Прогулки по королевскому Потсдаму
Некогда юный курфюрст Оттон III, взойдя на трон в
четырнадцатилетнем возрасте, подарил своей любимой
тётушке Матильде, которая возглавляла женский
монастырь, живописную территорию, окружённую реками
и озёрами. Там он возвёл под монастырь целую крепость
и назвал её Потсдам - раньше на этом месте было
славянское поселение, Оттон просто адаптировал его
название: «Поступими», в переводе – «на склоне». Но подлинный расцвет
города начался много позже, уже в XVIII веке, при Фридрихе Великом.
Удобное расположение – всего в 30 км от столичного Берлина, на берегу
реки Хафель – делали Потсдам весьма привлекательным местом для летней
резиденции. И
 количество дворцов и замков в Потсдаме просто
зашкаливает. Это и Шарлоттенхоф, и Мраморный дворец, и Цецилиенхоф, и
Бабельберг... Ну, и конечно же, Сан-Суси. Дворец, имя которого стало
синонимом Потсдама. Если вы не побывали в Сан-Суси – считайте, что вы не
видели Потсдама. Дословно французское название дворца и парка
переводится «без забот». Фридрих собственноручно начертил план
одноэтажного дворца, небольшого по размеру, но пышно украшенного в
стиле рококо.
Спустившись по ступеням и прогулявшись по парку,
можно выйти в город, на Луизен-плац, к Браденбургским
воротам, пройтись по Бранденбургской же улице. Это
пешеходная зона с множеством магазинчиков и
ресторанчиков. Город сильно пострадал в годы второй
мировой, но любовно восстановлен. К
 счастью, Сан-Суси
бомбардировки пощадили. В центре находятся ещё
ворота
Егер-тор
и
Науэнер-тор.
Через Егер-тор
император обычно ехал, возвращаясь с охоты. Ворота
Науэнэр-тор построены в готическом стиле. Но следует
помнить, что всё это строилось в XVIII веке, поэтому,
кроме рококо и барокко, которые и были тогда в моде, всё остальное –
псевдо. Стилизация.
Рядом с Науэнер-тор расположен голландский квартал. Всё здесь сохранено
в первозданном виде. Приглашённые кайзером голландские купцы
превратили Потсдам в процветающий город. И
 квартал – воплощение
благополучия и состоятельности. Ну, и соседство с королевской
резиденцией сыграло, конечно же, не последнюю роль в экономике города.
Чуть дальше находится русская деревня Александровка, построенная для
русских солдат - участников похода против Наполеона. И
збы-то русские, с
резными наличниками, фронтончиками, балкончиками, но при этом
двухэтажные, так сказать, «улучшенной планировки», утопающие в садах.

А немного в стороне, на берегу озера
Хайлигер-Зее расположен
дворец
Цецилиен-хоф,
где
проходила
знаменитая встреча Сталина, Эттли и
Трумена. Этот зал сейчас превращён в
музей, а остальной дворец стал
роскошным отелем.
Потсдам
–
город
туристический,
очарование его улиц, дворцов и парков
неизменно привлекает сюда гостей со
всего света. В субботу, 18 сентября, туристический автобус И
Ц «Глобус»
отправился в путь, держа курс на Потсдам. Целый день туристы из Хемница
гуляли по старинным, любовно отреставрированным улицам города,
заглянули в знаменитый Цецилиенхоф и в русскую деревню. А венцом
поездки стала прогулка по паркам Сан-Суси и экскурсия во дворец
Большого Фрица, возле которого он и похоронен рядом с могилами его
любимых собак.
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