Путешествие в сказочный город
Мерсебург
Сказочный город... Десятки веков
Флюгерных слышен здесь крик петухов;
В воздухе запах легенды разлит,
Каждый булыжник секрет свой хранит...
AstroGhost
Есть города, которые через фотографии
притягивают к себе туристов, как магнит. Они выглядят, как воплощение
детской мечты, как иллюстрация к сказке, или к романам Вальтера Скотта.
Таким является город Мерсебург, путешествие в который неугомонные,
активные и жизнерадостные „глобусовцы“ осуществили 26 февраля 2017 года в
ясный, весенний (по погоде) день.
Древний город (первое упоминание в документах – 881
год), по легенде основанный римскими солдатами и
названный в честь бога Марса, приветливо встретил и
уже
от
вокзала
начал
радовать
нас
своими
достопримечательностями. Гостей города через дорогу
от вокзала встречает церковь св. Норберта, строгая, но
с такими интересными мозаиками внутри! А дальше
путешественников приветствует статуя короля Генриха
I Птицелова, связанного с Мерсебургом следующей
интересной историей, которой хочется с вами
поделиться. В 906 году Генрих (ему в тот момент было
около 30 лет) женился на Хатебурге, дочери графа
Эрвина,
владевшего
Мерсебургом.
Генрих
настойчиво предлагал ей
руку
и
сердце,
т.к.
Хатебурга была красива и
богата. Церковные власти
препятствовали
этому
браку, поскольку Хатебурга
к тому времени успела уже овдоветь и удалиться в
монастырь, но это не остановило Генриха. От этого
брака родился единственный сын Танкмар. В 909
году они развелись, а Мерсебург Генрих отдавать
назад не хотел, т.к. город был очень выгодно
расположен.
А дальше мы двигались от достопримечательности к
достопримечательности, наслаждаясь как следами
Средневековья в виде башен, остатков крепостных
стен, ворот, улочек, так и более „юными“
городскими
фонтанами,
и
каждая
достопримечательность рассказывала нам свою
часть городской истории. Мы стремились в
исторический центр, где на высоком берегу реки
Заале расположились мерсебургский собор и замок,
за века своей истории слившиеся в единый
комплекс,
мощный
и
потрясающе
красивый.

Особенно впечатляет вид на собор и замок, если вы спуститесь по лестнице к
реке Заале, перейдете через мост и у церкви св. Томаса даже есть специальная
скамейка для того, чтобы спокойно любоваться прекрасными видами и делать
хорошие фотографии:

Гулять по Мерсебургу – удовольствие для глаз и для души, так причудливо там
старина перемешана с какими-то интересными элементами современной
постройки. Вспоминаются строки поэтессы Ирины Анферовой:

Арки окон, с лепниной фасады,
И причудлив деталей мотив,
И литые решетки ограды.
Их орнамент на диво красив!
В монотонной похожести улиц,
Как из сказки, встают на пути.
Я мелодией в камне любуюсь
И глаза не могу отвести!
Забавно смотрятся рядышком старинная ратуша и
современный фонтан, посвященный духу реки Заале. Или
современные скульптуры и подземные склады 13 века,
которые сейчас превратились в выставочные залы. А
сколько сказочных историй связано с городом! Например
сага о мерсебургских воронах... Или о следах когтей
дьявола в переходе мерсебургского собора… Или о призраке
Ганса без головы… Посетите этот замечательный город, по
возможности летом, когда старина окутана зеленой вуалью
распустившейся листвы, надушена ароматом 14-ти с
половиной тысяч розовых кустов, цветущих в мерсебургском
парке, узнайте все эти интересные истории и проведите
незабываемо прекрасный день!
А „глобусовцы“ уже предвкушают следущее путешествие. Присоединяйтесь – с
нами всегда интересно !

