Прогулка по февральскому лесу
Мне в лесу так дышится легко,
И кружатся мысли, как снежинки.
Оседая в сердце глубоко,
Из стихов сплетая паутинки.
Нагуляюсь дОсыта в лесу,
Надышусь, нарадуюсь сегодня.
И домой с собою унесу
Этот чистый воздух новогодний.
Светлана Комогорцева
Задумали неугомонные и креативные „глобусовцы“ в
своём февральском походе соединить зимний лес,
искрящийся под солнцем лёд и погружение в саксонскую
историю. Для этого 24 февраля 2018 года выбрали окрестности города ПокауЛенгефельд.
Через город протекает река Флёа, которая делит Рудные горы на восточную и
западную часть. А прямо над остановкой поезда возвышается замок
Рауенштайн, построенный в 12 веке для защиты торговых путей и переправы
через реку Флёа. В замке сейчас живут потомки философа и литератора
Хердера, и он закрыт для посещения, что не помешало нам познакомиться с его
историей, с его сагой о „человеке в сером плаще“ и налюбоваться видами замка
с различных точек нашего похода.

Далее нашей целью было водохранилище
Зайденбах, построенное с 1929 по 1933
годы, которое так красиво смотрится,
когда
спускаешься
к
нему
с
возвышенности. Искрящийся под солнцем
лёд слегка потрескивал, нагреваясь от
тёплых лучей, а ветер издавал необычные
звуки, отражавшиеся от окружающих
озеро гор. Мы зорко оглядывали камни под
ногами – ведь это единственное место в
Германии,
где
в
горных
породах
встречаются гранаты, у которых внутри
микроскопические алмазы! Но гранаты
нам не попались ...
Мы прошли по плотине и углубились в
зимний лес. Быстро вывела нас тропинка
на берег реки Флёа. Интересным был
контраст на разных берегах реки – на
нашем берегу солнышко даже в такую
погоду прогрело лес, снега почти не было,
а на другом берегу была тень, снег, иней и полное ощущение зимней сказки.
Самым
впечатляющим
(для
меня)
моментом
было, когда мы шли по
мостику вдоль реки –
справа был бурлящий
поток,
а
слева
–
замерзшая часть реки и
скалы. Природа в Покау
прекрасна,
а
с
шахтерской
историей
древнего
(первое
упоминание
в
документах - 1323 год)
города
ПокауЛенгефельд мы познакомились еще в 2010 году, когда посетили с „Глобусом“
технический музей „Kalkwerk Lengefeld“.
Зимние походы – прекрасная часть туристической жизни, они заряжают
позитивом, показывают красоту природы и еще долго потом будут
вспоминаться их хорошие моменты. А мы уже готовимся к следующему походу
– ведь сокровища саксонской природы необьятны, и столько еще впереди
непознанного, интересного и замечательного!!! Присоединяйтесь

