Походы бывают разные …
Гид группе туристов:
- Мы нашли тот самый маршрут, по
которому Иван Сусанин вел поляков.
Туристы:
- Да врете, небось.
Гид:
- Это абсолютно точно. Второй год
уже группы отправляем, ни одна не
вернулась.
(народное творчество Интернета)
Лето для нашего Wanderklub „Globus“ складывается
удачно – июньский и июльские походы состоялись,
несмотря на „происки вируса в короне“, все туристы
вернулись домой. Походы получились разные –
июньский, „лесной-полевой-черешневый“ и июльский,
„ознакомительный-с-наследием-Юнеско“. В июне был
задуман интересный маршрут: пройти вдоль речки
Zschopau от Steina (часть города Hartha) до небольшого
города Waldheim. В Waldheim мы уже были, когда в мае 2019 года посещали средневековый
праздник в замке Крибштайн. Мы шли по интересной и такой разной местности: то лес, то
поле, то подъем, то спуск. Делая паузы по дороге, знакомились с историей этих городков, их
достопримечательностями, биографиями замечательных людей, живших здесь.
Несколько интересных фактов: Город Hartha расположен в центре треугольника между
городами Leipzig - Dresden - Chemnitz, каждый из которых находится на расстоянии около 50
км. Hartha впервые упоминается в документе в 1223 году. Генрих фон Харт и его брат
Альберт фон Герсдорф упоминаются в этом году в документе, выпущенном королем
Генрихом IV в Альтенберге в качестве свидетелей по правовому спору. A Waldheim как
лесное поселение впервые упоминается в документах в 1198 году. 25 апреля 1813 года
Наполеон Бонапарт прошел через Waldheim дальше на восток, а 25 октября возвращался
через Waldheim в сторону Франции. В его свите было 15 маршалов и генералов, ночевал
Наполеон в доме суконных дел мастера Риле. Этот дом после реставрации в 2017 году стал
городским музеем. Издалека мы увидели башню
Kirche St. Nicolai – 1336 года постройки, которая
сначала была на площади перед ратушей, но после
двух пожаров церковь восстановили в конце 19 века
на новом месте. Проходили мы рядом с двумя
интересными виадуками. Diedenhainer Viadukt и
Heiligenborner Viadukt были построенны в 1852 году.
Первый - высота 52 метра, длина 153 метра и состоит
из двух больших и 13 небольших арок. Второй высота 41 метр, длина 210 метров. Интересно было
узнать историю жившего в городе художника
Александра Нерослова (1891-1971), но он достоин
отдельной большой статьи. Погода почти все время
была хорошая, и нас особенно порадовала вкусная
черешня, кототой мы полакомились по дороге. И
даже внезапно начавшийся проливной дождь,
сопровождавший нас уже по дороге от реки к вокзалу,
не испортил нам настроения – ведь настоящие
туристы „вооружены до зубов“ - плащи-дождевики и
зонтики всегда есть в наших рюкзаках.

Поездка в Naumburg планировалась уже давно – ну как было не посетить город,
знаменитый своим собором, красиво расположенный на
реке Saale в самом центре винодельческого района
Saale-Unstrut. Даже дождь, который обещали в прогнозе
погоды, не остановил активных, жизнерадостных и
азартных „глобусовцев“. И вот мы достигли своей цели –
старинный (впервые упоминается в документах в 1012
году) город Наумбург. Собор 1042 года постройки
поразил даже таких бывалых туристов, как мы.
Великолепные скульптуры, огромные витражи, колонны,
капители которых были украшены каменными листьями
и плодами, настолько достоверно изображенными, что
выглядели, как настоящие! Очень необычно смотрелись
перила всех лестниц, украшенные сценками из
маленьких
металлических
скульптур.
Например,
различные животные и птицы, устремившиеся к святому
Франциску, или Ева с Адамом в раю, или чертики на
змее. Очень много информации можно получить, слушая
во время посещения аудиогид. Понравилась выставка
„Ута и Нина“, где авторы сделали парные фотопортреты
современных известных людей, похожих на какие-то
скульптуты собора. Например Нина Хаген похожа на
знаменитую
средневековую
Уту
(почитайте
информацию о ней – не пожалеете). Среди
современных знаменитостей был даже портрет
Горбачева и его „старинного двойника“.
С трудом вырвавшись из-под „средневекового
обаяния“ старинного собора, мы пошли на ратушную
площадь. Сколько интересных старинных, богато
украшенных домов повстречалось нам по дороге! И
вот мы возле ратуши, любуемся характерными арочными эркерами с узором поздней
готики, которые украшают не только ратушу, но и несколько других зданий на рынке. Дом,
где останавливался Мартин Лютер с соратниками, аптечный музей, церковь св. Венцеля и
фонтан, изображающий веселого Венцеля – все создает о городе хорошее впечатление.
Рядом с хорошими страницами в истории города, здесь же, в центре – следы трагедии. На
восточной стороне рынка арка ведет в Jüdengasse. С 1350 года Jüdengasse был жилым
районом наумбургских евреев. В 1440 году в Наумбурге было зарегистрировано 22
человека.
По
инициативе
наумбургского
епископа
и
саксонского курфюрста Фридриха
евреи были изгнаны из всех
саксонских городов в 1494 году и,
следовательно, также из Наумбурга.
Здания,
использовавшиеся
для
религиозных
обрядов,
были
полностью
разрушены.
Предшественники Гитлера ...
Начавшийся сильный дождь не смог
нарушить наши планы – посмотреть
Marientor
–
сохранившиеся
средневековые городские ворота и
кусочек двойной городской стены.
Интересно было видеть дома находчивых горожан, построенные прямо на остатках
крепостной стены! Marientor являются единственными сохранившимися городскими

воротами Наумбурга и редким примером системы двойных ворот с внутренним двором. Они
были созданы в начале 14 века.
Наумбург произвел хорошее впечатление.
Понравились
не
только
достопримечательности, но и обилие
разных цветов. Особенно хороши были
желтые, вкусно пахнущие лилии, которые
можно
было
увидеть
в
Наумбурге
практически везде, даже вдоль трамвайных
путей.
Возвращаясь домой, в поезде „глобусовцы“
уже обсуждали возможные цели следующих
походов, строили планы.
И напоследок – вместо приглашения пойти с
„глобусовцами“ в следующий поход –
парочка „туристических“ анекдотов:
- По туристам! - воскликнули рюкзаки и
захихикали.
- Если с заядлого туриста неожиданно снять
рюкзак,
то
он
тут
же
упадет
лицом в землю.

