„Глобусовцы“ в поисках синих крокусов
Снова с погодой какие-то фокусы:
Медленный дождь, словно тягостный сон.
Из-под земли рвутся синие крокусы Ты не грусти, будет новый сезон!
Будут вершины в серебряном инее
Выше звезды и прекрасней мечты,
А если что, так ведь крокусы синие, Самые лучшие в мире цветы!
Игорь Виноградский
Давно собирались мы полюбоваться роскошными
полянами цветущих крокусов в Дребахе, и вот,
наконец, когда „фокусы с погодой“ (из-за которой
вынуждены были перенести поход) закончились,
мы 10 апреля 2015 года в прекрасный, теплый,
солнечный день поехали в знаменитый Дребах.
Община, несмотря на свой „солидный“ возраст (первое письменное
упоминание в документах – 1386 год), смотрится молодо и ухоженно.
Увидеть массовое цветение крокусов нам, увы, не удалось – только
отдельные небольшие участки вместо огромных полей. Но зато мы узнали
столько интересных фактов и легенд про эти прекрасные цветы! Например,
как крокусы появились здесь. Жил в Дребахе в 17 веке пастор и врач Давид
Ребентрост (1614-1703). Когда с саксонским королём Иоганном-Георгом II
на охоте случился несчастный случай, то Ребентрост оказал королю первую
помощь и вылечил его. В качестве благодарности Ребентросту было
разрешено выбрать себе из королевского сада в Дрездене три растения. Он
выбрал крокус, птицемлечник (Milchstern) и
тисовое дерево (Eibe). И вот крокусы массово
разрослись по Дребаху, образовав обширные
прекрасные поляны.
Дальше мы «по полям, по лесам, по горам» пошли
из Дребаха в замок Шарфенштайн. По нашему
замыслу, мы должны были увидеть замок с
другой стороны, из леса, а не как раньше — со
стороны железной дороги. Мы наслаждались
отличной весенней погодой, просыпающейся
после зимнего сна природой, роскошными
пейзажами. И вот мы спустились с небольшой
горы
и
и
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Шарфенштайн – как картинка из сказки,
действительно «… выше звезды и прекрасней
мечты ...»! Впечатления — потрясающие! Как
сказал поэт Теофиль Готье:

В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,
Я к замкам уходить люблю средневековым:
Мне сердце радует их сумрачная тишь,
Мне любы острый взлет их черно-сизых крыш,
Угрюмые зубцы на башнях и воротах,
Квадраты стеклышек в свинцовых переплетах,
Проемы ниш, куда безвестная рука
Святых и воинов врубила на века ...
Константин Бальмонт тоже интересные строки о средневековых замках
написал:
Красивы замки старых лет.
Зубцы их серых башен
Как будто льют чуть зримый свет,
И странен он и страшен,
Немым огнем былых побед
Их гордый лик украшен.
Добравшись
до
замка,
мы
не
только
«облазили» все закоулки, но и прошли по горе
вокруг него. Жаль только, что в сувенирном
магазинчике такой «бедный» ассортимент —
ни тебе традиционных магнитиков, ни хороших
книг про замок, ни прочей сувенирной,
завлекательной для туристов продукции.
Брали
бы
пример
с
коллег
крепости
Кёнигштайн — ведь такая статья дохода
пропадает!
Предложить путешественнику
поддержать
своими
денежками
замок,
приобретая «сувенир на память» — это
солидно и взаимовыгодно! Посетив замок, и
познакомившись с его историей, уставшие, но
счастливые, мы уехали домой в Хемниц. Так в
нашем походе мы соединили природную
(крокусы)
и
рукотворную
(замок
Шарфенштайн) красоту.
Активисты Wanderclub „Globus“ планируют новые походы, выбирают
интересные цели и собирают информацию. Вы готовы пойти с нами ? Тогда
читайте наши объявления о следующих походах в газете «Глобус-информ» и
на нашем сайте www.globus-chemnitz.de
Галина Шаат-Шнайдер

