Замок Крибштайн - майское «погружение» в Средневековье
Прекрасен здесь вид Эльбы величавой,
Роскошной жизнью берега цветут,
По рёбрам гор дубрава за дубравой,
За виллой вилла, летних нег приют.
Везде кругом из каменистых рамок
Картины блещут свежей красотой:
Вот на утёс перешагнувший замок
К главе его прирос своей пятой.
Петр Вяземский
Активные,
жизнерадостные
и
неугомонные
«глобусовцы»
всегда
используют
любую
возможность совместить прогулку по живописным
местам,
посещение
интересной
достопримечательности и что-нибудь праздничнотеатрально-активное. Вот и в нашем майском
походе мы прошли замечательными дорожками от
городка Вальдхайм до замка Крибштайн, налюбовались речными пейзажами
речки Чопау (ничуть не менее величавой и прекрасной, чем Эльба в стихах
поэта Вяземского) и побывали на средневековом рыцарском празднике в замке
Крибштайн. Заразившись азартом красочного праздника, женская половина
нашего туристическо-рыцарского отряда постановила: к следующему разу
сошьём себе средневековые наряды, возьмём их с собой в походные рюкзачки,
а потом будем «блистать» на очередном средневековом мероприятии! А наши
джентльмены по-рыцарски опекали нас, помогая в походе преодолевать
поваленные на тропу деревья.
Итак,
наше
путешествие
началось утром 12 мая, когда
нудный
дождик
сменился
сначала облачной погодой, а
потом и вовсе выглянуло ясное
ласковое солнышко. Вальдхайм городок небольшой (всего-то 9
тысяч
жителей),
старинный
(первое
упоминание
в
документах - 1198 год). Пройдя
от вокзала к речке Чопау, мы
залюбовались - как красиво
ратуша отражается в речной
воде, по которой величаво
проплыл мимо нас лебедь!
Прогулка по лесу вдоль реки
была неутомительной.
Немного интересной информации о городе Вальдхайм: в его окрестностях
находилось единственное в Германии месторождение редкого минерала
призматин. Или из современной жизни: до сих пор в городе работает фабрика
по производству косметики (основана в 1852г.), которая сначала делала только
мыло и зубную пасту, а позже производила более 800 разных видов
косметических средств. Продавала их в Европе, Северной и Южной Америке,
Южной Африке. А современное название этой фирмы - Florena.

Творческим
человеком
был
уроженец
Вальдхайма,
предприниматель Генрих Хуфт,
придумавший в начале 50-х
годов 20-го века принцип BOB Bauen ohne Bindemittel (строить
без строительного раствора ).
Строительные
блоки
скреплялись между собой за счёт системы пупырышек и углублений. Сначала
это было задумано в качестве учебного пособия для специалистов по
строительству, чтобы экономить строительные материалы. А позже идея была
использована в знаменитой игрушке для детей Bausteine фирмы Kingstones.
Конечно же вызывает уважение и интерес житель
города Александр Нерослов - художник (одна из
его выставок называлась «Картины мечтателя»),
герой Сопротивления и борец с нацизмом.
И вот наконец вдали показались башни замка
Крибштайн, построенного в 14 веке. Замок
возвышается на крутой скале, которую с трёх
сторон омывают воды реки Чопау. С четвертой
стороны выкопан глубокий ров. Несмотря на
частую смену владельцев и то, как каждый из них
стремился замок перестроить, удалось сохранить
его готический внешний вид до наших дней.
Крибштайн по праву считается самым красивым
рыцарским замком Саксонии. Посетите этот
чудесный замок, полюбуйтесь его интерьерами,
резной
мебелью,
интересными
печками
в
рыцарско-замковом стиле…
Расскажу вам связанную с замком и поразившую меня легенду о верных жёнах.
В 1415г. маркграф Фридрих осадил замок Крибштайн, где находились рыцарь
Дитрих фон Штаупиц с женой и
свитой.
Жена
рыцаря
фон
Штаупиц попросила маркграфа
Фридриха разрешить женщинам
покинуть замок с самой дорогой
вещью,
которую
они
могут
унести.
Когда
маркграф
Фридрих соглашался, он думал,
что женщины имели в виду свои
драгоценности,
украшения…
Каково же было его удивление,
когда на следующее утро ворота
замка открылись, и маркграф
увидел жён, которые несли на
спинах
своих
мужей!
Эта
верность
настолько
тронула
душу маркграфа Фридриха, что
он даровал жизнь своим противникам. В замке есть картина, посвящённая этой
легенде.

Осмотрев помещения и капеллу чудесного замка Крибштайн, мы спустились во
двор по широкой парадной лестнице. А там уже шумел средневековый
праздник. Можно было послушать старинную музыку, попробовать разные
вкусности, например, салями с лесными
орехами, или салями с виски. Многие
посетители были в нарядах под старину,
мальчики
щеголяли
с
деревянными
мечами и щитами, всем желающим
предлагали пострелять из лука… И
конечно был обещанный рыцарский бой.
Лично я бой «проворонила», но с рыцарем
всё-таки сфотографировалась.
А далее лесными тропами мы спустились
к
озеру-водохранилищу.
Там
была
музыка,
мороженое,
а
желающие
катались на пароходике.
В июне открывается театральный сезон на сцене у озера. Например, можно на
свежем воздухе посмотреть оперетту Фрау Луна композитора Пауля Линке, или
концерт Кельтские ритмы Ирландии, или сказку Волшебник страны Оз.
Поход удался! И уже зреют новые идеи для следующего. Ведь столько
интересного жаждет встречи с нами!
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