
Маленький, добродушный город 
с большими, „грозными“ часами

Часы бывают разные
Есть детские, есть важные.
Будильники пузатые,
Настенные глазастые,
Карманные почтенные,
Наручные надменные,
Настольные серьёзные
И башенные грозные.

Абоимов К.

2017  год  начался  для  отважных  и
неугомонных  „глобусовцев“  с  похода  в
Наунхоф – небольшой город возле Лейпцига,
знаменитый своими озёрами, а также первым
в  Саксонии  музеем  башенных  часов.  Мы
всегда стараемся выбрать для посещения что-
то  необычное,  интересное,  узнать  что-то
новое.  

Суббота  28  января  2017  года  порадовала  нас  погодой  –  солнечный  день,
сверкающий  снег,  морозный,  вкусный  воздух.  Пока  мы  ехали  –  вдоволь
налюбовались  зимними  пейзажами,  речкой  Мульде,  дыхание  которой  одело
нарядным инеем деревья на берегу. Наша Надя, знаток поэзии А. С. Пушкина,
вдохновленная  этой  красотой,  вспомнила  бессмертные  строки,  знакомые  с
детства: 

„ … Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.“

Город Наунхоф, куда мы приехали, небольшой (ок. 8600 жителей), старинный
(первое  упоминание  в
документах  –  1144  год),
окружен лесами. Недаром
горожане  выбрали  для
себя  очень  интересный
слоган:  „Grünes Herz im
Partheland“  -  „Зеленое
сердце  в окрестностях
речки  Парте“.  Но  не  эту  речку  хотели  мы  увидеть,  а  рукотворные  озера,
пример человеческой находчивости и бережного отношения к природе. Здесь
расположены три озера под общим названием „Naunhofer Seen“ -  собственно
Naunhofer  See  (Grillensee),   Ammelshainer  See  (Moritzsee)  и
Albrechtshainer See.  Озера сделаны из карьеров по добыче гравия, который
был  необходим  для  постройки  автобана.  Они  принадлежат  к  „Leipziger
Neuseenland“ -  Лейпцигскому региону новых озер, которые образовались из
рекультивированных карьеров по добыче разных полезных ископаемых. Вода в
них часто тестируется и имеет хорошую оценку. Довольно быстро мы вышли к
ближайшему озеру – Grillensee - „озеро сверчков (кузнечиков)“, и увидели
оживлённую жизнь замерзшего водоёма. Люди катались на коньках, по берегу
прогуливались  собаковладельцы  со  своими  питомцами,  семьи  с  детьми,  по



снегу бегали лыжники. Все наслаждались хорошей погодой. Мы почти обошли
это  замечательное,  уютное  озеро  по  кругу,  полюбовались  деревьями  и
растениями  в  „зимнем  наряде“.  Дорожка  вдоль  берега  неплохая,  жаль,  что
скамеек совсем мало ... 

Следующей  целью  нашего  путешествия  был  музей  башенных  часов.  Он
довольно молод – открыт в 1995 году усилиями местных „часовых фанатов“. Я с
уважением отношусь к таким вдохновленным людям, и к маленьким музеям,
знакомящих  посетителей  со  своей  частью  богатой  истории  человечества  и
технических изобретений. Когда входишь в это небольшое здание и видишь все
эти старинные механизмы, „внутренности“ которых без утайки рассказывают
тебе свои секреты и историю, ощущаешь, как развивалась техника – всё это
внушает  гордость  за  человеческий  разум  и  изобретательность.  Можно
согласиться с поэтом К. Абоимовым, который сказал:



„… Прошу вас оглянуться
И убедиться нам,
Что жизнь вокруг налажена
И мчится по часам.
Приносят пользу всякие
Нам ходики-друзья.
Жить помогают собрано
Секундами звеня.
Песочные стройняшки,
Спортивные близняшки,
Скромняги электронные,
Да солнечные сонные.“

Много  интересных  разновидностей  как  „грозных  башенных“,  так  и  обычных
часов посмотрели мы в этом музее. Мне больше всего понравились часы-модель
Солнечной  системы.  Жаль,  что  нам  не  удалось  попробовать  местную
кулинарную достопримечательность - „Naunhofer Kartoffelkuchen“, но у всех
любителей картофеля есть возможность в первые выходные сентября посетить
Kartoffelfest –  праздник  картофеля,  поучаствовать  в  различных  конкурсах,
связанных  с  картошкой,  попробовать  блюда  из  картофеля  по  интересным
рецептам.  А  мы  возвратились  домой  в  Хемниц  с  хорошим  настроением  и
впечатлениями. Начинается подготовка к следующему походу!

 


