Красота саксонских мостов и виадуков
Мостом родиться, умереть мостом,
Склоняясь над речною переправой.
Смотреть, как солнце раскрывается зонтом,
И страхи заменяются забавой.
Глядеть на воду, по ночам и днём,
Когда стремительна она или ленива.
Рассказы слушать, вспоминая о своём,
И верить, красота необходима.
http://www.sunhome.ru/poetry/179213

Продолжилось знакомство активных и неугомонных „глобусовцев“ с очередной
саксонской достопримечательностью – железнодорожным мостом Hetzdorfer
Viadukt, который находится совсем недалеко от Кемница (15 минут на поезде).
Мы уже в мае 2016 совершали путешествие к самому большому в мире
кирпичному мосту-виадуку – Göltzschtalbrücke, на постройку которого было
использовано более 26 миллионов кирпичей (высота 78 метров, длина 574 метра,
4 этажа). Было интересно, чем удивит нас Hetzdorfer Viadukt. И вот 11 июня
2017 года, солнечным летним днём это знакомство состоялось. Сразу хочется
сказать – ни одна фотография не передает полностью необычный облик этого
виадука. Когда видишь издалека эту серо-коричневую громадину, украшенную
неким подобием средневековых башенок с зубцами, такую холодную и
неприступную, как крепости и замки 12 века – меньше всего думаешь, что это
обычный железнодорожный мост, настолько сильное впечатление он
производит.

Несколько интересных фактов: виадук через долину реки Flöha строили с 1866
по 1868 годы последним из 138 подобных сооружений между Дрезденом и
Кемницем. Высота – 43 метра, длина – 328 метров. Для строительства были
использованы гранит и песчаник из Пирны, также голубовато-серый гнейс,
почтому он такого цвета. Движение поездов через виадук было остановлено в
1992 году, и теперь по нему с удовольствием гуляют как пешие туристы, так и
велосипедисты. Мы тоже прогулялись сначала вдоль горной реки, полюбовались
островками необычных белых цветов, плавающих в воде (предположительно
наши знатоки определили их как калужницу), видели цветущие дикие ирисы
прямо у воды, прошли по верху виадука. Когда идешь по виадуку – кажется, что
идешь по старинной крепостной стене. Вид сверху на долину реки Flöha
замечательный! Также интересно выглядит виадук как бы сбоку и сверху, с
обзорной площадки Bastei (не путайте с той Bastei, что находится в Саксонской
Швейцарии – это другая Bastei!). Там есть скамейка, можно отдыхать после
подъема, любоваться пейзажами, делать хорошие фотографии. И почти всё
время нас сопровождали парящие в небе соколы (Falke) – ведь недаром эта
община называется Falkenau! К сожалению, не удалось сделать хорошую
фотографию этих красивых и гордых птиц … Может быть, мы приедем сюда еще
раз – ведь в 2018 году виадуку исполнится 150 лет, наверняка будут
праздничные мероприятия, и тогда удастся сделать хорошее фото местных
соколов.

Закончился наш июньский поход, но мы
уже планируем следующий. Долины,
замки и пешеходные тропы ждут
встречи с нами!

