
„Глобусовцы“ в „почтенном замке“

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен,
Во вкусе умной старины.

А. С. Пушкин

Что  получается,  когда  соединяются
хорошие  люди  и  хороший  маршрут?
Получается замечательное путешествие!
Тем более, что мы уже давно стремились

к такому „почтенному во всех отношениях“ замку, как Носсен. Нас привлекали
его  красивое  расположение  над  рекой  Фрайбергер  Мульде,  его  необычная
история,  саксонские  персонажи,  связанные  с  ним.  Меня  особенно  радует  то
общение,  которое  создается  у  нас  в  походе,  когда  каждый  рассказывает
истории из своей жизни, делится радостными событиями, мы вместе смотрим
интересные фото и видео,  сопереживаем.  А какие замечательные подарки с
изображениями моих любимых кошек я получила от своих единомышленниц-
подруг!!! Огромное спасибо!!!

Носсен  встретил  нас  старинными  зданиями,  освещенными  ярким  солнцем.
Понравилась „молоденькая“ (1917 года постройки) ратуша, старинные аптека и
церковь с такими великолепными порталом и круглым украшением, что просто
дух  захватывает  от  встречи  с  редкими  образцами  безупречного  романского
стиля. Необычный  факт:  на  протяжении  веков  Носсен  был  городом  без
городской стены, бургомистра и ратуши. Еще в 19 веке маленькой адвокатской
конторы с несколькими комнатами было достаточно для нескольких чиновников
городской  администрации.  Представляете,  какая экономия была!  И только в
1917 году Носсен получил свою ратушу, одним из последних в Саксонии! Замок
удобно расположен в самом центре города, он выглядит по-разному с каждой
дорожки, что ведет к нему: с моста один вид, от церкви совершенно другой.
Несколько интересных фактов: Носсен впервые упоминается в документах 1185
года  как  владение  майсенского  епископа,  которым управлял  рыцарь  Петрус
фон  Ноцин.  Скорее  всего,  он  получил  фамилию  от  названия  поселения,  а
название  имеет  сорбские  корни.  Слово  „Носно“  на  сорбском языке  означает
„поселение на выступающей части скалы“. У замка богатая история, с которой
мы  знакомились,  посещая  старинные  помещения,  разглядывая  экспонаты
выставки,  картины.  Замок  был  не  только  рыцарским  владением,  но  и
резиденцией  аббата  соседнего  монастыря  Альтцелла,  охотничьим  замком,
тюрьмой и местом для проведения заседаний суда, образовательным центром
для слабоумных девочек. В 1905 году центр ликвидировали, и в замке начали
строить  квартиры.  А  часть  замка  с  1954  года  стала  музеем.  Подробно
познакомились  мы  со  знаменитым  саксонским  разбойником  по  кличке  Липс
Тулиан  и  его  бандой  „Черная  гвардия!.  Но  я  не  буду  сейчас  эти  истории
рассказывать  –  расскажу  в  следующем  походе  тем,  кто  пойдет  с



„глобусовцами“,  такими  активными,  неугомоными,  любознательными  и
доброжелательными.  Заключительным  пунктом  нашего  путешествия  стал
монастырский  парк  Альтцелла  со  своими  руинами  и  уцелевшими
монастырскими  зданиями,  старинными  деревьями,  мавзолеем  и  легендами.
Полюбовавшись  всем  этим,  сфотографировавшись  в  знаменитых  воротах,
уставшие, но довольные, вернулись мы в Кемниц. И уже готовим новые походы,
ищем  интересные  цели,  собираем  саксонские  легенды,  составляем
„наполеоновские“ планы  на 2020 год. Присоединяйтесь – будет интересно !!!  


