
Нить Ариадны: Путеводитель ~ Германия ~ Бонн ~ Старое Кладбище

Старое Кладбище - Alter Friedhof. Заложено в 1715 году по приказу курфюрста Йозе
фа Клеменса
сразу за городской крепостной стеной. Кладбище предназначалось для солдат,
оборонявших бастион 
Штернтор (Sterntor)
. В наши дни это почти центр 
Бонна
. Проект кладбища создан ландшафтным архитектором 
Петером Йозефом Ленне
. Здесь захоронены знаменитые музыканты, видные немецкие ученые и государственные
деятели. Среди них композитор 
Роберт Шуман и его жена Клара
, 
композитор Вильгельм Вестмайер
, 
учитель Бетховена Франц Антон Рис
, профессора 
Боннского университета
, среди которых 
Эрнст Мориц Арндт и Август Вильгельм Шлегел
ь, а также 
жена поэта Фридриха Шиллера Шарлотта Ленгельфельд (Charlotte von Lengefeld) и
их сын Эрнст фон Шиллер
, 
поэтесса и "муза" Рихарда Вагнера Матильда Везендонк (Agnes Mathilde
Wesendonck)
, 
мать Людвига ван Бетховена - Мария Магдалена Бетховен
, 
сестра Шопенгауэра, Адель Шопенгауэр
и 
русская пианистка Элла Адаевская
. На
могиле жены художника 
Августа Маке
установлен и мемориал самому Маке
, погребенному неизвестно где...

  {vsig}germany/bonn/alter-friedhof{/vsig}

Одно из самых знаменитых строений кладбища – готическая капелла святого Георга (XIII
век), перенесенная сюда в 1846 - 1847 годах из местечка Рамерсдорф в окрестностях
Бонна. Платанам, растущим вокруг капеллы, более 150 лет!
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Надгробные памятники созданы преимущественно представителями берлинской школы.
Особое место среди них занимает надгробие историка Георга Нибура и его жены
Маргарет, созданное по проекту Карла Фридриха Шинкеля по заказу прусского
наследного принца Фридриха Вильгельма IV и надгробие на могиле Роберта Шумана его
жены Клары, созданное по проекту Адольфа фон Донндорфа в стиле итальянской
усыпальницы раннего Возрождения.

Здесь можно найти памятник Шлегелю, поэту и немецкому критику, одному из
родоначальников немецкой санскритологии.  Еще одно известное имя - Эдуард Дельман
(1880 - 1896), немецкий мореплаватель. А также -  Адель Шопенгауэр (Adele
Schopenhauer) — немецкая писательница, дочь писательницы Иоганны Шопенгауэр и
сестра философа Артура Шопенгауэра; Элла Адаевская - русская пианистка,
композитор. на могиле Марии Магдалены Бетховен, ушедшей из жизни когда ее сыну
исполнилось всего 17 лет сохранилась надгробная эпитафия композитора - "Она была
моей дорогой матерью, моей лучшей подругой"...

Старое кладбище официально закрыто для новых погребений с 1884 года. С тех пор и
до конца XX века здесь могли быть похоронены только потомки погребенных или
почетные граждане Бонна. При входе установлена схема кладбища с указанием
местоположения могил знаменитостей.

Открыто для посещений с 10 до 18 часов. 

  Bornheimer Strasse  

  Пока нет...  

Пока нет...
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