
Вернигероде – красота минувшего

Пройдешь по древней мостовой,
И, словно сквозь века,
Возникнет вдруг перед тобой
Минувшего река.

Жанна Спиридонова

Те,  кто  хоть  раз  побывал  в  этом  завораживающе-
сказочном  городе,  стремятся  приехать  сюда  снова  и
снова.  Именно  с  такими  чувствами  покидали  мы
гостеприимный  и  дружелюбный  город  Вернигероде,
который посетили 8 декабря 2019 года. 

В этот город влюбляешься с первого мгновения. Вот ты
выходишь из здания вокзала, видишь старинный замок
на  скале  высоко  над  городом  –  и  все,  ты  готов.  А

дальше ты идешь по древней мостовой по городу, как по сказке. И неважно –
какое  время  года,  плохая  или  хорошая  погода,  только  успеваешь  ахать  от
восторга и делать фотографии на память. 

Сначала  мы  пришли  к   Johanneskirche,  одной  из  старейших  в
городе, которую строили с 1265 по 1279 год. Очень понравился
старинный деревянный ангел над входом и забавный каменный

барельеф рядом с  изображением чопорного
господина  в  парике  и  камзоле.  А  дальше
улицы Grüne Straße и Breite Straße – это один
сплошной  музей.  Рассказывать  можно  про
каждый дом.  И  везде  веселые  ведьмочки  –
ведь  гора  Брокен  недалеко!  Еще  одна
интересная  скульптура  привлекла  наше
внимание – девочка с корзиной за плечами.
Корзина  наполнена  дровами,  хворостом  и  по-моему
монетками. С этой легендой мы познакомились, когда ехали
в Вернигероде.  Пока шли в  центр –  налюбовались видами
замка  с  разных  ракурсов.  А  в  центре,  на  площади  перед
ратушей шумел рождественский
базар!  Сразу  вспомнилась
легенда,  как  появилась

вернигеродская ратуша, которую считают одной из
самых красивых в Европе. Легенду рассказывать не
буду  –  кто  пойдет  с  нами  в  следующий  поход,
получит  дополнительный  бонус  в  виде
дополнительных мифов  и  сказок.  Согревшись
замечательным  напитком  Schlammlawine  (про
который  говорят,  что  выпить  его  –  все  равно,  что
попробовать кусочек неба), мы пошли по той самой
улице,  которая  увековечена  в  фильме  „Тот  самый
Мюнхаузен“  к  Sylvestri-Kirche.  А  далее,
воспользовавшись  забавным  автобусом  в  виде
желтого  паровозика,  мы приехали к  замку,  узнав  от  экскурсовода  по  дороге
много  интересного.  Замок,  даже  не  до  конца  отреставрированный,  красив  и



снаружи,  и  внутри.  Мне  лично  особенно  понравились  картины  в  столовой,
восхитительные деревянные скульптуры повсюду, ажурная ваза в виде мелких
цветов и все остальное. А в свете последнего печального события – ограбления в
Дрездене,  мы,  увидев  пустые  витрины  в  одном  из  залов,  не  сговариваясь,
воскликнули: „Grüne  Gewölbe!“,  шутливо  предположив,  что  здесь  тоже  из
витрины  украдены  экспонаты.  Чёрный  юмор…  Жаль,  что  нельзя  было
фотографировать… 

Путь на вокзал у нас был не без приключений,  но веселый. И возникла идея
посетить  Вернигероде  еще  раз  –  летом,  когда  кругом  все  будет  цвести.
Присоединяйтесь – у вас есть такая возможность!


