«Этюд в серебряных тонах»
Некоторые наши походы напоминают детективные истории в стиле Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Загадки,
приключения,
информация
к
размышлению
для
дедуктивного
метода
–
всего этого хоть отбавляй!
В этот раз нам предстояло
распутать
загадки
старинной
серебряной
шахты.
Таинственное
название «Alte Hoffnung»
(Старая надежда) обещало
интересные
истории
и
шахтёрские
саги,
связанные
с
горными
духами,
гномами,
кобольдами
и
другими
персонажами Рудных гор.
Ясным весенним днём 2 апреля 2016 года, сооблазнившись необычной
рекламой,
движимый
азартом
разновозрастный
отряд
«глобусовцев»
отправился в серебряную шахту «Alte Hoffnung Erbstolln». Уж очень
привлекательной показалась нам идея экскурсии на лодках по лабиринтам
старой штольни! Мы были в разных шахтах, но так в подземных мирах мы ещё
не «отдыхали»!
И сразу же начались приключения - ведь сокровища Рудных гор так просто не
показываются. К шахте вела запутанная дорога, весьма схематично
изображённая на старой, пожелтевшей от времени карте. Но мы, применив
дедуктивный метод (а также телефон и навигацию), всё-таки нашли её. Нас
встретили местные «хранители серебряных сокровищ», одели в разноцветные
кители, вооружили касками и фонариками, и всё это с такими таинственными
лицами... И только тогда до нас дошло: предстоит нешуточное испытание и
легко добыть серебро не получится. А обещанное плавание на лодках в недрах
старой шахты – дело серьёзное!
Шахта сама по себе уникальная - она расположена на горном хребте, который
огибает река Чопау. Уже в 14 веке шахтёры углубились в гору ниже уровня
воды в реке на 60 метров, из-за чего остро встала проблема отвода воды из
шахты. К середине 19 века было найдено техническое решение, и шахтёры
смогли углубиться уже на расстояние около 300 метров.
В 1886г. шахту закрыли, т.к. добыча стала невыгодной. В 1976 энтузиасты
решили открыть её для туристов, потратив колоссальные усилия (более 150
тысяч неоплачиваемых рабочих часов) и немалые деньги. Когда
добровольцы при расчистке шахты нашли запечатанную воском старую
бутылку, то первой их мыслью было: «Ммм, старинный алкоголь, интересно!» На
самом деле в бутылке находился официальный документ столетней давности,
сообщающий потомкам, что добыча здесь прекращена. Такая традиция.
Интересно было погрузиться в историю добычи серебра в Рудных горах,
начиная со Средневековья. В стародавние времена здесь работали даже дети!

Начиная с 10 лет, они трудились наверху на сортировке руды. А с 14 лет после
обучения могли уже работать и под землёй...
И вот такой долгожданный момент: мы спустились к подножию горы, перед
нами распахнулись ворота в таинственный подземный мир, и началась посадка
в лодки. Ура, плавание под низкими
сводами началось! Даже Шерлок Холмс
и доктор Ватсон заблудились бы в этом
подземном многоуровневом лабиринте.
Но мы, чётко выполняя указания
проводников, преодолели всё: и дорогу
на лодках, и низкие отрезки шахты
(где
нам
приходилось
идти
согнувшись), и сюрпризный подъём
вверх...
Мы
ознакомились
с
интересными
подробностями ежедневного труда горняков. Высота пробиваемых ходов была
максимум 150см - работать приходилось в полусогнутом состоянии. Каждые
полчаса меняли металлический наконечник кирки – он сбивался о камень и
становился негодным. Поэтому, уходя в забой, шахтёр нёс с собой необходимое
количество таких наконечников для кирки, замена которых помогала
приблизительно отсчитывать время под землёй. А когда экскурсовод сообщила
нам, что за смену тяжелейшего труда шахтёр углублялся в породу всего на 1-2
сантиметра – на меня лично это произвело огромное впечатление! Наверное,
точнее всех о нелёгком шахтерском труде сказал в своих стихах В.С. Высоцкий:

Но нас, благословенная Земля,
Прости за то, что роемся во чреве.
Не бойся заблудиться в темноте
И захлебнуться пылью - не один ты!
Вперед и вниз! Мы будем на щите –
Мы сами рыли эти лабиринты!
Нам предстояло подняться наверх из
лабиринтов шахты необычным для
нас, но привычным для местных
горняков способом – по старым, узким,
ржавым,
скользким
железным
лестницам, неприятно шатающимся
под
нашим
весом…
Поддерживая друг друга нервными
шутками-прибаутками и с трудом
осилив первую лестницу, мы вдруг
узнали (О, Боже!), что до выхода на
поверхность
нам
предстоит
преодолеть
ещё
четыре
таких
пролёта!!! И снова на ум приходит отрывок из стихов Высоцкого: «Не космос
- метры грунта надо мной…»
Наконец, пробравшись наверх сквозь метры скалы, мы выходим из штольни. Как
хорошо и радостно на душе! Птички поют! А испачканные руки серебрятся под
солнечным светом – как бы напоминают о том, какие сокровища здесь
добывали…
Мы всё-таки нашли свои сокровища Рудных гор. «Какие?» – спросите вы. А

пойдёмте вместе в следующий поход, и мы всё вам расскажем!..
Айда с нами – не пожалеете!
Галина Шаат-Шнайдер
Нам очень повезло с погодой – весенний солнечный день. Как по заказу! Поход
в этот раз был необычным. В пещеру (вернее, не в пещеру, а в бывшую шахту, в
которой раньше добывали серебро и медь) мы не просто зашли, а «вплыли» на
лодках с нижнего уровня. Мы
были в восторге и чувствовали
себя настоящими спелеологами!
Казалось,
что
опасности
и
необычные
приключения
подстерегают на каждом шагу.
Нас
познакомили
с
инструментами,
которыми
работали шахтёры. Оказывается,
одного
зубила
хватало
на
полчаса
работы,
и
каждый
шахтёр, заходя в шахту, тащил
ещё за собой 16 штук для 8часового рабочего дня.
Когда
мы
«выбрались»
из
подземелья,
смогли
понастоящему оценить красоту
солнечного
весеннего
дня.
Около часа мы шли вдоль
бурлящей
речки.
Вокруг
–
благоухающая
расцветающая
весна.
Море
необычных
незабываемых впечатлений!
А ещё мы видели настоящую
икру лягушек – первый раз в
жизни!.. Ждём новых походов!

Ирина Кизир

