Шпайерский собор: самый большой романский храм в мире

Кафедральный собор в немецком городе Шпайер - Speyer Dom - считается самым величественным христианским храмом, построенном в романском стиле. Он — главный символ этого живописного города в среднем течении Рейна. А в крипте собора находится, возможно, красивейшая усыпальница в мире. 

Собор в городе Шпайер был заложен в 1030 году по указанию императора Конрада II как фамильная усыпальница правящей династии саллических франков, ведущей своё родословие от Карла Великого. Амбициозная стройка имела целью возведение крупнейшего собора в Европе тех времён; по этой причине собор приобрел поистине имперский размах. Его длина — 134 метра, ширина — 37,6 метра, а высота по главному нефу — 33 метра. Шпайерский собор и сегодня превосходит размерами другие известные памятники романской архитектуры, например, знаменитый собор в Пизе. 
Монументальный храм из красноватого песчаника, возвышающийся над Рейном, виден издалека благодаря четырем высоким башням, расположенным по его углам. Место, выбранное для его возведения, не случайно: именно здесь на протяжение тысячи лет до постройки собора находились сперва святилище одной из кельтских богинь, затем, с приходом римлян — Капитолий, и, наконец, в середине IV века — первая в этих местах христианская церковь. 
В истории самого Шпайерского собора и сегодня много неясного и запутанного. В 1061 году его завершили и посвятили Деве Марии. Несколько десятилетий  спустя уже другой император, Генрих IV, затеял перестройку фактически нового собора. Высота главного нефа была увеличена, а его деревянные перекрытия заменили на каменные крестовые своды. Опоры последних усилили дополнительными колоннами. При этом каждый пролет сводов главного нефа был равен по величине двум пролетам нефов боковых. Это архитектурное новшество, привнесенное в местную архитектуру мастерами из Ломбардии и известное как связанная система, впоследствии многократно применялось при строительстве других германских храмов. Резьба, обрамляющая окна трансепта и аркатурные пояски на фасадах собора, видимо, также имеют итальянское происхождение. 
Вопреки перестройкам — этой и последующим — план собора остался таким же, каким он и был замыслен: трехнефная базилика в виде латинского креста, имеющая вместительную крипту, притвор с западной стороны и четыре уже упомянутых башни. Высота двух западных башен — 71,2 метра, восточных — 65,6 метра.  
На соборной площади располагается каменный бассейн емкостью 1560 литров. Если верить старинным источникам, во времена средневековья он по праздникам до краёв заполнялся вином — его хватало, чтобы все желающие жители Шпайера и приходящие в город богомольцы могли от души угоститься им совершенно бесплатно. Интересно, что бассейн служил своего рода межой между юрисдикцией имперского города Шпайера и местной епископией: у края бассейна власть светская заканчивалась и вступала в свои права власть церковная. Именно последняя и наполняла на праздники вместительный бассейн знаменитым рейнским вином — упиться им трудно, а вот настроение оно, как известно, поднимает отменно.
Любой посещающий Шпайерский собор непременно стремится попасть в его крипту. По захоронениям в этом величественном подземном сооружении можно  изучать историю Европы времен Высокого средневековья — ну, или хотя бы той её части, которая зовется Германией. В крипте собора покоятся германские императоры и императрицы, короли и епископы. Конрад II, три Генриха подряд — III, IV и V, а также представители династии Штауфенов — вторая жена Фридриха Барбароссы императрица Беатрис, его дочь Агнесса и сын — король Филипп Швабский. Здесь же, но несколько позже, на рубеже XIII и XIV веков, нашли покой короли Рудольф Габсбург и Адольф Нассауский.
Кафедральный собор в Шпайере прямо связан и с историей крестовых походов. Под его сводами в 1146 году прозвучала известная проповедь великого  цистерианского аббата Бернара Клервосского, который призвал императора Конрада III и его вассалов — несколько тысяч немецких рыцарей — принять участие во II крестовом походе. 
Во внутреннем дворике собора — клуатре — строго посередине находится скульптурная группа «Елеонская гора». Её первая версия, созданная в XV веке не сохранилась, поэтому вместо неё в середине XIX столетия скульптором Готфридом Ренном была создана новая. 
Всё то в соборе, что уцелело во время Реформации и затяжной череды религиозных войн, в конце XVIII века постигла новая напасть. Войска революционной Франции, вошедшие в Шпайер в 1784 году, подвергли величественный собор разграблению и осквернению. Алтари храма были разбиты, а в нём самом безбожники устроили конюшню. Время было смутное, и в 1806 году собор начали было потихоньку растаскивать на стройматериалы. 
Только после окончания Наполеоновских войн и завершившего их эпоху Венского конгресса 1815 года, когда Пфальц отошел к королевству Бавария и Шпайер снова стал центром епископии, началось восстановление старинного собора. По указу короля Людвига I Баварского в период с 1846 по 1859 год здесь прошли масштабные восстановительные работы. Художники Иоганн Шраудольф и Йозеф Шварцманн украсили интерьер собора искусной  росписью. А архитектор Генрих Хюбш воссоздал западный фасад — разумеется, в неороманском стиле. 
Век спустя в соборе снова была предпринята большая реставрация. В конце пятидесятых годов ХХ столетия были удалены многие позднейшие переделки, искажавшие первоначальный облик храма. Реставраторы расчистили пол собора  до его первоначального уровня, и величественный храм вновь обрёл внутреннюю завершенность, былой объем и свои изначальные пропорции. 
Одна из главных достопримечательностей Шпайерского собора — его большой орган с уникальным звучанием. С историей этого храма связаны имена выдающихся немецких органистов Людвига Дёрра и Лео Кремера. 
В 1981 году состоялся акт исторической справедливости: кафедральный собор в городе Шпейер был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Однако собор с почти тысячелетней историей — не только монументальный памятник романской архитектуры, но и действующий католический храм. Его стены помнят молитвы многих тысяч паломников, побывавших в нём уже в новейшее время, торжественные богослужения, которые здесь совершали римские папы Пий XI и Иоанн Павел II, а также визиты глав государств многих стран мира. В XXI веке ежегодное число посетителей Шпейерского кафедрального собора заметно выросло — во многом благодаря усилиям, предпринятым бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, до своей смерти в 2017 году возглавлявшего попечительский совет этого исторического храма.


