
Тарандт – незабываемые руины

Руины замка скоро зарастут
Травою сорной и забвением полным.
А жизнь ещё вчера дышала тут.
Вот та тропинка, что вела к часовне.
Сквозные двери... в них вишнёвый сад.
От лестницы остались три ступени.
Давай шагнём на сто шагов назад.
И попадём в другое измерение. 

Галина Щербакова

Тарандт  давно  привлекал  внимание
туристов-“глобусовцев“интересными  руинами,
которые можно увидеть, когда едешь на поезде

в сторону Дрездена. Они мелькают в поле вашего зрения на короткое время, но
этого вполне достаточно, чтобы загореться интересом, задаться целью узнать как
можно  больше.  Некоторые  из  нас  уже  предприняли  попытки  покорить
Тарандтский лес, добрались до охотничьего замка  Грилленбург,  но в этот раз
нашей целью был центр Тарандта с его знаменитыми развалинами, а на „дессерт“
-  лесная  прогулка  вдоль  речки  Wilde  Weißeritz,  или,  как  переводится  это
название с сорбского „дикая Быстрица“.  Поход наш состоялся 13 февраля 2016
года, в день, несказанно порадовавший нас солнечной и дружелюбной погодой.
Нам захотелось посетить Таранд именно в этот юбилейный для него год ( 800 лет
первого упоминания в документах – грамоте 1216 года).  

Дорога от вокзала быстро привела нас в центр города и
здесь мы увидели „незапланированную руину“ - ратушу к
юбилею города решили капитально отреставрировать, и с
дырами в крыше, в лесах, выглядела она соответственно.
Мы решили посмотреть, чем порадует туристов  „Tourist-
Info“,  но  были очень  разочарованы.  Юбилейный год  –  и
ничего,  даже простеньких флайеров о истории города,  о
его достопримечательностях, о знаменитых горожанах не
было … И на  сайте города интересной информации „кот
наплакал“. А так хотелось бы больше узнать о основателе
замка Тарандт -  о  вассале маркграфа майсенского, дворянине по имени Бориво
де Тарандт, выходце из южного Тироля.  И об антифашистской группе, которую
возглавлял  местный  лесничий,  Вилли  Хайденрайх,  судьбах  участников  этой
группы. Как точно выразилась поэтесса Галина Куликова: 

„ … Но мы не сможем к вам - сюда вернуться.
Мы станем лесом, утренней росой
И милыми цветами полевыми...
Вы, после нас, возьмите это всё,
Чем мы дышали, берегли, любили.
Узнайте наши лица, имена...
О нас потом припомнят ваши внуки … „

http://www.stihi.ru/avtor/vilenovna


Мы шли по центру маленького (5400 жителей), но такому уютного Тарандта. Вам
слово  „Тарандт“  ничего  не  напоминает  ?  А  вот  ученые  считают,  что  это
исказившееся в веках слово „Granaten“ - „гранаты“, ведь недаром на старом гербе
города  была  ветка  гранатового  дерева  вместе  со  спелым  плодом.  Ну  а
изображение руин было на старом и есть на новом гербах Тарандта. 

Подъем  на  гору  к  руинам  и
расположенной рядом церкви довольно
удобный  и  хорошо  оборудованный.
Интересна  судьба  замка  Тарандт.
Первоначальный вариант,  построенный
в  „южнотирольском“  стиле
окончательно  достроил  майсенский
маркграф  Дитрих  по  прозвищу
Угнетенный  (второй  сын  маркграфа
Отто  Богатого,  памятник  которому  вы
видели,  когда  ездили с  „Глобусом“  во
Фрайберг). Этот замок в 1224 году был
частично разрушен во время штурма. С
1240  по  1256  годы  часть  замка

восстановили,  здесь  жила  вдова  -  саксонская  герцогиня  Сидония  (кто  был  с
„Глобусом“ в Майсенском замке – видел фреску с изображением свадьбы Сидонии
и саксонского герцога Альбрехта). А в 16 веке замку опять не повезло – он сгорел
от удара молнии, и тогдашний саксонский курфюрст Август отдал остатки замка
во владение тарандтской общины и разрешил его разбирать, что окончательно
„добило“ бедный замок – его начали растаскивать „по камушку“. Как было сказано
в стихах поэтессы Sabo:

Разрушен замок, стены снесены,
А ведь на них была людей надежда,
И, прежде грозных, башен жалкий вид
Уже не устрашит врага, как прежде.

От рыцарей остался только прах,
Покрыты ржавчиной мечи и латы —
Хозяева их спят давно в земле,
На камне не оставив даже даты…

...Был крепостью, защитой от врагов,
Но стал не нужен и забыт, увы,
И под тяжёлыми ударами веков
Разрушен замок, стены снесены…

Но не все так печально было дальше. В конце 18 века, когда в культуре правил
„сентиментализм“  -  чуства  главнее  разума,   романтические  развалины  замка
привлекли  в  городок  немалое  количество  тогдашних  туристов.  Начало  этому
интересу положили известные художники того времени: Людвиг Рихтер и Каспар
Давид Фридрих, не раз изображавшие руины замка на своих картинах. В городе
побывали  Шиллер,  Гёте  и  другие  известные  личности.   В  2013  году  было
проведено санирование руин замка. 



Тех,  кто  поднимается  к  замку  и  проходит  в  арку
крепостной стены, встречает  Bergkirche „Zum heiligen
Kreuz“ -  Церковь святого Креста. Эту церковь строили с
1626 по 1629 годы на остатках крепостной стены нижней
части замка Тарандт. В 16 веке замок сгорел после удара
молнии, сгорела и маленькая замковая капелла, а портал
романского  стиля  этой  маленькой  капеллы
(приблизительно 1250 года) вы можете увидеть и сегодня.

Когда вы преодолеете несколько
ступенек и попадете в замок, то
потрясающий  вид  на  город
открывается  !!!  И  сверху,  с
„балкона“  можно  как  следует
рассмотреть  вторую  знаменитую
городскую  руину  –  Schloss
Tharandt -  дворец  Тарандт.  Как
сразу же заметили наши туристы
–  внешний  вид  не  типичен  для  Саксонии.  Верно  -  этот
городской  дворец  в  стиле  поздней  английской  готики,
стиле  династии  Тюдоров  был  построен  в  1858-1861  гг.
скульптором  Ариелем  графом  фон  Реке-Фольмерштайн
(Ariel Graf von der Recke-Volmerstein) на месте своего
загородного дома. С 1937 по 2000 гг. здание находилось в
собственности государственных учреждений, а с  2002 г
находится  в  частной  собственности.  Но  как  же  дворец
просит  о  ремонте  !!!  Можно  представить,  насколько  он

будет прекрасен после реставрации !!!



Спустившись с горы, мы ушли пешеходной тропой в лес.
Слева шумела речка Wilde Weißeritz, дорожка, вначале
узенькая, становилась все шире и удобнее. Жаль, что
знаменитые  обитатели  этого  леса  –  огненные
саламандры – спали „зимним сном“ в своих норках, и мы
их  не  увидели.  Но
прогулка  по  лесу   и
прекрасная  погода
создали нам хорошее
настроение.  Делая
привал,  мы  увидели
странную,  но  очень
смешную  картину  –
кто-то  забросил  на
дерево ботинки, и они
повисли  на  ветке!
Сколько  шуток  и
веселых
предположений
вызвала эта картина! 

Закончился  наш  поход  на  вокзале  Freital  -  Hainsberg  West .  Не  все
достопримечательности Тарандта мы „покорили“, оставили немножко на будущее.

Туристы-„глобусовцы“  всегда  полны  неожиданых  идей,  интересных  задумок  и
пешеходных маршрутов. Следите за нашими объявлениями и присоединяйтесь. А
впечатления, приключения и „страшные сказки“ вам обеспечены.

Галина Шаат-Шнайдер
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