Большая российская энциклопедия

КВЕДЛИНБУРГ
Авторы: В. Н. Стрелецкий (география); И. В. Саватеева (архитектура)
КВЕДЛИНБУРГ (Quedlinburg), город в Германии, земля Саксония-Анхальт. Нас.
22 тыс. чел. (2008). Расположен в сев. предгорьях Гарца на р. Боде.
Впервые упомянут в 922. При короле Генрихе I
Птицелове на месте каролингских укреплений
предположительно возведён пфальц. В 936
матерью Оттона I Великого Матильдой на горе
Шлосберг был основан женский монастырь К.,
власть над городом находилась в руках
настоятельниц этого монастыря. Старый город
возник у подножия гор и благодаря
привилегиям имп. Оттона III, данным в 994,
начал активно развиваться. С кон. 12 в.
строился Новый город. В 14 в. гор. власти
добились от монастыря широких автономных
прав; в 1384 К. вступил в Нижнесаксонский
Кведлинбург. Романская церковь
Штифтскирхе. 1070–1129.

союз городов, с 1426 чл. Ганзы. В 1477 попытки
гор. совета освободиться от власти
настоятельниц привели к вооруж. конфликту

между ними. Права гор. властей были значительно урезаны, К. перешёл под власть
династии Веттинов. В 1539 прошла Реформация, монастырь был превращён в
протестантский «Свободный светский приют». В 1802 владения приюта были
секуляризированы, К. в 1807–13 находился в Вестфальском королевстве, по
результатам Венского конгресса 1814–15 вошёл в состав Пруссии. В 1815–1938
гарнизонный город. Во время 2-й мировой войны К. не подвергался массированным
бомбардировкам, в 1943–44 в городе располагался целый ряд госпиталей и

лазаретов. 19.4.1945 был без сопротивления занят амер. войсками. С 1949 в ГДР, в
1952–1990 в округе Галле.
К. – один из немногих европ. городов, в значит.
степени сохранивших ср.-век. облик. К сер. 14 в.
К. обнесён крепостной стеной (сохранились 8
башен и фрагменты стен). В Старом городе на
узких улицах, веером расходящихся от
Базарной пл., – фахверковые здания 15–18 вв.
(дом «Цур-Розе», 1612). Над малоэтажной
Кведлинбург. Ратуша. 14 в.
(достроена в 1613–15).

жилой застройкой возвышаются массивные
каменные стены церквей романского стиля:
монастырской Штифтскирхе (Святых Диониса и

Серватия; 1070–1129, крипта – 10 в.; башни окончены в 19 в.; гробница Генриха I
Птицелова), Святых Вигберта и Иакова (12 в.; крипта – 10–11 вв., остатки фресок),
Св. Марии (строительство начато в 986), а также шпили готич. двубашенных
трёхнефных базилик – Св. Эгидия (12–15 вв.), Св. Николая (1222) и зальной ц. Св.
Бенедикта (1233). Ратуша (строительство начато в готич. стиле в 14 в., завершено в
ренессансном стиле, 1613–15; портал с декоративной резьбой; статуя Роланда на
фасаде – символ города). Стиль ренессанс представлен также дворцом ХагеншеФрайхаус (1564), барокко – патрицианским домом Грюнхагена (1701, перестроен в
1786) и др. В историч. стилях построены церкви Св. Матильды (1855–58) и Св.
Иоганна (1906). Вокруг Старого города – дома в стиле модерн (нач. 20 в.). Романская
Штифтскирхе, замок и Старый город включены в список Всемирного наследия.
Осн. музеи: Замковый музей (итал. и голл. живопись 16–17 вв.), Музей истории
города, худож. галереи («Вайсер Энгель», «Кунстхокен», галерея произведений нем.амер. художника, преподавателя Баухауза Л. Файнингера и др.), Музей фахверка,
Ср.-герм. музей игрушек, Музей витражей и декоративно-прикладного иск-ва. Доммузей писателя Ф. Г. Клопштока (открыт в 1899).
Основа гор. экономики – туризм (обслуживанием туристов занято ок. 1/2 работающих в
сфере услуг) и связанный с ним гостиничный бизнес (гостиничная инфраструктура

включает 18 отелей, 20 пансионов, а также неск. молодёжных общежитий, 2007). С
19 в. К. – важный центр семеноводства и селекции овощей, цветов, декоративных и
пряновкусовых растений; ведущее предприятие, поддерживающее традиции, –
компания «Satimex Quedlinburg Handelsgesellschaft mbH». В К. находятся 5 из 9 герм.
НИИ Федерального ведомства исследований культурных растений, в т. ч. НИИ
садовых культур и садоводства, эпидемиологии, патогенной диагностики культурных
растений и др. В К. размещаются Герм. фахверковый учебный центр (готовит
специалистов по охране памятников архитектуры) и профтехучилище садоводства
при Мин-ве с. х-ва и окружающей среды земли Саксония-Анхальт. Из отраслей промсти наибольшее значение имеют металлообработка и прокатное произ-во
(предприятие «Walzengiesserei & Hartgusswerk Quedlinburg GmbH»). Имеются
небольшие предприятия фармацевтич., деревообрабатывающей, пищевкусовой промсти.
Близ К.– романская церковь Св. Кириака в г. Гернроде (после 961), пещеры
Рюбеланд.
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