
Февральское путешествие „глобусовцев“

Февраль — ловкач. Всегда двум дамам служит, 
недаром же он ветреный такой! 
Сегодня с Зимушкой хрустальной дружит, 
а завтра под венец пойдет с Весной.

Камич

Вот и закончилась ненастная погода, выглянуло
солнышко,  и  „ветренный  февраль  пошел  под
венец с весной“ - как говорится в эпиграфе. А не
воспользоваться такой погодой и не совершить
давно  задуманную  поездку  –  это  не  про  нас,
активных  и  неугомонных  „глобусовцев“.  Тем
более,что нас уже ждал Делич – замок в стиле
барокко,  один  из  старейших  на  северо-западе
Саксонии,  популярная  достопримечательность,
которую  ежегодно  посещают  около  13  тысяч
туристов  со  всего  мира.  И  даже  когда  мы
прекрасным солнечным днем 17 февраля 2019
года  ехали  в  поезде,  то  своими  рассказами
вдохновили одну незнакомую нам пару туристов
из  Лейпцига  на  посещение  замка  Делич  в
ближайшие  выходные.   Вот  что  правильная
туристическая пропаганда делает! 

Древний Делич („холм“ на языке местных славян) встретил нас у вокзала своим
огромным  городским  гербом,  где  на  фоне  золотисто-голубых  вертикальных
полос саксонского королевского рода Веттинов изображен лев-“мутант“ с двумя
хвостами  с  герба  маркграфов  Майсенских.  И  пошли  мы  по  земле  древней
славянской деревянной крепости 9 века, позднее перестроенной в немецкую
каменную, вдохновленные местными легендами, счастливые и радостные,  по
солнечным  улицам  мимо  церкви  св.  Марии -  Marienkirche  (симпатичный
„средневековый  долгостой“:  начали  строить  в
1525 году, а полностью закончили аж в 18 веке),
мимо  красиво  расположенной  на  берегу  ручья
башни   Breiter  Turm, сторожившей  восточный
вход  в  город, к  церкви  св.  Петра  и  Павла  -
Peter-Paul-Kirche. Мы спешили попасть к церкви
к  12  часам,  чтобы  увидеть  знаменитый
„Apfelbiss“ - „Откусывание яблока“ - когда на
фасаде церкви деревянные движущиеся фигуры
разыгрывают библейскую сценку „грехопадения“,
где Ева протягивает Адаму яблоко. А рядышком с
этой  церковью  еще  один  символ  человеческих
страстей,  своеобразная  местная  достопримечательность.  Скромный  с  виду
домик - один из самых успешных виски-баров Германии. В т.н.  Whisky-Stube
der Altstadtkneipe No. 2 можно попробовать более тысячи сортов виски. 



Но пробовать виски мы не пошли – там можно со вкусом „зависнуть“ надолго, а
у нас были другие планы. И вот, наконец, из-за поворота показалась выцветшая

зеленая  “луковица“  -  верхушка
башни  замка  такой  характерной
формы,  один  из  символов  города
Делич.   Замок  много  раз
перестраивали, и от оригинального
здания  12  века  остался  только
фундамент.  Самыми  древними
частями являются подвалы и башня,
построеннная  в  1389  году
маркграфом  майсенским
Вильгельмом  I.  Квадратная  башня

высотой ок. 50 метров расположена на юго-восточном углу замка. В 1695 году
купол башни приобрел сегодняшний вид, напоминающий по форме луковицу.
Уже  более  100  лет  под  крышей  башни  живут  соколы.  Построенный  на
фундаменте  готического  замка  со  рвом,  в конце  17-го  века  замок   был
последний  раз  перестроен   в  стиле
барокко. 

Прежде чем идти на „штурм замка“,
мы  основательно  подкрепились,
расположив  нашу  туристическую
„скатерть-самобранку“ прямо в парке,
возле узорчатой центральной клумбы,
под  деревьями,  подстриженными  в
виде гигантских зонтиков. 

Замок Делич для меня прежде всего запомнился не парадными интерьерами, а
интересно  оформленными  дверями.
Каждая  дверь  –  произведение
искусства.  Есть  двери  –  картины,  с
росписью  на  библейские  сюжеты  или
изображены  различные романтические
ландшафты.  Есть  даже  3d-дверь,  где
рисунок в виде бесконечного коридора.
Смотришь  –  и  видишь  оптическую
иллюзию.  Убранство   замка  неплохо
сохранилось,  но  на  меня  наибольшее
впечатление  произвела  выставка,
посвященная  фабрикам  и  заводам
города.  Оказывается,  в  городе до сих
пор

делают шоколад,  хотя  многие  предприятия
после  объединения  Германии  закрылись.  И
шоколадные  „Katzenzungen“  -  „кошачьи
язычки“,  которые можно увидеть  в  любом
немецком магазине, возможно, произведены



в  Деличе.  Очень  понравилась  выставка,  посвященная  искусству  силуэтов  и
вырезания  из  бумаги.  Какие  работы  интересные,  как  старинные,  так  и
современные!

От средневековой части города остались часть крепостной стены 14-15 века,
башня   Halescher  Turm  (западный  вход  в  город)  и  два  старинных  дома
„Ritterhaus“  -  „Рыцарский  дом“  и  „Stadtschreiberhaus“  -  „Дом
городского  секретаря“.  Во  время  прогулки  по  городу  мы  знакомились  с
различными местными легендами, например про кусочек хлеба с творогом, про
медведя и курфюрста, про трижды черного кота.

Наша поездка в Делич прошла замечательно! Готовимся к следующему походу!


