
Путешествие на родину Екатерины II

„Екатерина II остается 
самым замечательным 
подарком Германии ее
второй родине России“

Дж. П. Ле Донна 
(американский историк)

2019 год активные и неугомонные „глобусовцы“
решили начать с путешествия в небольшой город
Цербст  –  родину  императрицы  Екатерины  II.
Самых  стойких  и  отважных  не  испугали  ни
пасмурный день, ни гололед, ни дальняя дорога,
и 27 января мы приехали в Цербст. Небольшой по
населению (ок. 22 тыс. жителей), но большой по
занимаемой площади (477 кв. км.,  это 4 место по
площади в Германии после Берлина, Гамбурга и
соседей  по  федеральной  земле  Саксония-

Анхальт  городов  Гарделеген  и  Мёкерн),  древний  (первое  упоминание  в
документах – 948 год) Цербст встретил нас по-весеннему солнечной погодой и
даже на клумбе цвели анютины глазки. 

Цербст  производит  впечатление
кусочка  средневековья,
обожженного пламенем 2ой мировой
войны (американская бомбардировка
16  апреля  1945  года  разрушила
город на 80%).  Остатки крепостных
стен, крытые переходы, защитные и
пороховые башни, и трое уцелевших
городских  ворот  выглядят  как
картинка  к  романам  Вальтера
Скотта.  А  улица,  протянувшаяся
вдоль  самого  большого  уцелевшего
участка  крепостной  стены,
называется Puschkinpromenade,
т.к.  город  Пушкин  является
побратимом Цербста.

Основой   города  стала  древняя  славянская  крепость  Цервисти,  одна  из
сторожевых  башен  которой  была  перестроена  в  колокольню  церкви
Bartholomäi-Kirche. Горожане прозвали колокольню „Dicke Turm“ - „Толстая
башня“.  Вообще,  когда собираешь информацию о городе,  часто встречается
словосочетание „самый большой“ или еще какой-то „самый-самый“.  Например,
с  1898  по  1928  год  по  городу  ездил  „конный  трамвай“  (конка),  который
существовал  дольше  всех  в  Германии.  Или  церковь  St.  Nikolaj-Kirche,
построенная в 12 веке  самая большая в  Анхальт.  Также была разрушена в
1945 году и частично восстановлена. В северной башне с красивым названием
„Глориоза“ находится самый большой в Анхальт колокол весом 5,2 тонны.  А
городская гимназия Francisceum -  старейшая в  Анхальт гимназия,  которая
под разными названиями работает с 1526 года.

Главной целью нашего путешествия было пройти теми же самыми улицами, где



бегала подростком Екатерина, посетить выставку в ратуше, посвященную ей и
увидеть,  что  осталось  от  дворца.  Выставка  в  ратуше  очень  интересная.
Наибольшее впечатление на меня произвели подлинные письма Екатерины к
брату,  ее  молитвенник  и  фарфоровая  композиция  „Игра  в  бильярд“.
Оказывается,  Екатерина  II  была  большой  любительницей  этий  игры.  Но
интереснее  всего  оказалась  бронзовая  статуя  Екатерины  в  парке  перед
дворцом.  9  июля 2010 г.   состоялись  установление  и  освящение памятника,
автор  -  московский  скульптор  Михаил  Переяславец.  От  фигуры  Екатерины
исходит энергия, оптимизм и немножко озорство – в позе, в повороте головы, в
движении руки. Она как-бы старается произвести величественное впечатление,
но  природная  жизнерадостность  все  равно  прорывается.  Жаль,  что
восстановление дворца идет такими медленными темпами, а так хотелось бы
увидеть  „анхальт-цербстский  Версаль“,  посетить  детскую  Екатерины,
„кедровый  кабинет“  князей  и  увидеть  филигранные  узоры,  украшавшие
дворец ...

И еще две интересные скульптуры украшают Цербст – на ратушной площади
рядышком расположены старинный (1445 года) огромный рыцарь Роланд  и

маленькая позолоченная девушка -   Butterjungfer.  Мы
конечно  же  предварительно
познакомились  с  большинством
местных легенд – и о прекрасной
Сюзанне,  и  о  трех  крестах  на
крепостной  стене,  и  о  камне
дьявола,  и  наконец  о  умной  и
находчивой  девушке,  нашедшей
решение  против  „молочно-
масляных“  козней  графа  фон
Линдау,  за  что  благодарные
горожане  поставили  эту
позолоченную  скульптуру.  Но  я
не  буду  рассказывать  эти
легенды  –  а  почему  бы  вам  не
сходить  с  нами  в  следующий
поход, где вы узнаете новые саги
и предания, а также повторы из предидущих походов.
Ведь  шедевры  народного  творчества,  интересные
исторические  факты,  а  также  достопримечательности
мы отыщем, где бы они не скрывались ! 


