Наше знакомство с одним из старейших замков Саксонии
Там на горе,
старый высится замок,
Держат башни его
собой небосвод,
Вольно ветер гуляет
между каменных арок,
И кружит во дворах
пыль веков хоровод.
Типальчук Евгений
Весна – это время, когда старые саксонские
замки особенно привлекательно выглядят среди молодой листвы и цветущих
деревьев. Тем более, если замок находится в городе, который в народе
называют „die Blütenstadt auf dem Berge“ - „цветущий город на горе“.
Целью нашего майского похода стал замок Мильденштайн, расположенный в
небольшом городе Ляйсниг. Приехав в Ляйсниг 14 мая 2017 года, мы от вокзала
начали
знакомиться
с
его
богатой
и
древней
историей,
его
достопримечательностями. Вспомнили мы и уроженца города, генерала
инфантерии
Фридриха
Ольбрихта,
начальника
Общевойскового
управления
Верховного
командования сухопутных войск (родившегося 4
октября 1888 года здесь, расстрелянного 21 июля
1944 в Берлине) – одного из руководителей
покушения на Гитлера (в фильме „Операция
„Валькирия““ роль Фридриха Ольберта играет
британский актер Билл Найи). После провала
покушения был расстрелян вместе с полковником
Штауфенбергом. В Кемнице, на Касберге, на улице
Wielandstraße
6,
есть
Stolperstein
(„камень
напоминания“) о Фридрихе Ольбрихте – там была его
последняя квартира.
Замок Мильденштайн выделяется среди множества остальных своим
средневековым шармом и тем, что по некоторым показателям он „один из
самых-самых“: один из старейших в Саксонии (10 века постройки), его главная
башня – одна из самых высоких в Саксонии (32 м.), и в замке хранится самый
большой сапог в мире (занесен в Книгу рекордов Гиннеса, высота 4,90 м., длина
подошвы 2,20 м., на изготовление сапога
пошло 140 кг. кожи с 10 бычьих шкур.).
Было очень интересно пройтись по всем
помещениям
и
закоулкам
замка,
познакомиться с его экспонатами. Из
средневекового
оружия
впечатлил
огромный, выше человеческого ростa,
рыцарский меч. Трудно представить, как
рыцари сражались такими громадными
мечами. В одном из залов были
предоставлены всем желающим для
примерки
„царские
шмотки“
(если
процитировать всеми любимый фильм
„Иван Васильевич меняет профессию“), стояло зеркало, можно было
представить себя в средневековом костюме. И во многих помещениях стоял

пластиковый макет главной башни, снабженный красной кнопкой. Нажимаешь
на кнопку – башня приветствует тебя и рассказывает очередную забавную
историю из своей многовековой жизни. В замковой капелле были представлены
интересные образцы старинных деревянных скульптур. И конечно, невозможно
было не сфотографироваться на фоне главной башни – такой симпатичной,
оплетенной плющом, украшенной сверху „кирпичной короной“. А с балкона,
нависающего над рекой, открываются замечательные виды
окрестностей, т.к. замок расположен на „порфировой“ скале
высотой ок. 60 м., над рекой Фрайбергер Мульде.
Вдоволь налюбовавшись замком, мы спустились по крутой
лестнице к реке, перешли на другой берег и по пешеходной
тропе прогулялись по лесу вдоль берега до следующей
достопримечательности – монастыря Бух. А в весеннем лесу
столько красивых цветов! Нам повстречались и незабудки, и
звездчатка, и целая
полянка
лесных
ландышей!
От реки
шла
приятная
прохлада,
и
даже
пугавший нас накануне
прогноз погоды, обещавщий дождь с
грозой,
превратился
в
небольшой,
невредный дождик.
Последней
достопримечательностью
нашего похода стал монастырь Бух,
расположенный там, где река Фрайбергер
Мульде делает петлю и образует как-бы
небольшой
полуостров.
Сначала
мы
увидели монастырь сверху, с крутого
речного обрыва, потом спустились к нему.
Интересна история этого монастыря.
Цистерцианский монастырь Бух, который
раньше назывался монастырь св. Марии,
был основан в 12 веке. После Реформации
монастырь был распущен, сдавался в
аренду, во времена ГДР был народным
предприятием „Август
Бебель“, а в наши дни
монастырь реставрируется, ему возвращается его древний,
исторический облик, он стал доступен для посетителей. И
хотя мы знали, что монахи здесь больше не живут, но
надеялись увидеть аскетичного цистрецианца в характерных
для этого ордена белых одеждах. Надежды наши не
оправдались … Зато была открыта монастырская лавка, где
был хороший выбор всяких травяных сборов и чаев, т.к. в
монастыре свой небольшой садик с лекарственными
травами.
Закончился наш поход, уставшие, но довольные, вернулись
мы в Кемниц. Мы полны новых замыслов, идей, планов,
готовим следующий поход. Всех, кто хотел бы интересно провести день,
надышаться горным или лесным воздухом, прикоснуться к многовековой
старине и больше узнать о саксонской истории – следите за нашими
объявлениями и айда с нами!

