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кёльнский КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
Строившийся почти 600 лет кафедральный собор Кельна являет
ся крупнейшим готическим храмом Северной Европы и считается 
шедевром континентального готического стиля. В соборе хранится 
множество ценных произведений искусства. 

ЮТСДАМ И БЕРЛИН. Дворцы и парки 
Создававшийся в основном на протяжении XVIII—XIX веков комп
лекс дворцов, парков и садов в Потсдаме и Берлине представляет 
собой единое художественное целое, а также уникальный обра
зец выдающейся прусской архитектуры. 

ГАНЗЕЙСКИЙ ГОРОД ЛЮБЕ 
Бывшая столица Ганзейского союза и «королева Ганзы», Любек 
был основан в XII веке и процветал до XVI века как крупный 
торговый центр Северной Европы. 0 славном прошлом города 
напоминают многочисленные средневековые постройки. 
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В каждом выпуске «Наследие чело
вечества» подробно рассказывается 
о трех памятниках культуры, находя
щихся в одной стране или в соседних 
странах. Вы найдете детальное описа
ние местонахождения памятника, когда 
и почему он был включен в список 
Всемирного наследия, а также истори
ческую и экскурсионную информацию. 
Последние страницы каждого выпуска 
составят полный список памятников 
мировой культуры, расположенных по 
странам, в алфавитном порядке. 

К каждому выпуску прилагается DVD с 
фильмом о трех описанных в выпуске 
памятниках культуры. 

Программа охраны наиболее значительных памятников 
культуры и природы была принята ЮНЕСКО (Организация 
объединенных наций по вопросам образования, науки и 
культуры) в 1972 году. ЮНЕСКО призывает страны всего 
мира подписывать конвенцию и предлагать к включению 
в список Всемирного наследия памятники культуры, 
находящиеся на их территории. Памятники Всемирного 
наследия подразделяются на: 

— ^ Памятники культурного наследия, включая мону-
I I I менты, места и постройки, имеющие эстетическую, 

историческую, археологическую, научную, этноло
гическую или антропологическую ценность. 

I v j I Памятники природного наследия, включая 
вваиЯ выдающиеся в физическом, биологическом 

и геологическом смысле образования, места 
обитания исчезающих видов животных и места, имеющие 
природоохранную или эстетическую ценность. 
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР КЕЛЬНА 
Над немецким городом Кельн парят шпили кафедрального 
собора - крупнейшего готического храма в Северной Европе, 
шедевра континентального возвышенного готического стиля. 

ГОТИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР 

Современный посетитель кельнского 
кафедрального собора не заметит ника
ких признаков длительной истории его 
создания, хотя собор был завершен только 
в 1880 году, спустя более 600 лет с момен
та начала строительства. Изумительная 
гармония и единство собора таковы, что 
практически невозможно отличить его 
средневековые части от более поздних 
элементов. Этот собор стал высшей точ
кой развития готического стиля в архи
тектуре, который был доминирующим в 
Европе в эпоху позднего Средневековья. 

Кельн стал одним из центров европейско
го христианства задолго до того, как нача
лось сооружение собора на месте более 
ранней базилики, уничтоженной пожа
ром во время реставрационных работ в 
1248 году. Первая городская христианская 
община собиралась для молитв в располо
женном рядом с этим местом доме начи-

ж Кельнский кафедральный собор не только 
главная достопримечательность, но и неофици
альный символ города. В момент своего заверше
ния, в 1880 году, собор являлся самым высоким 
зданием в мире, хотя и уступил в 1884 году пер
венство монументу Вашингтона в США. 

ная со II века. После того, как император 
Карл I Великим сделал в конце VIII века 
Кельн местопребыванием архиепископ
ского престола, власть над городом пере
шла в руки церкви. 

Город процветал благодаря торговле и про
мышленности, однако зажиточные купцы 
постоянно пытались бороться против поли
тической власти архиепископа, и в 1288 году 
им удалось одержать верх. После этого Кельн 
стал вольным городом - этот статус был офи
циально закреплен за ним в 1475 году. 

В 1164 году архиепископство обрело мощи 
волхвов, трех библейских мудрецов, при
шедших поклониться младенцу Христу. 
Народ потянулся отовсюду, чтобы увидеть 

Ь 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
КЕЛЬНА 

Получил статус памятника 
ЮНЕСКО в 1996 г. 

Начавшееся в 1248 году строи
тельство этого шедевра готичес
кой архитектуры было завершено 
лишь в 1880 году. Сменявшие 
друг друга поколения строите
лей вдохновляла общая вера и 
преданность первоначальным 
планам. Помимо высокой худо
жественной ценности кельнский 
кафедральный собор важен как 
свидетельство непреходящей 
крепости христианской веры в 
Европе. 

Кафедральный собор 
украшают почти 1350 м-
средневековых оконных вит
ражей - это самый большой 
из сохранившихся циклов 
витражных окон XIV века 
в Европе. Окна в северном и 
южном приделах датируют
ся, соответственно, началом 
XVI и XIX веком. 
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ШЕДЕВР АРХИТЕКТУРЫ 
Апогей готического стиля 
Кельнский собор кажется устремленным в небо 
за счет тонких вертикальных контрфорсов и 
заостренных арок, в которых невозможно выде
лить глазом хотя бы одну четкую горизонталь
ную линию. Подчеркивание вертикали было 
характерной особенностью готического стиля, 
который появился во Франции приблизительно 
за сто лет до начала строительства кельнского 
собора и доминировал в европейской архитекту
ре с XII по XV век. 

На земле кельнский кафедральный собор сле
довал очертаниям своего предшественника -
собора в романском стиле с главным нефом и 
четырьмя боковыми приделами, но значительно 
отличался от него во всех остальных отношени
ях. Революционным решением была замена ста
рых закругленных арок на угловатые с заострен
ными концами. Французские архитекторы раз
работали способ распределения веса всего соору
жения и его крыши на относительно небольшое 
число точек на внешних стенах. В этих точках 
вес переносился на арочные контрфорсы - арк
бутаны, расположенные с внешней стороны 
строения и направлявшие действующую на них 
силу книзу, а не наружу. Сами контрфорсы вен
чались тяжелыми шпилями, украшенными ста
туями и геометрическими резными узорами. 

В готической архитектуре стены стали простран
ством, на котором располагались каменные скуль
птуры ангелов, святых и других религиозных пер
сонажей или наносились богатые узоры в виде арок, 
окружностей, колонн или ниш. Арка над главным 
входом кафедрального собора на западном фасаде и 
ажурные каменные узоры его шпилей - яркие отли
чительные детали готического стиля. 

Пространства между контрфорсами заполнены 
приблизительно 1350 м2 стеклянных витражей, 
составляющими внутреннее убранство собора. 
Стеклянные витражи на западном конце собора 
были установлены к моменту его освящения в 
1322 году, в них был применен еще один клю
чевой для готического стиля прием - ажурная 
каменная вязь или каменные переборки и так 
называемые средники, с помощью которых дели
лись на части огромные пространства стекол. 

В южной башне подвешены 
девять колоколов собора, 
четыре из которых были 
отлиты еще в Средние века. 
Один из колоколов весит 
24 тонны - это самый большой 
в мире колокол на свободной 
подвеске. 

Фасад собора, как говорят, 
больше фасада любой другой 
церкви в Европе. 

Портал Св. Петра был 
единственным входом, 
завершенным к 1560 годи, 
когда строительство собора 
неожиданно остановилось. 
Дверной проем окружен рез
ными статуями, изобра
жающими фигуры 
апостолов. 
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^^^^швшш Распятие Геро 

Узорчатые шпили 
поднимаются над 
землей на 157 м. 

Монументальное дубовое распятие X века, 
изображающее распятого Христа с закрыты
ми глазами, - эта поза известна как Chhstus 
patiens (Христос страдающий) - древней
шее из больших деревянных распятий, 
сохранившихся к северу от Альп. Высота 
фигуры Христа составляет 1,88 м. Распятие 
было заказано для собора кельнским архи
епископом Геро незадолго до его смерти 
в 976 году. Кельнское распятие имеет 
мало равных в правдивости передачи 
смерти - наклоненное вперед тело Христа 
показывает физическую боль и напряжение 
в плечах и руках, а на лице лежит отпечаток 
предсмертной агонии. 

Неф 

ИМ 
пни 'ЯЯ 

Поднятый над нефом 
на высоту 44 м потолок 
покрыт узором тонких 
сводчатых ребер, на 
которые распределяется 
вес кровли.Строители, 
завершавшие собор в 
XIX веке, сохранили эту 
деталь оригинальной 
конструкции, хотя сама 
крыша XIX века была 
сделана из стали. 

Ларь с мощами волхвов 

~9 I * ' & 

Внутри этого огромного деревянного, обитого 
позолоченными серебряными пластинами 
и украшенного тысячами алмазов, сарко
фага XIII века хранятся мощи трех волхвов, 
пришедших поклониться младенцу Христу. 
Саркофаг - ларь - был создан фламандским 
ювелиром Николаусом Вердунским (расцвет 
творчества мастера пришелся на 1150-
1210 годы) и его учениками. Работа над сар
кофагом началась приблизительно в 1180 году 
и продолжалась до 1225 года. Рельеф на пере
дней панели ларя изображает трех волхвов, 
принесших новорожденному младенцу Христу 
свои дары - золото, ладан и смирну. Когда в 
1864 году вскрывали реликварий, внутри него 
были обнаружены кости и лоскуты одежды. 
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ф Портал Св. Петра. Правый украшен
ный резными статуями дверной проем был 
единственным входом в собор, завершенным 
во время первой стадии строительства, до 
1560 года. 

О Южная башня. Незавершенная кон
струкция Южной башни возвышалась над 
Кельном в течение 300 лет, прежде чем 
была увенчана шпилем и соединена со 
второй башней. Сегодня посетители имеют 
возможность подняться по 509 ступеням на 
расположенную на высоте 95 м площадку, 
с которой открывается прекрасный вид на 
город и протекающий внизу Рейн. 

О Сокровищница. Здесь хранятся мно
гочисленные произведения искусства, а 
также реликвии, включая посох Св. Петра и 
выполненную в стиле барокко раку с моща
ми Св. Энгельберта. 

О Распятие Геро, придел Святого причастия. Это монументальное 
дубовое распятие X века, на котором изображена резная фигура 
Христа с закрытыми глазами, - древнейшее крупное деревянное 
распятие в Северной Европе. 

О Верхний алтарь. Сделан из единой плиты черного мрамора. 
Считается, что это самый большой алтарь во всех христианских церк
вях. Алтарь был создан приблизительно в 1320 году и подарен собо
ру жившим в XIV веке архиепископом Вильгельмом фон Геннепом. 

О Ларь с мощами волхвов. Считается, что внутри этого саркофага 
XII I века хранятся мощи трех волхвов, пришедших поклониться 
младенцу Христу. 

О Хоры. Одна из ранее всего законченных частей собора. В1308-
1311 годах деревянные антресоли хоров были покрыты резьбой. 
Фресками стены хоров покрыли спустя приблизительно 10 лет, тогда 
же появились витражные стекла с изображениями библейских царей. 
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О Часовня волхвов. Достопримечательностью этого придела 
считаются витражные окна приблизительно 1320 года, изобра
жающие сцены поклонения волхвов младенцу Христу. Здесь же 
находится мраморная пластина, покрывающая сердце Марии 
Медичи, которая с 1600 года была королевой Франции, а позже 
регентшей при своем сыне Людовике XI I I . Она умерла в Кельне 
в 1642 году, куда несколькими годами ранее была изгнана из 
Франции кардиналом Ришелье. 

ф Внутренняя галерея. Этот огибающий сзади алтарь проход 
гораздо шире, чем в обычных церквях. Обеспечивает свободный 
доступ толпам паломников к саркофагу волхвов. 

ф Триптих Лохнера. На панели «Поклонение волхвов» в при
деле Богородицы изображены фигуры пяти святых - покрови
телей Кельна. Этот шедевр был создан художником Стефаном 
Лохнером (ок. 1400-1451), ведущим представителем кельнской 
школы живописи. Когда триптих закрыт, на внешней стороне 
его стенок появляется «Благовещение» - сцена явления архан
гела Гавриила Деве Марии. 

Другие достопримечательности - памятник мировой культуры ЮНЕСКО 

ПЮ Аахенский собор ПЮ Старая угольная шахта ПЮ Долина Среднего 
Цольферайн в Эссене Рейна 

Построен Карлом I Великим в 
805 году 
На протяжении 700 лет был 
местом коронации римских 
императоров 

Полностью сохранившаяся 
инфраструктура древнего 
района по добыче угля, включая 
шахты, коксовые печи и 
надшахтные копры 

Старинные города и замки, 
воспетые в германских мифах 
и легендах 
Сердце Священной Римской 
империи 



ПОТСДАМ 
Европа, Германия 

ПОТСДАМ 
И БЕРЛИН 
Превращение земли в Потсдаме возле Берлина в четко спланиро
ванный ландшафт из дворцов, садов и парков, совершившееся в 
XVIII-XIX веках, подарило человечеству выдающийся памятник 
прусской архитектуры. 

Д В О Р Ц Ы и ПАРКИ 

Хотя первые упоминания о Потсдаме 
относятся к 993 году н. э., значительным 
городом он стал лишь в 1660 году, когда 
великий курфюрст Фридрих Вильгельм 
(годы правления 1640-1688) решил пос
троить здесь свою новую резиденцию. 
С этого времени Потсдам стал вторым 
после Берлина местом пребывания членов 
династии Гогенцоллернов, правивших 
Бранденбургом-Пруссией (1415-1918) и 
имперской Германией (1871-1918). 

Фридриха Вильгельма привлек этот уго
лок с его озерами, лесистыми холмами, 
лугами и полями. Правитель преобразо
вывал тихий городок в культурный центр, 
прославившийся на всю Европу гармо
ничным сочетанием рукотворных соору
жений и природного окружения. Летние 

■̂  Новый дворец, самый большой из четырех 
дворцов в Сан-Суси. Построен в 1763-1769 годах 
Фридрихом Великим как символ могущества Пруссии, 
которого она достигла после Семилетней войны. 

месяцы в Потсдаме, расположенном в 
нескольких часах верхом от Берлина, 
стали проводить не только курфюрсты, а 
впоследствии короли - в парках Потсдама 
начали строить свои резиденции и другие 
члены правящей династии. Преемники 
Фридриха Вильгельма и в первую очередь 
Фридрих II Великий (годы правления 
1740-1786), укрепили статус Потсдама, 
сделав его местом пребывания королев
ского двора. Фридрих II преобразовал 
заболоченные земли по берегам реки 
Хавель и близлежащих озер в настоящее 
произведение искусства. 

Шедевром составленного Фридрихом 
плана стал Сан-Суси. В этом простор-

ДВОРЦЫ И ПАРКИ ПОТСДАМА 
И БЕРЛИНА 

Получил статус памятника 
ЮНЕСКО в 1990 г., изменения 
в 1992 и 1999 гг. 

Сооруженный между 1730 
и 1916 годами потсдамский 
комплекс, включающий в себя 
150 га парков и 150 построек, 
образует художественное целое, 
эклектичная природа которого 
лишь усиливает ощущение 
его уникальности. Комплекс 
расположен в округе Берлин-
Целлендорф, где дворцы и парки 
протянулись по берегам реки 
Хавель и озера Гленике. 

Дворец Пфауэнинзель был 
сооружен при Фридрихе 
Вильгельме П. Фасад двор
ца спроектирован таким 
образом, чтобы его можно 
было видеть из Мраморного 
дворца в Новом саду, основ
ной резиденции Фридриха 
Вильгельма И, расположен
ной в 8 км к юго-западу от 
дворца. 











ПОТСДАМ 

О Бельведер. Замок XIX века, построенный под влиянием итальянских 
дворцов эпохи Возрождения. Расположен на лесистом холме 
Пфингстберг, использовался как смотровая площадка для членов 
королевской семьи и их гостей. 
ф Часовня Александра Невского. Построенная для русских в 1829 году, 
эта церковь установлена на вершине холма Капелленберг. Розовое 
оштукатуренное здание часовни увенчано большим центральным 
луковичным куполом и четырьмя маленькими угловыми куполами. 
ф Александровна. Двухэтажные деревянные дома этой деревни 
были построены в 1826 году для группы русских солдат-музыкантов, 
оставшихся в Потсдаме после наполеоновских войн. 
ф Новый сад. В этом парке находится дворец Цецилиенхоф (1917), 
в котором в 1945 году проходила Потсдамская конференция, а также 
неоклассический Мраморный дворец (1792). 

ф Дворец и парк Гленике. Сады были разбиты Ленне как добавление ко 
дворцу в итальянском стиле, спроектированному Шинкелем в 1826 году. 
Отсюда через реку Хавель открываются виды на Новый сад. 

ф Дворец и парк Сан-Суси. Построенный в 1747 году в стиле 
рококо дворец Сан-Суси - старейшее сооружение в ландшафтном 
парке, где также расположены Новый дворец. Оранжерея, 
Китайский чайный домик. Новые палаты и Художественная 
галерея. 
ф Фриденкирхе (Церковь мира). Эта церковь в неороманском 
стиле была построена в 1845-1848 годах по образцу базилики 
Св. Климента в Риме. Внутри церкви имеются венецианские 
византийские мозаики XII века. 
ф Дворец и парк Бабельсберг. Третий из великих потсдамских 
парков, созданных Ленне. В парке расположен неоготический 
дворец Бабельсберг, спроектированный Шинкелем для принца 
Вильгельма, брата Фридриха Вильгельма IV. 
ф Потсдам. На центральной рыночной площади находятся 
купольная церковь Св. Николая, построенная Шинкелем в стиле 
барокко между 1830-1837 годами, и Старая ратуша (1755). 

- памятник мировой КУЛЬТУРЫ ЮНЕСКО 

ПЮ Музейный остров, 
Берлин 

ПЮ «Парковое коро- ПЮ Мускауер-парк / 
левство» Дессау-Вёрлиц Парк Музаковски 

Уникальный комплекс из 5 музеев 
Строился между 1824 и 1930 гг. 
Наглядный пример развития 
музейного дизайна 

Превосходный образец 
ландшафтной архитектуры и 
планировки XVIII века 

Ландшафтный парк, 
созданный в XIX веке 
Новаторский подход к 
ландшафтной планировке 



ЛЮБЕК 
Европа, Германия 

ЛЮБЕК: 
Ганзейский город 
В Любеке - одном из богатейших городов Германии - сохранилось 
немало прекрасных средневековых строений, напоминающих о 
его славном прошлом. Окруженный рвом и крепостными стенами 
Старый город кажется окутанным дымкой столетий. 

КОРОЛЕВА ГАНЗЫ 

Расположенный на балтийском побережье 
Северной Германии Любек был некогда 
одним из крупнейших портов Европы. 
Законы, принимаемые городским советом 
Любека, бывшего имперским вольным горо
дом с 1226 по 1937 годы, становились основой 
для городских управ всего балтийского реги
она. Занимавший доминирующее положение 
в Ганзейском союзе с XIII века и вплоть до 
его распада в XVII веке Любек часто называ
ли «королевой Ганзы». Сюда со всех концов 
света приезжали богатые купцы, и их богатс
тво нашло отражение в выдающейся архитек
туре города В этот же период было построено 
семь городскггх церквей. Даже после распада 
Ганзейского союза Любек оставатся процве
тающим торговым центром. 

ж Над городом возвышаются шпили-близнецы 
Мариенкирхе в Старом городе. Несмотря на ярос
тные бомбардировки Союзников в годы Второй 
мировой войны, старая часть города была восста
новлена в первозданной красоте и блеске. 

Во время Второй мировой войны бомбар
дировки разрушили приблизительно чет
верть Старого города (Альтштадт). После 
войны поврежденные здания восстанови
ли, и теперь мощеные улицы и площади, 
окруженные домами из красного кирпича 
и величественными особняками, вновь 
напоминают о славном прошлом города. 

Небольшой по площади и овальный 
по очертаниям Старый город окружает 
река Траве и искусственный ров с водой. 
С западной стороны войти в город можно 

ГАНЗЕЙСКИЙ ГОРОД ЛЮБЕК 

Получил статус памятника 
ЮНЕСКО в 1987 г. 

Любек - бывшая столица 
и «королева» Ганзейского 
союза - был основан в XII веке и 
процветал до XVI века как глав
ный торговый центр Северной 
Европы. Крупным центром мор
ской торговли он остается и в 
наши дни. Несмотря на разруши
тельные бомбардировки Второй 
мировой войны сохранилось 
большинство городских построек 
XV-XVIвеков. 

Мариенкирхе (Церковь 
Святой Марии) - один из 
лучших образцов кирпичной 
готики, архитектурного 
стиля, которым славится 
Любек: Это одна из семи 
средневековых церквей в 
городе. Шпили ее башен 
в:шывают к небу на 125 м. 



1анза оыла торговым товариществом, в 
которое входило почти 200 городов и 
торговых центров, преимущественно 
германских. Начиная с XIII века Ганза 
расширялась и в конечном итоге охватила 
все порты Балтики и достигла Лондона и 
Новгорода. Любек стал «королевой Ганзы», 
поскольку владел портом Травемюнде, обеспечивав
шим беспрепятственный выход в Балтийское море. 
Город оставался главой Союза вплоть до конца XV века. 
В период своего расцвета Ганза была стабильной и 
доминирующей политической силой, поскольку факти
чески обладала монополией на важнейшие торговые 
пути Европы. Последнее собрание членов Ганзы состо
ялось в Любеке в 1669 году, на нем присутствовало 
девять из былых ста членов Союза. 
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На этой миниатюре XV ве
ка (вверху) изображена 
деятельность Ганзы. На печа
ти Союза (вверху слева) было 
изображено торговое судно. 

через Голштинскне ворота, сооруженные 
в 1477 году. Изображение этих ворот 
было помещено на старой банкноте номи
налом 50 марок, некогда они были одним 
из самых узнаваемых символов Германии. 

Из четырех изначальных ворот, по кото
рым можно было пройти в город, сохрани
лись лишь Голштинские ворота и Бургтор 
(Городские ворота), а ворота Мюлентор 
(Мельничные ворота) и Хакстертор 
отныне не существуют. К востоку от 
Голштинских ворот располагаются ста
рые соляные склады. В Средние века 

соль была одним из основных источников 
богатства Любека. Когда город начал про
цветать, в 1276-1286 годах, жители пос
троили первый во всей Германии госпи
таль - больницу Святого Духа. Городская 
ратуша Любека - самая старая из тех, что 
используются по сей день. Основное зда
ние ратуши датируется XIII веком. 

О былом могуществе Любека напомина
ют купеческие дома в Старом городе. На 
Менгштрассе, к примеру, можно встретить 
целый ряд построек в стиле кирпичной 
готики - это дома с кирпичными фасада
ми и высокими фронтонами. В одном из 
купеческих домов на Менгштрассе появи
лись на свет двое самых знаменитых жите

лей Любека, братья-писатели Генрих 
(1871-1950) и Томас (1875-1955) 
| Манны, а сам дом стал местом 

действия романа Томаса Манна 
«Будденброки» (1901). 

Характерная для Любека 
крен по - черная кирпичная 

кладка Голштинских 
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Характерные 
балтийские строения 

середине XII века монахами из француз
ской Ломбардии. Хотя строительство из 
кирпичей велось по всей Европе, только 
в Любеке и его окрестностях сложился 
характерный стиль, называемый бакенш-
тайнготик, или кирпичной готикой. 
Вероятно, наивысшим достижением кир
пичной готики можно считать Мариенкирхе 
(Церковь Святой Марии). Ее строительство 
началось около 1260 года, и потому базили 
ка с тремя нефами, фасад с башнями-близ
нецами и арочные контрфорсы стали образ
цом для многих более поздних церквей, 
в том числе Мариенкирхе в Штральзунде. 
Отличительными особенностями этого архи
тектурного стиля являются: широкое исполь
зование сводов с контрфорсами вместо 
поддерживающих арок, достигаемый с помо
щью глазурованных кирпичей цвет и замена 
каменных барельефов терракотовыми. 
Стиль кирпичной готики копировался во 
всем балтийском регионе. Такие детали, 
как переплетающиеся узоры фризов на 
аркадах церквей, выкладывались из кир
пича и использовались для украшения 
даже маленьких деревенских церквей. Во 
многих храмах встречались также укра
шенные терракотовой плиткой фронтоны и 
ажурные наружные детали из кирпича. 
Этот стиль применялся и при строительстве 
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ура расположенной в центре 
города ратуши демонстрирует (ли

шение трех стилей. Изначальная часть рату
ши. выложенная из глазурованного черного и 
красного кирпича, была сооружена в XIII пеке, а 
позднее, в XIVи XVвеках появились выдержан
ные в другой cm пиитике пристройки. 

ратуш, городских ворот, жилых домов и 
даже весовых (помещений для взвешива
ния товаров). Характерные для кирпичной 
готики детально проработанные и искусно 
украшенные фронтоны трансформировались 
в высокие узкие жилые дома. Часто такие 
дома украшались вмурованными в белую 
штукатурку глазурованными кирпичами. 
Ратуша в Любеке сложена из чередующихся 
поясов красного неглазурованного и черно
го глазурованного кирпича. В свою очередь, 
фасад больницы Святого Духа представляет 
собой пышное сочетание фронтонов и высо
ких остроконечных башенок. 

Фасад больницы Святого 
Духа (вверху) и старый 
жилой дом включают 
в себя три фронтона и 
восьмиугольную башию. 
Дом, о котором идет речь, 
был построен в XIII веке. 
В проект здания Морской 
гильдии (внизу) включены 
ступенчатые фронтоны. 
Сегодня в этом доме нахо
дится ресторан. 
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ЛЮБЕК 

О Северный и восточный Старый город. Квартал ремесленников 
застроен маленькими одноэтажными домами, стоящими под 
прямым углом к улице - пройти к ним можно по узким проулкам. 

Q Больница Св. Духа. Старейшая в Германии больница, 
построенная в 1286 году. Характерный фасад был создан в период 
кирпичной готики. 

О Дом Будденброков. Здесь родились и выросли братья-писатели 
Томас и Генрих Манн. Позже Томас описал этот дом в своем 
романе «Будденброки». 

О Менгштрассе. Улица застроена красивыми готическими домами 
с кирпичными фасадами и уступчатыми фронтонами - в таком 
жила семья Маннов. 

О Мариенкирхе (Церковь Св. Марии). Один из лучших образцов 
кирпичной готики, превосходит по размерам кафедральный собор 
и является памятником богатству купцов Любека. 

О Хольстентор (Голштинские ворота). Укрепленные городские 
ворота, сооружены Хинриком Хельмстеде между 1469 и 
1478 годами. Двойные башенки и остроконечный вход стали 
эмблемой города. 

О Соляные склады. На этих складах хранились запасы соли, 
которая приносила Любеку огромный доход. 

О Ратуша. Благодаря необычным стенам и башенкам здание 
стало самой знаменитой в Германии кирпичной ратушей. 

О Кафедральный собор. Собор начали строить в 1173 году при 
Генрихе Льве, а закончили лишь в 1230 году. Длина собора - более 
130 м, романский стиль в его архитектуре смешан с готическим. 

ф Музей Св. Анны. Расположенный в бывшем монастыре 
августинцев музей располагает экспозицией, рассказывающей об 
истории Любека. 

Другие достопримечательности - памятник мировой культуры ЮНЕСКО 

ПЮ Ратуша и статуя 
Роланда, Бремен 

• r * t r 

Средневековый город Бремен 
был членом Ганзейского 
союза 

Ратуша XV века построена в 
готическом стиле 
Статуя Роланда (символ 
независимости от власти 
архиепископа) высотой 5,5 м 
была установлена в 1404 г. 

ПЮ Памятные места 
Лютера в городах 
Айслебен и Виттенберг 

Города уникальны своей связью 
с основателем христианской 
протестантской церкви 
В Айслебене сохранились 
дома, где родился (1483) и 
умер (1546) Мартин Лютер, а 
также церкви, где он выступал с 
проповедями 

ПЮ Исторические 
центры городов 
Штральзунд и Висмар 

В XIV и XV веках эти 
средневековые города 
были крупными торговыми 
центрами и членами 
Ганзейского союза 
Ратуша в Штральзунде была 
построена в стиле кирпичной 



Памятники ЮНЕСКО от А до Я 

Памятники ЮНЕСКО от А до Я 
В мире насчитьшается более 800 памятников Всемирного наследия, и их количест
во увеличивается год от года. В этом разделе памятники расположены в алфавитном 
порядке по странам, с кратким описанием основных достопримечательностей каждого. 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

ШТАТОВ БАЙЯ И 
ЭСПРИТО САЕТО, 
СЕВЕРО-ВОСТОК 

БРАЗИЛИИ 
Географические 
координаты: 

16° 30' 00" ю. ш. 
39° 15' 00" з. д. 

Лесные резерваты атлантического побережья 
залива «Берег открытия» состоят из восьми 
отдельных природоохранных зон, охваты
вающих 112 000 га атлантического леса и 
кустарниковых зарослей. По разнообразию 
биологических видов джунгли атлантического 
побережья Бразилии не имеют себе равных. 
В заповеднике имеется ряд эндемических 
видов, что проливает свет на ход эволюции. 
Это представляет большой научный интерес и 
подтверждает необходимость сохранения этого 
памятника. 

Включение в список ЮНЕСКО: 1999 г. 
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■ 
4^> Бразилия ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ДИАМАНТИНА 

БРАЗИЛИЯ 

ШТАТ МИНАС-
ЖЕЙРАС 

Географические 
координаты: 
18° 14' ю. ш. 
43° 36' з. д. 

Колониальный городок Диамантина напомина
ет жемчужину в ожерелье из неприветливых 
гор. Он помнит подвиги старателей, искавших 
здесь в XVIII веке алмазы, и свидетельствует 
о победе человеческого разума и таланта над 
неблагоприятным природным окружением. 

Включение в список ЮНЕСКО: 1999 г. 
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<~У Бразилия КОМПЛЕКС РЕЗЕРВАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМАЗОНИИ 

JKC 
. гзерватов 

Центральной 
Амазонии 

ШТАТ АМА30НАС 
Географические 
координаты: 

02° l ^ 60" ю. ш. 
62° 00' 30" з. д. 

Комплекс резерватов Центральной Амазонии 
образует самую большую природоохранную 
зону в бассейне реки Амазонки (более 6 млн 
га) и один из самых богатых по разнообра
зию биологических видов регионов планеты. 
Комплекс включает в себя важные образцы 
экосистем варзея, лесов игапо, озер и кана
лов, сливающихся в причудливую водяную 
мозаику. В комплексе взят под охрану ряд 
вымирающих животных, включая два вида 
речных дельфинов. 

Включение в список ЮНЕСКО: 2000 г., статус 
расширен в 2003 г. 
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Памятники ЮНЕСКО от А до Я 

< ^ > ^зилия ОХРАНЯЕМАЯ ОБЛ 

РАЗИЛИЯ 

ЮГО-ЗАПАД I 
МАТУ-ГРОСУ И 
СЕВЕРО-ЗАПАД 
ШТАТА МАТУ-

ГРОСУ-ДУ-СУЛ, 
ПРИЛЕГАЮЩИЙ 
К БРАЗИЛЬСКО-
БОЛИВИЙСКОЙ 

ГРАНИЦЕ 
Географические 
координаты: 

17° 43' 0.012" 
ю. ш. 

57° 22' 59.988" 
з. д. 

Охраняемая область Пантанал - это 
«связка» из четырех природо
охранных зон общей площадью 
187818 га. Расположенная на запа
де Центральной Бразилии,в юго-
западном углу штата Мату-Гросу, 
охраняемая зона занимает 1,3% 
бразильского региона Пантанал -
одной из самых больших в мире 
пресноводных болотистых эко
систем. Здесь находятся верховья 
двух крупных речных систем - рек 
Куяба и Парагвай, - кроме того, 
поражает разнообразие и изоби
лие флоры и фауны. 

Включение в список ЮНЕСКО: 
2000 г. 
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Бразилия БРАЗИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В АТЛАНТИКЕ: 
ФЕРНАНДУ-ДИ-НОРОНЬЯ И АТОЛЛ РОКАС 

атлантические 
острова 

БРАЗИЛИЯ J &. 
ШТАТЫ 

ПЕРНАМБУКУ 
И РИО-ГРАНДЕ-

ДУ-НОРТИ 
Географические 
координаты: 

03° 51' 28.6" ю. ш. 
32° 25' 30.4" з. д. 

Пики Южно-Атлантического хребта от архи
пелага Фернанду-ди-Норонья и атолла Рокас 
до побережья Бразилии. Здесь сосредоточена 
значительная часть площади всех островов в 
южной Атлантике, а местные богатые пищей 
воды имеют чрезвычайно важное значение 
для размножения и кормежки тунца, акулы, 
черепах и морских млекопитающих. На этих 
островах гнездятся многочисленные тропи
ческие морские птицы западной Атлантики, 
наблюдается исключительно большая популя
ция постоянно обитающих здесь дельфинов. 

Включение в список ЮНЕСКО: 2001 г. 

1 ^ ^ Бразилия НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЗОНЫ «КАМПОС-СЕРРАДО»: Щ 
ШАПАДА-ДУС-ВЕАДЕЙРУС И ЭМАС 

Охраняемая 
зона " S 
<?йампос*в / 
серрадо» 

БРАЗИЛИЯ 
/( ™ 

Флора и фауна двух национальных 
парков, образующих данный объ
ект Всемирного наследия, являются 
типичными для зоны лесистых 
саванн - «кампос-серрадо» -
одной из древнейших и самых раз
нообразных тропических экосистем 
в мире. На протяжении тысячи лет 
эти места служили убежищем для 
некоторых видов в периоды клима
тических изменений - вот почему 
так важно сохранить регион «сер
радо» на случай новых климатичес
ких колебаний. 

Включение в список ЮНЕСКО: 
2001 г. 

^4fe*£ -
ЦЕНТРАЛЬНО-
БРАЗИЛЬСКОЕ 
ПЛАТО, ШТАТ 

ГОЯШ 
Географические 
координаты: 

14° ОС 20.5" Ю. ш. 
47° 41 ' 04.6" з. д. 

Флора и фауна двух национальных 
парков, образующих данный объ
ект Всемирного наследия, являются 
типичными для зоны лесистых 
саванн - «кампос-серрадо» -
одной из древнейших и самых раз
нообразных тропических экосистем 
в мире. На протяжении тысячи лет 
эти места служили убежищем для 
некоторых видов в периоды клима
тических изменений - вот почему 
так важно сохранить регион «сер
радо» на случай новых климатичес
ких колебаний. 

Включение в список ЮНЕСКО: 
2001 г. 

ЦЕНТРАЛЬНО-
БРАЗИЛЬСКОЕ 
ПЛАТО, ШТАТ 

ГОЯШ 
Географические 
координаты: 

14° ОС 20.5" Ю. ш. 
47° 41 ' 04.6" з. д. 



Памятники ЮНЕСКО 

БРАЗИЛИЯ 

4L 
ШТАТ ГОЯС 

Географические 
координаты: 

15° 56' 04" ю. ш. 
50° 08' 25" з., 

Город Гояс напоминает о захвате 
и колонизации земель централь
ной Бразилии в XVIII—XIX веках. 
Планировка города представляет 
собой образец органичного разви
тия шахтерского городка, приспо
собленного к условиям окружаю
щей среды. Скромная архитектура 
жилых и общественных зданий 
образует единое целое благодаря 
продуманному использованию 
местных строительных материалов 
и традиционных приемов строи
тельства. 

И 

Включение в список ЮНЕСКО: 
2001 г. 

ВАТИКАН / 

ПРОВИНЦИЯ РИМ, 
РЕГИОН ЛАЦИО 

(ИТАЛИЯ) / 
ВАТИКАН 

Географические 
координаты: 

4 Г 53' 24.8" с. ш. 
12° 29' 32.3" 

Ватикан/ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИМА И ВЛАДЕНИЯ ВАТИКАНА, 
КЛЮЧАЯ ЦЕРКОВЬ САН-ПАОЛО-ФУОРИ-ЛЕ-МУРА 

Основанный, согласно легенде, 
Ромулом и Ремом в 753 году до н. э., 
Рим был первым центром Римской рес
публики, затем Римской империи, а в 
IV веке стал столицей всего христиан- i 
ского мира. На территории памятника 
Всемирного наследия, расширенной 
в 1990 году до стен Урбана VIII, рас
положен ряд знаменитых античных 
монументов, включая Форум, мавзолей 
Августа, мавзолей Адриана, Пантеон, 
Траянскую колонну и колонну Марка 
Аврелия. 

Включение в список ЮНЕСКО: 
1980 г., статус расширен в 1990 г. 
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Ватикан ВАТИКАН - РАЙОН РИМА 

Ватикан - одно из самых священ
ных мест христианского мира, - сла-

! вится своей богатой историей 
и колоссальным влиянием на 

Г0Р0Д-
Г0СУДАРСТВ0 

ВАТИКАН 
Географические 
координаты: 

4 1 е 54'07.8" с. ш. 
12° 27' 26.5" 

границ этого крошечного города-
государства находится целый ряд 
художественных и архитектурных 
шедевров. В центре Ватикана рас
положен собор Св. Петра - самый 
большой храм в мире, плод совмес
тных усилий Браманте, Рафаэля, 
Микеланджело, Бернини и Мадерны. 

Включение в список ЮНЕСКО: 
1984 г. ^•^гж'Лймтатт, #. 
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Великобритания З А М К И И К Р Е П О С 
К Н Я Ж Е С Т В Е Г У И ! 

j'J'j.lJ.l.lll, УАРДА1 В ДРЕВНЕМ 

ВЕЛИКО
БРИТАНИЯ 

•- Гуйиедд, i 

ГУИНЕДД. 
СЕВЕРНЫЙ УЭЛЬС 

Географические 
координаты: 

53° 08' 23" с. ш. 
04° 16' 37" з. 

Замки Бомарис и Харлех (созданные выда
ющимся военным инженером того време
ни, мастером Джеймсом из Сент-Джорджа) 
и укрепленные комплексы Карнарвон и 
Конви расположены в бывшем княжестве 
Гуинедд, в Северном Уэльсе. Эти на ред
кость хорошо сохранившиеся сооружения 
являются отличными образцами колони
зации и оборонительных работ, которые 
велись в годы правления Эдуарда I (1272-
1307), а также военной архитектуры того 
времени. 

1 •■it. 

1 
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Включение в список ЮНЕСКО: 1986 г. 

OK И КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ГОРОДЕ ДАР 

"Дарем Ф^ 

ВЕЛИКО

БРИТАНИЯ 

ГРАФСТВО ДАРЕМ, 
АНГЛИЯ 

Географические 
координаты: 

54° 46' 29" С. ш. 
01° 34' 34" з., 

Даремский кафедральный собор был 
построен в конце XI - начале XII века 
для хранения реликвий, связанных 
со Св. Катбертом (миссионером из 
Нортумбрии) и Бедой Достопочтенным. 
Собор свидетельствует о видной роли 
ранней монашеской общины бенедик
тинцев и считается самым крупным и 
хорошим образцом норманнской архи
тектуры в Англии. Новаторским является 
использование сводчатых перекры
тий - предвестников готического стиля 
8 архитектуре. Позади кафедрального 
собора находится замок - древняя нор
маннская крепость, служившая резиден
цией князьям-епископам Дарема. 

Включение в список ЮНЕСКО: 1986 г., 
незначительные изменения в 2008 г. 

ГРАФСТВО 
АНТРИМ, СЕВЕРНАЯ 

ИРЛАНДИЯ 
Географические 
координаты: 

55е 15' 00" с. ш. 
06° 29' 07" з. д. 

еликобритания ПОБЕРЕЖЬЕ КОЗВЭЙ-КОСТ («МОСТОВАЯ ГИГАНТОВ»), 
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 

«Мостовая гигантов» проходит у подно
жия базальтовых скал вдоль морского 
побережья на краю плато Антрим в 

, Северной Ирландии. Она состоит при- . 
близительно из 40 000 выступающих из 
моря массивных базальтовых колонн. 
Это необычное образование породило 

[ легенды о великанах, переходящих отсю
да по морю в Шотландию. Геологические 
исследования, проводившиеся на протя
жении последних 300 лет, внесли вклад 
в развитие науки о Земле и доказали, 
что этот необычный ландшафт возник 
в результате вулканической активнос
ти во времена третичного периода (в 
кайнозойскую эру), приблизительно 
50-60 миллионов лет назад. 

Включение в список ЮНЕСКО: 1986 г. 



НАСЛЕДИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Самая полная коллекция 

В следующем номере: 

НАСЛЕДИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Самая полная коллекция 

Три самых ярких объекта 
Всемирного наследия 

Африки: 

Национальный парк Килиманджаро 
Национальный парк Серенгети 
Водопад Виктория 



НЕ ПРОПУСТИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР! 
В КИОСКАХ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ 

Три самых ярких объекта 
Всемирного наследия Африки: 

Рекомендуемы цена: 175 руб.. 3*.90 грн. 12900 беп. руб.. 690 тенг 
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