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Крепость «Цитадель Шпандау»

Шпандау
около 1630 г.

Еще до того, как название Шпандау писалось «Шпандов» и впервые было
упомянуто в грамоте 1197 г., а одноименное поселение получило права города
в 1232 г., на месте сегодняшней цитадели находилось славянское поселение.
После того, как маркграф Альбрехт, прозванный «медведем», окончательно
завладел территорией по западному берегу реки Хавель (1157 г.), он повелел
на этом важном в стратегическом отношении месте впадения реки Шпрее в
реку Хавель построить пограничное укрепление с целью обеспечения порядка
в подвластной ему области и гарантирования безопасности торговому пути,
ведущему через его владения из Магдебурга в Польшу. Кроме того это укрепление служило опорным пунктом для дальнейших завоеваний земель провинции Марк Бранденбург. Согласно представленным здесь грамотам, крепость
была до середины 15 в. любимой резиденцией бранденбургских маркграфов и
курфюрстов. Позже курфюрст Фридрих II перевел резиденцию правительства
в Берлин, и перестроенная в замок крепость стала местом пребывания овдовевших бранденбургских княгинь.
Новые виды оружия потребовали перестройки старых оборонительных укреплений крепости и возведения новых сооружений. Приблизительно в 1560 г.
курфюрст Йоахим II начал отстраивать крепость, включая в перестройку старую крепость Шпандау, палату
и башню Юлиуса (Juliusturm) в новоитальянской манере в соответствии с
модой 16 в.   Йоахим II умер в 1571
г. Его сын курфюрст Йохан Георг завершил строительство в 1594 г.

Рис. Альберта Лудевига (Albert Ludewig)  

архитектурное сооружение европейского уровня

Крепость полностью окружена водой, имеет форму почти равностороннего
четырехугольника. Расстояние между шпилями бастионов составляет 300 метров. Можно предположить, что цитадель отвечала идеальным представлениям
о крепостях того времени. Крепость являлась пограничным укреплением. Она
защищала Берлин – резиденцию правительства, служила убежищем во время
войн и являлась также государственной тюрьмой.
Во время 30-летней войны   город Шпандау был укреплен оборонительными
сооружениями соответственно требованиям того времени и включен в единую
систему обороны, ядром которой были цитадель и крепость. Башня Юлиуса
служила с 1874 до 1919 гг. хранилищем 120 милл.  золотых марок - суммы,
выплаченной Францией в рамках репарационных платежей после окончания
германо-французской войны 1870-71 гг. Всего один раз велась борьба за кре-

До 1562 г. архитектором крепости
был Кристоф Ремер, затем до 1587 г.
– Францискус Киарамелла де Гандино, который по всей видимости и разработал основной проект крепости.
Последним архитектором был Рохус
Гуерини граф Люнар. Он умер в 1596
г. и был похоронен в церкви  святого
Николая в Шпандау под алтарем, который сам же и принес в дар церкви.
Фотогр.:   «Альбрехт Медведь» , статуя из
бывшей  Аллеи победы (Siegesallee) в районе
Берлина Тиргартен (Tiergarten). С 1949 г. находится в цитаделе Шпандау.

Бастион Король             

пость. Во время освободительных
войн прусские и русские войска защищали в 1813 г. Шпандау от солдат Наполеона. Город и крепость
сильно пострадали во время осады.
Восстановление разрушенных укреплений велось до 1843 г. В 1903 г.
оборонительные укрепления вокруг
города были сняты, но цитадель
сохранили и по-прежнему использовали в военных целях.
После 1935 г. были проведены существенные строительные изменения крепости с целью создания здесь
лаборатории по противогазовым испытаниям вермахта. В конце Второй мировой войны цитадель как
надежный опорный пункт должна
была защищаться «до последнего патрона». Но до этого не дошло, и исторически ценное сооружение сохранилось.
1 мая 1945 г. гарнизон цитадели без боя сдался Красной Армии.
Фотогр. внизу :  Арсенал, построен в 18561858 гг. Вид с южной куртины. На переднем  
плане различимы остатки бывшего оружейного склада, разрушенного в 1813 г.

Фотогр. вверху:   Дворец старой крепости
Шпандау. Построен на месте бывших сооружений   в первой половине 15-го столетия,
реконструирован в 1979-1982 гг.

После Второй мировой войны цитадель Шпандау больше не использовалась в военных целях. Крепость
долгое время пребывала в запущении, что привело к серьезным
разрушениям . В 1962 г. началась обширная и дорогостоящая реставрация
этого архитектурного памятника.
С  1949 по 1986 гг.в цитадели находилось строительное училище. Начиная с этого времени , в цитадели
проводятся экскурсии и культурные
мероприятия. Берлинский Сенат
и муниципалитет района Шпандау
намереваются проводить в этом историческом здании, которое само по
себе является музейной ценностью,
выставки и открыть центр культуры
и досуга.
Открытие музея истории города
Шпандау можно считать первым
шагом в достижении этой цели.

Фотогр.:   Музыканты, играющие на исторических инструментах на празднике крепости.
Титульная фотогр: Комендантский дом крепости Шпандау с башней Юлиуса, старейшим
светским сооружением Берлина, воздвигнутым около 1200 г. Зубчатую корону   оборонительная и жилая башня старой крепости
Шпандау получила в 1838 г. после серьезных
повреждений во время Освободительных войн
(1813 г.).

Заявки на групповые экскурсии принимаются по тел.: 030 - 33 97 87 74
или по факсу: 030-33 97 87 75; E-Mail: fuehrungen@geschichte-spandau.de

Фотогр.:  Парадный зал - в настоящее
время  одно из  предпочитаемых мест в
Берлине для проведения мероприятий  

