
Путешествие в средневековье

Интеграция – это не только изучение немецкого языка и поиск работы, это 
ещё и знакомство со страной. Поэтому туристический автобус ИЦ «Глобус»  
регулярно отправляется в самые живописные уголки Германии, где каждый 
камень хранит следы истории.

Айзенах  -  маленький  городок  в 
Тюрингии.  Знаменит  он, главным  
образом,  Вартбургом  -  замком  и 
автомобилем. Попадая  в  ухоженный  
зелёный  городок,  словно 
оказываешься в старой-старой сказке. 
Вот старинные ворота – Nikolaitor.  От 
памятника Лютеру по Karlstraße идём 
к  городскому  замку.  Перед  ним  – 
фонтан  с  золотой фигурой  св.  
Георгия... Несколько  шагов  от  

центральной  площади  –  и  мы  уже идём  по  Luterstraße,  которая  ведёт,  
конечно  же,  к  домику Мартина Лютера, основоположника немецкого  
протестантизма,  который  в  Германии  почитается  наряду с  двенадцатью  
апостолами. Домик фахверковый, на фасаде – мемориальная доска, рядом – 
кафе, которое так и называется: «Bibel-Cafe im Lutherhaus». Здесь он жил в
семье Готта, учился в семинарии, подрабатывая в церковном хоре. Много  
позже преследуемый церковниками Лютер скрывался в замке Вартбург, где 
за десять месяцев перевёл на немецкий язык Библию. И это предмет особой 
гордости  горожан. Оказывается,  в  Айзенахе  родился  великий  Иоганн  
Себастьян Бах. А вот и тот самый домик, сияющий солнечной охрой. Сегодня 
перед  ним  бронзовеет памятник  великому,  а  в  домике  –  музей,  рядом  
пристроен концертный зал,  где звучит его музыка.  Конечно же,  нельзя,  
побывав  в  Айзенахе,  не  посетить замок  Вартбург  –  самый знаменитый и  
самый загадочный из немецких замков,  где 800 лет назад звучали песни  
миннезингеров, где жила святая Елизавета Тюрингская, супруга ландграфа, 
строившая больницы для бедняков. И с обзорной площадки которого весь  
город – как на ладони. 

Всё  ещё  под  впечатлением  от 
средневековых  сводов, мы  покидам  
замок  и  направляемся  на  юг,  в 
Верхнюю Франконию,  в  Бамберг,  
попав  в  который,  вы оказываетесь  в  
Средневековье.  И  это  не 
преувеличение,  с  1993  года  Бамберг 
включён  в списки  ЮНЕСКО  как  
памятник архитектуры.  Причём весь,  
целиком.  Самое сильное  впечатление вы  получаете,  начав знакомство  с  
городом с  Соборной  площади. Мощёная камнем, она  сразу  погружает в  
атмосферу средневековья... Сам собор был построен уже в 13 веке,  хотя  



остроконечные шпили его четырёх башен водружены во времена барокко.  
Там  похоронены легендарные  правители  города,  причисленные к святым  
Генрих II и его супруга Кунигунда. На крышке гробницы – изваяние их фигур 
в полный рост. Там же, в алтарной части собора похоронен Папа Римский  
Клеменс II.  Единственный из Пап, захороненный вне Ватикана. А у стены,  
отделяющей неф от главной части, высится фигура Бамбергского всадника.
Гениальное творение неизвестного скульптора XIII века. Надо сказать, что  
Бамберг  –  город  столичный,  там жили  короли  Франконии,  там  же  
находилась  и резиденция  архиепископов.  Только  в  начале  XIX  века  
Франкония утратила независимость и стала частью Баварского королевства.
Во всех зданиях, окружающих Соборную площадь, сейчас находятся музеи,  
а во внутреннем дворе Новой резиденции – роскошный розовый сад с видом  
на монастырь Михаэльсберг. По  извилистым  улочкам  спускаемся  к  реке  
Регниц, разделённой  островом  на  два  рукава.  Архитектурный шедевр  и  
визитная карточка Бамберга – здание старой ратуши, повисшее над водой и 
соединяющее два моста – Верхний и Нижний. И хотя сам городок невелик,  
всего 70 тысяч жителей, но каждый второй в Германии мечтает там жить.

Мы уезжали домой, в Хемниц, мечтая о новых путешествиях.

Светлана Коростышевская


