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Отчет о заседании клуба „Исток“  - 09.05.2018 
 
 09.05.2018 года в немецко-русском благотворительном обществе Святой 
Александры состоялась очередная встреча клуба „Исток“ на тему „Замки и парки 
вокру Лейпцига“. Провела мероприятие краевед  Елизавета Тумим. 
 
Это заседание клуба «Исток» пришлось на большой праздник 9 мая. В начале  своего 
рассказа Лиза Тумим поздравила всех гостей с 73 годовщиной победы над фашизмом.  
Надежда Александровна Оппенлендер, руководитель общества Святой Александры,  
прочла стихотворение К. Симоновой „Жди меня“ на немецком языке, в переводе Клары 
Блюм. 
 
Затем Л. Тумим начала свой рассказ о усадьбах и замках в Лейпциге и в его пригородах: 
Лючена, Гульденгосса, Делич, Махерн и других.  
 
Лючена  - один из прекраснейших и пейзажных парков в черте Лейпцига. Имение 
восходит к XIII веку и впервые упомянуто 1278 году; оно принадлежало мейсенским 
марктграфам.  
 
Имение Гульденгосса. Эта усадьба тоже была известна с XIII века (1285). Усадебный дом, 
который мы видим сегодня, это памятник  лейпцигского барокко, построенный в 1720 по 
проекту Иоганна фон Штернбаха. 
 
Старинное  дворянское имение Махерн, принадлежавшим графам Линденау. Старейшая 
часть дворца - два корпуса под прямым углом и круглая башня с винтовой лесницей, 
воздвигнуты в 1566 году. После реставрации 1992/1993 - это отель и ресторан, где при 
желании можно заказать праздничные мероприятия, например, свадьбу в стиле барокко и 
т.д. 
 
Замок Люцен был построен в конце XIII столетия. Он передавался из рук в руки до тех 
пор, пока уже в  начале XX века не перешел в руки государства, которое устроило в нем 
музей. Большая часть отведена под освещение битвы при Лютцене - одного из 
крупнейших событий  Тридцатилетней войны. В этой битве, случившейся 6 ноября 1632 
года, погиб шведский король и полкодец Густав II Адольф. 
 
В ходе беседы ведущая ответила на многочисленные вопросы участников клуба. 
  
В заключении мероприятия гости тепло благодарили Елизавету Тумим за проведенную 
познавательную и очень интересную беседу. 
 


