Теперь у нас по плану старейшая городская церковь St. Burkard.
Спускаемся вниз тем же путём и, не переходя мост, идём вправо вдоль реки, пока буквально не упираемся в эту церковь.
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Храм Св. Буркарда - Kirche St. Burkard

На горе над Kirche St. Burkard видны Käppele и Festung.
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Романская и готические части Kirche St. Burkard.
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К сожалению этот интересный храм находится чуть в стороне от
обычных туристских толпо-потоков и поэтому мало посещаем. Я был
в храме четыре раза и никого здесь не встретил. А между тем, за долгое существование храма в нём накопилось и сохранилось большое
количество произведений искусства на религиозные темы. Кое-что я
вам сейчас покажу, но сначала немного истории.
Знаменитый германский апостол Св. Бонифаций посетил Вюрцбург и в 742г. организовал здесь епископство. Первым епископом он
благословил такого же как он выходца из Англии проповедника Буркарда - Burkard (684 - 754г.г.). Епископ Буркард начал свою деятельность с того, что примерно в том месте, где мы сейчас находимся, в
748г. основаол Андреевский монастырь - Andreaskloster. При монастыре строится церковь и этот бенедиктинский монастырь служит
первой резиденцией епископам Вюрцбурга. Епископ Hugo (983 990г.г.) в 986г. переименовывает монастырь. Теперь его покровителем
делается St. Burkard. Сюда же перезахоранивают его останки.
Сильный пожар в 1030г. уничтожает церковь и монастырь. В
1033г. начинают строить новую церковь в романском стиле в честь St.
Burkard на том самом месте, где она находится и сегодня. В 1042г.
епископ Bruno, основатель Кафедрального собора, в присутствии короля Heinrich III, освящает эту церковь. Таким образом, церковь St.
Burkard стала первой и старейшей в Вюрцбурге. Со строительством
Кафедрального собора её значение как места пребывания епископов
закончилось.
Со временем церковь достраивается и перестраивается. В 1250г.
к её основе в романском стиле пристраивают две колокольни. Дальше
идёт значительное расширение церкви на восток в сторону реки. В
1490г. начинается строительство в позднеготическом стиле полигональной абсиды, в которой размещается Главный алтарь, и поперечного нефа. Внутреннее оформление церкви соответствует разным стилям её застройки. В первой половине XVIIIв. в церкви устраивают
пышные боковые алтари в стиле барокко.
В 1803г. по всей Баварии проходит секуляризация церковных земель и закрытие монастырей. Закрывается и этот бенедиктинский монастырь. Храм St. Burkard получает статус приходской церкви.
Начнём знакомство с внутренним убранством храма с его Главного неоготического алтаря. Концепцию алтаря разработал Franz
Driesler в 1895г. Фигуры вырезал Matthäus Schiestl с сыном Heinz, который сделал рисунки для алтаря. Показываю весь алтарь и его части.
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Алтарное пространство.
В центре Главный алтарь.
Выше слева и справа на стенах
видны картины: Св. Буркард
основывает Андреевский монастырь и Св. Бонифаций посвящает Св. Буркарда в епископы. На переднем плане слева и справа видны белоснежные скульптуры Иосифа и Марии. В центре находится бронзовый ковчег с мощами Св.
Буркарда. По сторонам ещё
имеются
многочисленные
портреты франконских святых.
А теперь подробнее рассмотрим части алтаря.
Главныйй алтарь, 1895г.
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Левая половина Главного неоготического алтаря.
В центре алтаря на возвышении стоит Иисус. В правой руке у него на ладони лежит его сердце. Широким жестом руки он предлагает
его всему миру, демонстрируя этим свою доброту и открытость. Рядом с ним стоит апостол Андрей. Его легко опознать по Андреевскому кресту у него под левой рукой. На левой створке алтаря вверху изображена молитва Иисуса, внизу показано Святое семейство. Здесь
легко узнать плотника Иозефа с топором. Только почему-то топор у
него явно не плотницкий.
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Правая половина Главного алтаря.
В центре алтаря всё тот же Иисус. Справа от него наш Св. Буркард. Он явно произносит проповедь перед верующими. На правой
створке алтаря вверху показано как Иисус занимается с детьми - проповедует им, внизу он уже в окружении верующих судья мира.
Как созданы эти удивительные кружева из дерева, не стоит даже
задумываться. Остаётся только ими восхищаться.
А теперь познакомимся с картинами на стенах рядом с Главным
алтарём. Создал их всё тот же Matthäus Schiestl в 1897г.
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Св. Бонифаций посвящает Св. Буркарда в епископы.

Св. Буркард закладывает Андреевский монастырь.
На этой картине видно как два строителя почтительно показывают чертежи будущего монастыря епископу Буркарду. Он со знанием
дела их благославляет. Только тогда в VIIIв. такой крепости на горе
ещё не было. Её изобразил художник для солидности.
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Перед алтарём бронзовый ковчег с мощами Св. Буркарда.

Св. Иозеф с маленьким Иисусом и Мария Непорочная.
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Правый боковой алтарь в стиле барокко, Jakob Auweras (1730г.).
В центре распятый Христос и две Марии. По сторонам стоят:
слева Св. Франциск Ассизский, справа король Рудольф II Габсбург. На
колоннах сидят ангелы с орудиями казни: копьём и губкой с уксусом.
124
124

Левый боковой алтарь в стиле барокко, Jakob Auweras (1727г.).
В центре фигура воскресшего Христа между двумя ангелами. По
сторонам святые епископы Friedrich von Utrecht и Gottfried von
Amiens. Над ними парят Бог-Отец и Божий Дух.
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Leprosenstein - готический вотивный камень от проказы, 1365г.
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Попробуем разобраться с этим удивительным алтарём, вырубленным из цельной глыбы песчаника в XIVв. Сказать, что это произведение единично, нельзя. Именно в то время были мастера, которые
создавали подобные шедевры. У нас здесь в Мюнхене в Соборе Св.
Петра слева от Главного алтаря стоит подобный многофигурный уникум из целого камня. Такой же шедевр есть и в Аугсбурге.
Далее. Этот каменный алтарь был заказан патрициями Вюрцбурга семейством Brunlin и пожертвован ими лазарету Св. Николая. При
этом жертвователь должен был высказать какое-то своё пожелание,
просьбу тому, кому сделано это приношение. А так как каменный алтарь был посвящён Богу, семейство Brunlin молило его о том, чтобы
больные проказой выздоровели. Теперь и сами больные лазарета,
имея перед собой такой внушительный фетиш (предмет безусловного
поклонения), могли давать перед ним обеты, обещания сделать всё
что угодно, чтобы излечиться. Теперь трудно представить сколько
ужасных трагедий и страстей за несколько столетий разыгралось перед этим замысловатым серым камнем. С 1881г. этот так называемый
Leprosenstein уныло висит здесь на стене слева от Главного алтаря.
Что же изображено на этом каменном алтаре? Композиция
сложная и с философской точки зрения очень не простая. В центре,
как и положено, распятый Христос. Но он распят на живом дереве.
Его не прибивали к лежащему на земле кресту. У его ног сразу три
женщины (обычно одна или две) и евангелист Иоанн. Над этой группой молятся два ангела. Под группой совсем непонятная собака чтото пожирает. По сторонам распятого Христа в нижнем уровне на коленях стоят представители семейства Brunlin. Они молят о спасении
от проказы. Выше их два апостола: слева Пётр с книгой Судеб, справа
Павел с мечом, которым ему отрубили голову. Совсем высоко на своде
над Христом, полулежат два ветхозаветных пророка с лентами. И совсем уж непонятно. На самой верхушке алтаря свернулась головой
вниз явно мёртвая птица. Что бы это значило?
В заключение этого краткого рассказа про храм Св. Буркарда, показываю вам Мадонну. Это ранняя работа (1490г.) Тильмана
Рименшнайдера. Сам он редко раскрашивал свои скульптуры и эта Мадонна была одноцветной. Но какой-то специалист этого не выдержал
и раскрасил её. Ещё я покажу вам выразительную скульптуру Св. Буркарда, созданную в 1896г. скульптором A. Schleglmünig.
И ещё фото. Здесь «встретились» ковчег с мощами Св. Буркарда и рака с головами здешних апостолов Килиана, Колоната и Тотиана.
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Выходим из храма Св. Буркарда и тут сразу слева под навесом
видим вырубленную из песчаника в стиле барокко крупную сцену
«Христос с апостолами на Масличной горе». Видно, как Христос молит о чаше страданий, чтобы она миновала его. А его последователи
апостолы в это время мирно дрыхнут. Здесь же Христос был арестован. С этой же горы он потом вознёсся на небо.

Христос с апостолами на Масличной горе, Joh. Auwera, XVIIIв.
Следующая наша цель паломническая церковь - Wallfahrtskirche
Käppele. Идём дальше по набережной до поперечной улицы Nikolausstr. Пройти эту улицу мимо мы не сможем, потому что на её углу
мы увидим ещё один вариант изображения Масличной горы. Идём
вверх по этой улице, следуя её повороту влево. Вскоре справа видим
стену с четырьмя скульптурами в её нишах. Отсюда и начинается подъём к Käppele между 14-ю скульптурными группами, представляющими остановки Крестного пути Христа. Предстоит подняться на 265
ступеней.
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Wallfahrtskirche Käppele

Ветхозаветные пророки Моисей, Давид, Исай, Иеремия.
Итак, перед нами церковь Käppele, которая возникла как паломническая и продолжает и в наше время частично выполнять эту функцию. Käppele была построена в 1748-50г.г. по планам Balthasar Neumann. Образуя единый комплекс, к церкви примыкает несколько объектов. Слева от неё находится Gnadenkappelle - Святая капелла с Пиетой. С неё-то всё и началось. Первая небольшая деревянная Gnadenkappele была построена сыном рыбака, нашедшего икону в реке. В
1684г. эту капеллу значительно расширили. И уже в 1778г. архитектор
Dominikus Ickelsheimer объеденил в единое целое под одной крышей
Святую капеллу с Пиетой и церковь, построенную B. Neumann. Справа от Käppele находится бывшее здание монастыря капуцинов.
Церковь Käppele (чисто народное любовное прозвание - часовенка) стоит на горе и пеший подъём к ней оформлен как Крестный
путь Христа на Голгофу. Как и положено по Библии, устроено 14-ть
остановок Христа в виде небольших часовенок и скульптурных групп
в них. Оформить подъём к Käppele в виде Крестного пути Христа за130
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думал ещё B. Neumann. Но осуществили это другие. Между 1761г. и
1778г. строится ступенчатый подъём с пятью обширными площадками. С 1764г. на этих площадках начинают строить маленькие часовенки. А с 1767г. по 1778г. придворный скульптор Johann Peter Wagner заполняет эти часовенки великолепными выразительными скульптурными сценами. В результате получился этот Крестный путь Христа не
только самым большим в Германии, но и самым высокохудожественным. А те скульптуры ветхозаветных пророков, с которых начинается
подъём к Käppele, были изготовлены в 1897г. Какое отношение эти
пророки имеют к Крестному пути, я не знаю.
На всякий случай я вам напомню, что происходило на 14-ти остановках Крестного пути Иисуса Христа. 1.Иудейские священники и
римский наместник Понтий Пилат приговаривают Христа к смертной
казни через распятие на кресте. 2.На Христа нагружают тяжёлый
крест, который он должен нести к месту своей казни - Голгофе. 3.Под
тяжестью креста он падает 1-ый раз. 4.Христос встречает свою мать
Марию. 5.Христос совсем выдохся под тяжестью креста и тогда римские легионеры выхватывают из толпы Симона и заставляют его помогать Христу нести крест. Они руководствуются не состраданием к
Христу, а желанием побыстрее закончить эту процедуру. 6.Вероника
из толпы вытирает платком пот на его лице. Так появляется легенда о
Нерукотворном Спасе - лик Христа отпечатался на этом платке.
7.Христос во 2-ой раз падает под тяжестью креста. 8.Христос встречает плачущих женщин. Он утешает их и говорит, чтобы они плакали
не о нём, а о себе. Этим он предсказывает, что скоро Иерусалим будет
полностью уничтожен римскими войсками. 9.Христос в 3-ий раз падает под тяжестью креста. 10.Солдаты снимают с него одежды.
11.Христа прибивают к кресту. Перед этим ему предлагают выпить
обезболивающий напиток - смесь уксуса с вином и чем-то ещё. Он отказывается. 12.Когда муки висящего на кресте Христа делаются невыносимыми, он просит пить. Тогда на конце копья, ему подносят к губам пропитанную уксусом губку. Видя эти страшные мучения, центурион Лонгин, руководивший казнью, сказал: «Истинно, человек этот
был праведником». Вскоре он ударил Христа копьём под рёбра. То ли
он хотел прекратить мучения Христа, то ли он проверил умер ли тот.
Так умер Христос. 13.Ночью его сняли с креста. 14.И положили во
гроб - похоронили. Вот теперь можем отправляться вверх к Käppele.
Разумеется, я покажу вам не все остановки на Крестном пути.
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1. Иисус приговорён к смертной казни на кресте.

4. Иисус встречает мать Марию.
Далее не буду показывать сами часовни, а только сцены внутри
них. Они очень выразительны.
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6. Вероника платком вытирает пот с лица Иисуса.

7. Под тяжестью креста Иисус падает 2-ой раз.
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8. Иисус встречает плачущих женщин.
12. Иисус распят на
кресте.

При подъёме к Käppele c
террас открываются прекрасные виды на город и
Крепость. Посмотрите.
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Виды на Крепость Marienberg с юга от Käppele.
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А здесь виден Крестный путь Иисуса с часовенками остановок.
И я в трудах праведных.
Специально приехал снимать в апреле, пока нет листвы на платанах.
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Двухбашенная церковь Неймана и Gnadenkapelle слева от неё.
Между прочим, церковь Бальтазара Неймана посвящена «Встрече Девы Марии и Праведной Елизаветы». Дело было так. От архангела Гавриила Мария узнала не только Благую весть, что она родит
Божьего сына, но и то, что её уже немолодая двоюродная сестра Елизавета забеременела. Мария тут же отправилась к Елизавете, чтобы
вместе порадоваться, что у них будут дети. Хотя радоваться они бы не
стали, если бы знали судьбу своих сыновей. Сын Марии Иисус будет
распят на кресте, а сын Елизаветы Иоанн Креститель будет обезглавлен по приказу царя Ирода из-за каприза танцовщицы Саломеи.
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Великолепный чистый фасад церкви Неймана в стиле барокко.
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Вверху: Церковь Неймана в плане имеет форму креста.
Внизу: Фото куполов сделано с террасы позади церкви.
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139

Общий вид Käppele: слева Gnadenkapelle, в центре Neumannbau.
Размеры церкви Неймана - Neumannbau: длина здания - 26м, ширина - 20м, башни высотой 34м, купол высотой 25м. Gnadenkappele
имеет длину 16м, ширину 12м.

Внутренний вид церкви Neumannbau.
Как видите, в церкви три алтаря. Центральный Главный алтарь,
естественно, посвящён «Встрече Марии и Елизаветы». Картину для
него нарисовал 1797-98г.г. Konrad Huber. Сам же алтарь является последней значительной работой Johann Winterstein.
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Главный алтарь и два боковых.

Молящиеся ангелы - нижняя часть Главного алтаря.
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Встреча Девы Марии и Праведной Елизаветы, алтарная картина.
142
142

Верхняя часть Главного алтаря и свод над ним.

Отец Марии Hl. Joachim.

Мать Марии Hl. Anna.
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Картины боковых алтарей: слева Hl.Franziskus возносится на небо, Andreas Leingrub, 1865г.; справа Hl. Nikolaus благославляет ос
вобождённых рабов, 1768г.
Основными создателями этого богатого внутреннего убранства
Käppele были штукатур Johann Feichtmayer и мастер по потолочным
фрескам Matthäus Günther.
Обращаю ваше внимание на следующее. Когда Balthasar Neumann начал строить и оформлять церковь Neumannbau, при строительстве церквей и дворцов ещё был в моде стиль рококо. Но к концу
XVIIIв. вкусы начали меняться и моден стал неоклассицизм. Эта смена стилей отразилась на внутреннем оформлении Käppele. Посмотрите ещё раз на показанные выше три алтаря церкви Neumannbau. Их
формы обтекаемы и здесь уже нет всплесков и завихрений форм стиля барокко. В Gnadenkapelle - Святой капелле, которая оформлялась
позже церкви Neumannbau, внутреннее оформление проще и строже в
стиле неоклассицизма, что соответствует смыслу этого сооружения.
Далее показываю общий вид сводов церкви Neumannbau и фресок на них, прославляющих царицу мира - Деву Марию. Детализацию
фресок не провожу. И ещё даю пару фото внутреннего вида церкви.
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А теперь можем отправляться в Gnadenkapelle, чтобы увидеть
ту самую Пиету, подобранную рыбаком на берегу Майна в 1642г.
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Там слева вход в Святую капеллу - Gnadenkapelle.

Общий вид Gnadenkapelle.
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Главный алтарь Gnadenkapelle с Пиетой в центре.
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К этой Пиете несколько столетий идут паломники.
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Над Пиетой - Божьей Матерью с мёртвым Иисусом на руках, парит Бог-Отец, испуская во все стороны золотые лучи света.
Высокохудожественным произведением эту Пиету не назовёшь.
Но я думаю грубоватое изображение Божьей Матери и Иисуса это
именно то, что нужно было рыбакам и виноградарям, чтобы они поверили в неё в такую же как они сами.
Теперь мы имеем некоторое представление о знаменитой паломнической церкви Wallfahrtskirche. Далее, следуя плану нашей прогулки, отправляемся обратно через Старый мост мимо Старой Ратуши
на Торговую площадь - Marktplatz, чтобы познакомиться с самой красивой церковью Вюрцбурга - Marienkapelle.

Уходим со Старого моста и идём к Marienkapelle.
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150

Готическая церковь Marienkapelle

Общий вид церкви Marienkapelle.
Давайте не будем вспоминать мрачную историю этой церкви,
связанную с тем, что она была построена на том месте, где находилась еврейская синагога, разрушенная 21 апреля 1349г. Тогда же, во
время еврейского погрома, был сожжён весь квартал и убито свыше
700 евреев. Церковь удивительно красива - познакомимся с ней.
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Вы наверное обратили внимание на то, что я
вроде бы капеллу по названию упорно называю
церковью. Уже говорилось, что Marienkapelle
была достроена и оформлена на деньги горожан,
которые хотели этим продемонстрировать епископу свою самостоятельность. Епископу это очень
не понравилось и чтобы
как-то насолить горожанам, он этой большой красивой, оригинально оформленной церкви, не дал
статуса приходской со
своим пастором, а низвёл
до уровня часовни. Я, как
и горожане, считаю это несправедливым, поэтому и
называю
Marienkapelle
церковью. Горожане не остались в долгу перед епископом. Вы дальше увидите, как они изобразили его
в аду среди грешников.
Божья Матерь на 70-ти метровой высоте башни, 1713г.
Церковь посвящается Пресвятой Деве Марии. Её внешний осмотр начьнём с Южного портала, выходящего в сторону Торговой
площади. По сторонам портала установлены каменные скульптуры
Адама и Евы работыТильмана Рименшнайдера. Это копии. Оригиналы мы видели во Франконском музее в Крепости. Здесь же в копии
внесены некоторые коррективы, скульптурам были добавлены левые
руки. По-моему, не очень удачно. Но самое здесь интересное, как и у
остальных двух порталов, это сцены, изображённые с помощью барельефов на тимпанах порталов. На этом Южном портале представлена сцена «Коронации Марии». Рассмотрим её.
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Южный портал с Адамом и Евой и сценой «Коронация Марии».
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Коронация Марии.
В центре БогОтец благославляет
Марию. Ангел над
ней возлагает ей на
голову корону. По
сторонам от них
стоят две великомученицы: слева с кубком Варвара, справа
с колесом, на котором её чуть не растерзали, и мечом, которым ей отрубили
голову,
Екатерина
Александрийская.
Все в коронах.
Адам и Ева с яблоком и змеем у ног её.
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Центральный Западный портал со сценой «Страшного суда».
Довольно наглядно для верующих и оригинально изображён
«Страшный суд» на тимпане Западного портала. В центре сидит Христос и судит грешников, встающих из могил. Что он держит в зубах
не очень понятно. По сторонам его ангелы трубят в трубы, сзывая
грешников на суд Божий. У его ног стоят на коленях Божья Матерь и
кто-то из апостолов и молят Иисуса о Милосердии. На головном уборе его сидит Божий дух с человеческим лицом, похожий на сову.
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Изображение «Страшного суда» на портале.
Самое интересное, это нижняя половина барельефа. Здесь наглядно изображены слева Рай и справа
Ад. Ниже я показываю их крупным планом. Видно,
какие радостные и счастливые лица у тех, кто попал в
Рай. Среди них находятся какие-то вельможи, может
быть даже император. Есть тут и епископ. Очень динамичная, я бы сказал, сцена в Аду. Какой-то ушастый волосатый чёрт окружил цепью грешников и затягивает их в зубастую пасть дракона. Тут лица грешников выражают ужас и страдание. Вельмож тут среди грешников не видно, а вот епископ в митре есть.
Мадонна, 1430г.
Эта Мадонна находится в верхней части центральной
колонны между входными дверями портала.
А дальше мы переходим к самому оригинальному Северному порталу с изображением «Непорочного зачатия» или «Благовещенья».
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Северный портал с изображением «Непорочного зачатия».
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«Благая весть» и «Непорочное зачатие».
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Итак, что же изображено на тимпане Северного портала. Где-то
на небесах восседает Бог-Отец. Он держит в руках Земной шар. В это
же время к Деве Марии является архангел Гавриил и сообщает ей
«Благую весть», что она непорочно зачнёт от Бога-Отца и родит ему
Иисуса Бога-Сына. Бог-Отец времени даром не теряет и с помощью
какой-то гибкой кишки соединяет свой рот с левым ухом Марии. Ему
в этом помогает голубь, который виден около уха Марии. Вот через
это ухо и происходит непорочное зачатие. Чтобы вы в этом не сомневались, видно как по кишке спускается к уху Марии маленький мальчик. По-современному, это эмбрион. Вот таким необычайным способом и очень оригинально показана здесь «Благая весть».
Заканчиваем осмотр Marienkapelle с внешней стороны. Но ещё
хотелось бы обратить ваше внимание на 14 прекрасных скульптур
святых и апостолов, установленных на большой высоте почти по всему периметру церкви. Они вышли из мастерской Рименшнайдера. Их
трудно разглядеть и обычно на них не обращают внимание. А зря!

Подписи ставить не буду, почти все персонажи легко узнаваемы.
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Вошли внутрь Marienkapelle и идём к Главному алтарю.
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Готическая алтарная зона и Главный алтарь.
Исходный алтарь погиб во время войны. Этот алтарь XVIв. был
установлен здесь после войны.
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Главный алтарь, посвящённый Деве Марии, XVIв.
Во время бомбардировки Вюрцбурга 16 марта 1945г. Marienkapelle была сильно повреждена. Её кровля и всё внутреннее пространство были охвачены пламенем. Сгорели многие произведения религиозного
искусства. Восстановительные работы
проводились с 1948г. по 1961г. Заново
Marienkapelle была освящена 20 марта
1962г. А теперь побродим по церкви и
посмотрим на что глаз упадёт.
Вот перед вами «Мадонна в лучах света», изготовленная из серебра
кузнецом из Аугсбурга в 1685г. Мария
здесь представлена как царица Мира.
Она была установлена слева от алтарной зоны. Сейчас её там нет, а есть
только плоское её изображение.
А вот та скульптура Божьей Матери, что установлена на шпиле башни, была изготовлена из меди и покрыта золотом кузнецом Martin Nötzel по
эскизам Jakob van der Auwera в 1713г.
Она двусторонняя и вращается как
флюгер. Высота её 3.45м и весит она
1200кг.
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Теперь познакомимся с двумя знаменитыми захоронениями. Первое, самое древнее в церкви, принадлежит Martin von Seinsheim
(1434г.). Второе посвящено рыцарю Konrad von Schaumburg (1499г.).
Надгробный камень для этого захоронения был заказан в 1500г. Тильману Рименшнайдеру.

Martin von Seinsheim (1434г.). Konrad von Schamberg (1499г.).
А ещё моё внимание привлекли три симпатичные скульптуры,
буквально с натуральными человеческими лицами. В центре ясно
Христос с Державой. Слева от него апостол Пётр с ключами. Кто
справа не ясно. В сапогах, шляпе и с книгой. Вот смотрите.
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А это памятная
доска о том, что здесь
в церкви в безымянной могиле был похоронен знаменитый архитектор
Balthasar
Neumann, автор Резиденции, куда мы даль
ше отправляемся. Эта
доска установлена на
колонне у Южного
портала со стороны
Торговой площади.
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Покидаем готическую красавицу-церковь Marienkapelle всё через
тот же Южный портал и через Торговую площадь отправляемся
к бывшей епископской Резиденции.
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Фонтан Франкония - Frankoniabrunnen

Просторная площадь перед Резиденцией и фонтан на ней.
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Фонтан Frankoniabrunnen, подарок принца-регента Luitpold,1894г.
Вот и добрались мы до самой известной достопримечательности
Вюрцбурга - епископской Резиденции, построенной знаменитым германским архитектором в стиле барокко Бальтазаром Нейманом.
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Мать Франкония - дама весьма воинственного вида.
Этот фундаментальный в стиле необарокко фонтан установлен
прямо перед Резиденцией. И, естественно, знакомство с Резиденцией
мы начинаем с него. Скульптура Матери Франконии вот она перед вами. Прямо у её ног видим портрет принца-регента Luitpold. В основании фонтана свободно расположились крупные скульптуры трёх германских знаменитостей. Это поэт Walther von Vogelweide (1165 1228г.г.). Скульптор Tilman Riemenschneider (1460 - 1531г.г.). Родившийся в Вюрцбурге художник Matthias Grünewald (1470 - 1528г.г.).
173
173

Портрет принца-регента Luitpold у ног Матери Франконии.
О двух знаменитостях было рассказано выше. О художнике Matthias Grünewald будет немного сказано ниже. А пока их скульптуры.

Поэт и певец средневековья Walther von Vogelweide.
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Tilman Riemenschneider и Matthias Grünewald за работой.

Tilman Riemenschneider.
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Tilman Riemenschneider совсем близко.
Matthias Grünewald крупнейший мастер эпохи Возрождения. В
нём всё загадочно, от имени до произведений. Известно не более десяти работ точно принадлежащих ему. В Мюнхене в Старой Пинокатеке имеется две его работы: «Поругание Христа» и «Торжественный
приём Св. Эразмом Св. Маврикия». Но самая знаменитая его работа
находится в музее Кольмара во Франции. Это Изенгеймский алтарь. В
зависимости от комбинации створок алтарь имеет два вида.
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А это уже Matthias Grünewald.
Удивительно, как
из металла можно создать такие выразительные лица и скульптуры.
Прощаясь с фонтаном, сообщаю вам,
что диаметр его чаши
10м, а общая высота
8м. И что воды в нём я
никогда не видел.
Не удержусь, и
покажу вам два варианта Изенгеймского алтаря с изображением
сцен из жизни Марии и
страстями Христа.
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Изенгеймский алтарь. Худ. Mattias Grünewald, (1506 - 1515г.г.).
А вот теперь, налюбовавшись фонтаном Frankoniabrunnen, мы можем
со спокойной совестью отправиться в Резиденцию - Residenz.
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Епископская Резиденция - Residenz

План и общий вид Резиденции.
Здание двухэтажное и на плане те названия залов, которые выделены круглыми скобками, относятся к первому этажу.
Ниже показываю затейливо украшенную центральную часть здания.
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Как только проходим билетную кассу музея, мы попадаем в этот
просторный зал на первом этаже - Вестибюль. Размеры Вестибюля
были рассчитаны на то, чтобы карета, запряженная двенадцатью лошадьми, могла въехать в одни ворота, развернуться по вестибюлю и
подвезти знатного гостя к основанию парадной лестницы. Гость высаживался, путаясь в своих пышных одеждах. К самым знатным гостям
князь-епископ спускался сам к самой карете. Менее знатных гостей
епископ встречал на средней площадке лестницы или на самом верху.
Карета между тем выезжала в другие ворота.
Мы пока не отправляемся на Парадную лестницу по следам епископа и его гостей. Мы сделаем это чуть позже. А пока войдём в Садовый зал - Gartensaal расположенный здесь же рядом на первом этаже.
Этот зал просторный светлый. Его большие окна выходят прямо в
Восточный парк. Если вы посмотрите на план Резиденции, то увидите, что точно над ним находится Императорский зал - Kaisersaal, наиглавнейший зал всей Резиденции. И когда в тёплое время года открывались огромные окна-двери Садового зала, роскошь зала и зелень парка сливались в единое целое. Тут уж было не зазорно прогуляться со своими знатными гостями не только епископу, но и самому
императору со свитой. Свод этого зала украшает фреска, выполненная
художником Johann Zick в 1750г. Центральное место в этой фреске занимают две сцены: «Отдых Дианы» и «Пир Богов». По этой фреске
видно, что ничто человеческое епископам было не чуждо.

Восточный фасад Резиденции, выходящий в парк.
В средней самой высокой части здания Резиденции находятся:
вверху с куполом Императорский зал, в нижнем этаже с большими
окнами располагается Садовый зал. И вот на следующей странице перед вами Садовый зал. Ещё через страницу: вверху общий вид потолочной фрески, внизу «Пир Богов».
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А это уже «Отдых Дианы» и Нептун.
А теперь можно уже подниматься по Парадной лестнице.
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Парадная лестница Резиденции - Treppenhaus.
Парадная лестница была важной составной частью любого дворца или резиденции того времени. Именно здесь начинались все торжественные мероприятия проходившие в дворцах.
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С любого места Парадной лестницы видна огромная фреска,
украшающая свод над ней. Её размер 18м на 32м. Это самая большая
картина в мире. Выполнил её за большие деньги венецианский художник Джованни Тьеполо с сыном за пятнадцать месяцев в 1752-53г.г. по
заказу правившего в это время, епископа Karl Philipp Greiffenclau
(1749-54г.г.). Разумеется, что сюжет фрески задал художнику сам епископ. Выше показан общий вид фрески. Вот что на ней изображено.
Большую центральную часть фрески занимает голубизна небесной бездны, в которой парят Солнечный Аполлон и другие небожители. По четырём сторонам условно, в соответствии с фантазией художника, показаны не то четыре стороны света, не то четыре континента:
Европа, Азия, Африка и Америка. Здесь наворочено много чего:
страусы, верблюды, музыканты, алфавит, собака, факел, пушка, нарядные женщины. Нет только ничего про Христа и христианство. Зато
есть сам епископ Karl Philipp. Его портрет в овальной раме держит архангел, парящий между небесным и земным. И епископ не просто парит в небе, он не забывает бороться со злом. Его портрет подобно Георгию Победоносцу раздавил какого-то Чёрта. Есть тут на фреске и изображения строителей Резиденции: Неймана, Тьеполо, Босси.

Вот сам епископ Greiffenclau раздавил Чёрта.
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Сверху вниз: Америка, Европа, Африка и Азия.
Над Европой парит епископ и тут же с пушкой архитектор Нейман. А над Азией сияет Солнечный Аполлон.
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Бальтазар Нейман на пушке в военном мундире и парике.
Идём дальше. Входим в Белый зал - Weisser Saal. Полный контраст с тем, что мы только что видели на Парадной лестнице и дальше увидим в Императорском зале. Всё здесь ослепительно белое пребелое. И только мягкие светотени позволяют разглядеть затейливые
волны и завитки барокко, что сочинил штукатур Antonio Bossi. Всю
эту гигантскую работу он выполнил всего за несколько месяцев в
1744-45г.г. Во всей этой белизне человек невольно расслабляется.
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Переходим из Белого зала в Императорский. В очередной раз, гуляя по Вюрцбургу, поражаюсь: «Этого не может быть!» Но это есть и
это чудо перед нами. И создали его всё теже мастера: архитектор
Balthasar Neumann, художник Giovanni Tiepolo, штукатур Antonio Bossi. Оформление зала шло всё при том же епископе, что и фреска над
Парадной лестницей, Carl Philipp von Greiffenclau (1749-54г.г.).
И цель у этой немыслимой красоты в стиле барокко всё та же,
что и всей Резиденции. Показать значимость вюрцбургских князейепископов. В Резиденции епископы могут спать под одной крышей с
императором. А в этом Императорском зале, где заканчиваются все
приёмы в Резиденции, гостям демонстрируют две крупные фрески.
Это свадьба императора Фридриха Барбароссы и Беатрисы Бургундской в 1156г. и Рейхстаг в Вюрцбурге в 1168г., на котором епископов
сделали ещё и князьями, дав им светскую власть. Тут уж гостям деваться некуда. Им ясно, что Епископы и Императоры всегда были «на
дружеской ноге». Впрочем забудем о политике и будем любоваться
этим гармоничным залом с бело-золотой отделкой в стиле барокко.

Kaisersaal в южном направлении. На куполе видна Свадьба.
Ниже показана подкупольная фреска и Свадьба крупным планом.
194
194

Свадьба Фридриха Барбароссы и Беатрисы Бургундской, 1156г.
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Kaisersaal в северном направлении и заседание Рейхстага, 1168г.
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Рейхстаг в Вюрцбурге, епископ на коленях перед императором.
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А это фреска на подкупольном своде. Видно, как сам Аполлон на
своей колеснице доставляет Беатрису Бургундскую молодому жениху Фридриху Барбароссе, сидящему на мраморном троне.
Через страницу скульптуры, украшающие Императорский зал.
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А это ещё фрагменты Императорского зала.
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Итак, мы посмотрели центральные большие залы Резиденции.
Предлагаю ещё посетить Зеркальный кабинет - Spiegelkabinett в Южных императорских апартаментах и Зелёную лаковую комнату - Grünlackiertes Zimmer в Северных императорских апартаментах.
Зеркальный кабинет, как и Южные императорские апартаменты,
создавался в стиле вюрцбургского рококо в 1740-45г.г. при князе епископе Friedrich Carl von Schönborn по планам скульптора Johann Wolfgang van der Auvera. По специальной технике наносились рисунки на
зеркальные пластины, которые потом клеились на стены. Во время
войны в 1945г. Зеркальный кабинет погиб. Его восстановление шло
почти десять лет с 1979г. по 1987г. Теперь мы можем им любоваться.
Угловая, самая последняя, Зелёная лаковая комната, которой завершаются Северные императорские апартаменты, была отделана в
1769-72г.г. в стиле всё того же вюрцбургского рококо, но уже с элементами классицизма. Органическую зелёную краску добытую из растительной тли нанесли на стены только после того, как штукатурку стен
посеребрили. Поэтому стены стали светиться металлическим блеском. А ещё обратите внимание на криволинейный в плане паркет.
Остаётся посмотреть эти зеркала с отражениями в них.
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Смотрим ещё Зелёную лаковую комнату.
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Мы покидаем Резиденцию и выходим на площадь перед ней.
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С чувством глубокого неудовлетворения покидаю внутренние помещения Резиденции - сколько здесь можно было бы ещё посмотреть!
Но как сказал классик: «Нельзя объять необъятное». Хотя с Резиденцией мы пока не расстаёмся. Нам ещё надо посетить самое-самое диво-дивное Дворцовую церковь - Hofkirche. И ещё посмотрим пару
уголков небольшого парка при Резиденции.

Общий вид здания Резиденции и план парка при ней.
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Придворная церковь - Hofkirche

Интерьер Придворной церкви.
Hofkirche находиться в правом южном крыле здания Резиденции
в самом углу. Это место для строительства церкви указал сам епископ
Friedrich Carl von Schönborn (1729 - 1746г.г.). Ему так было удобно,
так как рядом было устроено его жильё. Составлением планов церкви
и руководством строительством Balthhasar Neumann начал заниматься
с 1730г. Три яркие потолочные фрески создал Rudolph Byss. На них
изображены три франконских мученика Килиан, Колонат и Тотнан,
Вознесение Марии и Ангел Хранитель. Antonio Bossi занимался штукатуркой. Скульптор Wolfgang van der Auvera создавал скульптуры
для алтарей и сами алтари, картины для которых нарисовал в 1752г.
сам Giovanni Tiepolo. Трудились тут и другие известные мастера.
Что же получилось в результате? Сегодня это самая яркая и высокохудожественная достопримечательность Вюрцбурга.
Попробую поделиться с вами своими впечатлениями от этой
фантастически красивой церкви. На деталях останавливаться не буду,
их вы рассматривайте сами на ниже приведённых фото.
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Вид интерьера церкви с уровня второго этажа.
Надо сказать, что у нас здесь в Мюнхене достаточно церквей
оформленных в стиле барокко. Одни знаменитые братья Asam украсили пять церквей. И всё же эта Hofkirche выгодно отличается от них.
Прямо по пунктам. Во-первых, здесь много света. Это и от больших
окон и от светлых деталей интерьера. Получилось «светлое» барокко.
Во-вторых, ни стены, ни алтари и ничто другое деталями не перегружены, поэтому всё легко просматривается. В-третьих, архитектор
Нейман прекрасно владеет внутренним пространством. Оно вас никак
не сковывает и не давит. Посмотрите и вы убедитесь в этом сами.
На следующей странице показан Главный алтарь, который представлен скульптурной группой в окружении четырёх мощных мраморных колонн. Замечательное решение. У ног распятого Христа склонилась Мария Магдалена и два ангела. По сторонам Главного алтаря
установлены мраморные скульптуры: слева франконского апостола
Св. Килиана, справа первого епископа Вюрцбурга Св. Буркарда.
На выше приведённом фото можно увидеть, что над этим алтарём с распятым Христом, есть другой алтарь со Св. Марией. Этот алтарь сделан по заказу епископа поближе к его апартаментам.
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Главный алтарь с распятым Христом. A. Bossi, 1741- 42г.г.
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Единое пространство церкви от скамеек до потолочной фрески.
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Подкупольные фрески над Главным алтарём и с другой стороны.
На следующей странице показана вся подкупольная фреска.
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Левый боковой алтарь.
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Алтарные картины «Ангел-хранитель» и «Вознесение Марии».

Ангелы по сторонам
левого
бокового алтаря.
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Божья
Троица
и
Святые Килиан и Буркард.
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Расстаёмся с этой замечательной церковью и идём в парк.
У входа в парк, а он здесь рядом около Hofkirche за углом, нас
ждёт ещё одно «чудесное и невероятное» - всего-навсего кованые металлические решётки трёх входных ворот в парк. Их изготовили братья Johann Georg и Johann Anton Oegg в 1747 - 1769г.г. Вот они.

217
217

Комментировать тут вообще нечего. Только стой, любуйся и удивляйся.
Фрагменты всех трёх ворот.
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Парк при Резиденции

Фасад Резиденции со стороны парка.
Мы с вами находимся со стороны Восточного фасада Резиденции, выходящего прямо в парк. Общая длина этого фасада 165м. Здание двухэтажное. В центральной высокой части на первом этаже находится Садовый зал, на втором этаже с куполом располагается Императорский зал. Императорские апартаменты тянутся вдоль фасада
здания, занимая весь второй этаж. Императоры могли любоваться парком из любого помещения своих апартаментов и воспринимать парк
как единое целое с ними.
Выше был показан план парка при Резиденции. Вы, конечно, обратили внимание, что парк с противоположной от здания Резиденции
стороны имеет какую-то странную зигзагообразную форму. Не удивляйтесь. Всё нормально. Это просто парк упирается в сохранившиеся оборонительные бастионы города. Естественно, эта часть парка
возвышенна и на этих старинных бастионах тоже разбит парк. Сейчас
мы туда поднимемся и сделаем фотографию здания Резиденции. Весь
этот Восточный парк просто насыщен скульптурами.
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Вид Восточного парка с высоты старинного бастиона.
Прежде чем мы перейдём в парк с южной стороны здания Резиденции, давайте полюбуемся небольшими скульптурами здесь.
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Вид на здание Резиденции с южной стороны.
Мы пришли с вами в Южный парк Резиденции, чтобы полюбоваться
двумя скульптурными группами, которые создал ведущий европейский скульптор того времени Johann Peter Wagner (1771-76г.г.). Эти
скульптурные группы называются «Похищение Прозерпины» и
«Похищение Европы». Этим скульптурам примерно 250 лет. Суть
этих сцен такая. В первом случае, Прозерпина была, ни много ни мало, дочерью самого Громовержца Зевса. Зевс из дружеских соображений, не спрашивая согласия у собственной жены, отдал Плутону, он
же Аид, владыке подземного царства в жёны свою дочь Прозерпину.
Плутон, решив, что дело слажено, схватил Прозерпину и утащил её в
царство мёртвых, обрекая её на вечную жизнь в темноте. Девице этого не хотелось и она изо всех сил брыкалась. Во втором случае история более романтическая. Тут опять Зевс, который увидел на берегу
моря дочь финикийского царя по имени Европа с подругами, тут же
влюбился в прекрасную Европу и, не долго думая, превратился в белого быка. Вот этот бык и похитил Европу и по морю уплыл с ней на
Крит. Теперь Зевс превратился в прекрасного юношу и у них началась
с Европой горячая любовь, от которой на свет появилось три мальчика с прекрасной жизненной перспективой.
Остаётся посмотреть эти скульптуры и отправиться дальше.
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Похищение Прозерпины. Скульп. Иоганн Вагнер, 1771 - 1776г.г.
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Похищение Европы. Скульп. Иоганн Вагнер, 1771 - 1776г.г.
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Похишение Европы на фоне южного фасада Резиденции.

На этом мы расстаёмся с Резиденцией и двигаемся дальше.
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Церковь Св. Петра - Peterskirche

Фасад церкви Св. Петра и Св. Павла.
По первоначальному плану нашей прогулки предполагалось, что
мы посетим эту церковь с единственной целью - посмотреть знаменитую кафедру проповедника в стиле барокко. И всё. Но! Думаю, что вы
сами обратите внимание на скульптуру с кинжалом в шее справа от
входа в церковь на постаменте. И лучше уж сразу попробовать всё
объяснить, чем отвечать потом на ваши вопросы. Итак, начну рассказывать всё по порядку.
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Общий вид церкви Св. Петра и Св. Павла.
В истории архитектуры этой
церкви много похожего с другими
церквями Вюрцбурга. Где-то в
XIв. она была построена в романском стиле, потом в XIIIв. её перестроили в готическом стиле, а уже
в XVIIIв. ей приделали красивый
фасад в стиле барокко, в данном
случае с элементами классицизма,
и внутри её начали украшать в
этом же стиле. В результате мы
сегодня имеем некий гибрид. Перед нами трёхнефная романская
базилика, перекрытая сводами. С
восточной стороны к ней примыкает готическая апсида с Главным
алтарём, а с западной стороны устроен фасад в стиле барокко. А
ещё у этого здания церкви имеется две романских колокольни вы
Св. Аквилин - Aquilin.
сотой по 40м.
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Скульптуру Св. Аквилина с кинжалом в шее я вам показал, пояснения дам позже, когда войдём в церковь. А пока рассмотрим прекрасные скульптуры апостолов на фасаде церкви, созданные в XVIIIв.

Апостолы Павел, Пётр, Иуда и Симон.
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Трёхнефный интерьер церкви. Слева видна кафедра проповедника.
Вот мы вошли в церковь. Там впереди слева от Главного алтаря
находится боковой алтарь, посвящённый Св. Аквилину. Этот алтарь
показан на следующей странице. О Св. Аквилине известно мало. Особенно большая неопределённость с его датой рождения и смерти. И
всё же. Аквилин родился здесь в Вюрцбурге в 650г. Так пишут в православной энциклопедии. Но, простите, тогда ещё и Вюрцбурга никакого не было. Продолжаю. Служил Аквилин священником в Кёльне.
Был очень скромным человеком. И когда его захотели избрать епископом, он, чтобы этого избежать, бежал в Париж. Дальше скитался, пока
не стал священником в Италии в Милане в церкви Св. Лаврентия.
Здесь он успешно выступал с проповедями. Особенно в своих речах
он страстно обрушивался на всесильных тогда ариан как еретиков. В
конце концов он этих ариан достал и они его убили. Подкараулили и
всадили в горло кинжал. Его мощи находятся там в Италии в миланской церкви Св. Лаврентия. Но в 1705г. частица мощей была доставлена сюда в Вюрцбург и похоронена в серебряном ларце. Эта Реликвия находится здесь в церкви. Она показана ниже.
А дальше смотрим удивительный и замечательный амвон.
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Алтарь Св. Аквилина и его
Реликвия.
Кафедру проповедника в
стиле барокко создал Wolfgang von der Auwera.

Нижняя часть амвона с четырьмя евангелистами.
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Полюбовавшись на кафедру проповедника идём дальше.
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Церковь Св. Михаила - Michaelskirche

Общий вид церкви Св. Михаила.
Вот и добрались мы до церкви Св. Михаила - последней в плане
нашей прогулки. Это бывшая иезуитская церковь. На тёмном фасаде
церкви видим две белые скульптуры. Это генерал иезуитов Ignatus
Loyole и Franz Xaver. А ещё слева в конце улицы мы видим высокую
башню Старого университета. Там мы закончим нашу прогулку.
Попав в эту церковь, я в очередной раз пробормотал себе под
нос: «Этого не может быть». Но это есть! Каждый уважающий себя
лектор старается рассказать в конце своего выступления что-то уж
очень интересное. Вот и я приготовил к концу нашей прогулки оригинальную церковь с современным внутренним оформлением. Но кажется я перестарался. Как бы эмоции от того необыкновенного, что
вы сейчас увидите, не стёрли воспоминания от того прекрасного, что
я вам показал раньше. Посмотрим. Начну издалека.
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Белоснежный интерьер церкви Св. Михаила.
Церковь пуста. Только впереди
у алтаря стоит женщина на коленях.
А это скульптура Христа высотой в 6м. Не удивляйтесь.
Что вы дальше увидите-ахнете.

235235

А это купол над центром зала, все объяснения потом.
История церкви. В начале XIIIв. на этом месте была построена
небольшая капелла, посвящённая Св. Агнес. Уже к концу того века
здесь стоял монастырь францисканцев. В XVIв. монастырь был закрыт и его помещения с 1561г. начали использовать иезуиты для своего учебного центра. В 1606-10г.г. здесь строится первая иезуитская
церковь, посвящённая Св Михаилу и Св. Агнес. Та церковь, что вы
видите перед собой, строилась с 1765г. по 1798г. специально как иезуитская под руководством архитекторов J. P. Geigel J. M. Fischer. Но
вышла накладочка. Так как орден иезуитов начал прибирать власть в
католической церкви к своим рукам, римский папа этот орден закрыл
в 1773г. В результате, после окончания строительства церковь Св. Михаила стала приходской.
При авиационном налёте на Вюрцбург 16 марта 1945г. церковь
полностью выгорела. После войны её восстановили, но внутреннее художественное оформление оставили до лучших времён. И вот
эти времена настали. В 1989г. отмечалось 400-летие вюрцбургской
духовной семинарии. Тогда епархия и решила создать внутренний
дизайн церкви Св. Михаила.
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Главный алтарь. Христос запускает семь звёзд.
А на своде над ним в центре Агнец Божий с книгой за Семью
Печатями. А вокруг него двенадцать ворот небесного Иерусалима по
числу колен израилевых. Из каждых ворот выходит человек и поклоняется Агнцу Божьему.
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Руководить новым оформлением церкви поручили талантливому
человеку Heinrich Gerhard Bücker. Тема оформления ему была поставлена ну очень конкретная: «Откровения Иоанна Богослова». Какую
надо иметь эрудицию и фантазию, чтобы взяться за такую тему. Работы были начаты в 1988г. и закончены в 1995г. Закончены блестяще.
Давайте смотреть. Кое-что я уже показал. Всё я, разумеется, объяснить не смогу. На выше показанном куполе в центре на иврите написано имя еврейского бога. Вокруг него треугольник - Божья Троица. Всё это внутри круга совершенства. Ещё дальше сидят по кругу
двенадцать мужчин на
тронах с арфами. На парусах купола изображены
четыре евангелиста. Чтобы вы не ошиблись кто
где, они подписаны. Ещё
три овальных картины
размером 4.2м на 5.2м
имеются на своде центрального зала. Вот они.
Верхняя - это несущие
зло
апокалиптические
всадники.
Средняя - семь ангелов с
семью трубами.
Внизу - женщины и победа архангела Михаила над
Драконом. Не слабо.
Больше я комментировать
не буду. Смотрите сами на
барельефы в боковых нефах. Тут есть всё, в том
числе и Крестный путь. К
сожалению я сфотографировал не всё.
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Да, очень даже эмоционально и выразительно. Не зря мы
сюда зашли. Кстати,
мне местные жители
говорили, что в эту
церковь трудно попасть - она всегда закрыта. Я же попал
сюда с первого раза.
Осталось
нам
согласно нашего плана побывать у колокольни Старого университета. Его история была рассказана
в начале книги.
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Колокольня Старого университета

Бывшая церковь университета, теперь это актовый зал.
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Перевод: Здесь бьётся сердце университета.
Тут два смысла. С одной стороны, университет основал князьепископ Юлиус Эхтер. Это дань его памяти. С другой стороны, в этой
башне буквально хранится его сердце.
246246

Это огромный портрет
епископа на здании университета. Вспоминают.
На этом наша несколько утомительная прогулка
окончена. Мне кажется, что
моя идея рассказать о
Вюрцбурге в фотографиях,
удалась. Судите сами. Буду
рад, если книга окажется
вам полезной.
Всего вам хорошего. До возможных новых встреч.
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А это я и мой правнук Роберт, кому посвящается книга.
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