Рохлиц как арена саксонской истории
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.
Мосты подъемные и рвы,Замкнутые владенья.
Здесь ночью слышен крик совы,
Здесь бродят привиденья.
И странен вздох седой травы
В час лунного затменья.
Константин Бальмонт
Наш Кемниц находится в окружении целого ожерелья средневековых замков,
соединенных лентами древних дорог, венами больших и малых рек. Выбор цели для
похода богатый, особенно осенью, когда хочется соединить историю и природу в одном
походе. Активным и любознательным «глобусовцам» это удалось 24 сентября 2016, в
замечательный солнечный день. Задуманный маршрут был шикарен: осмотр
достопримечательностей города Рохлиц, знакомство с обновленным после реставрации
рохлицким замком, далее мы шли по осеннему лесу вдоль речки Цвиккауэр Мульде и
завершили наш путь в Вексельбурге. Расскажу об этапах нашего пути немного подробнее.
Небольшой, но очень уютный город Рохлиц утопает в
зелени и украшен своим, рохлицким порфиром, благо
добывают его уже тысячу лет совсем недалеко, в
карьере на Рохлицкой горе. Очень понравились нам
относительно молодой (2007 г.) фонтан-«ребус» с
символами рохлицкой жизни (фигура каменщика с
инструментами, каменный свиток с текстом местной
известной песни, фрукты из рога изобилия, крылья,
спираль жизни, и половинка женской головы) и древняя
(12 век) церковь св. Кунигунды с роскошным резным
алтарем и старейшими в Саксонии огромными керамическими глазированными
скульптурами императора Генриха II и его
жены Кунигунды. Дорога из центра к замку
довольно короткая, можно подойти со
стороны реки и и полюбоваться, как
старинный замок отражается в водах
Цвиккауэр Мульде, или сделать хорошие
фотографии замка с подвесного моста. В
замке
много
интересного,
музейные
работники стараются « идти в ногу с
временем».
Забавно
смотрятся
в
помещениях древнего замка пластиковые
силуэты героев саксонской истории. На каждом таком силуэте – краткий текст с датами,
портрет и небольшой экран с кнопкой. Вы нажимаете на кнопку, и на экране появляется
актер в старинном костюме, начинает рассказывать о жизни своего персонажа, что в этот
момент происходило в рохлицком замке. Коротко, насыщенно, информация
запоминается сразу. Прекрасное пособие для изучающих саксонскую историю.

Осмотрев замок и двор, мы вышли на берег
реки и пошли в сторону Вексельбурга.
Активный народ использовал солнечные
осенние деньки по-полной – на тропинке
было много групп и одиночных туристов. В
Вексельбурге мы осмотрели территорию
старинного монастыря, церковь св. Отто и
конечно
скульптуры
«меняющихся
замками» Морица Саксонского и графа фон
Щёнбург.
Усталые,
но
довольные,
вернулись наши туристы в Кемниц. Жизнь
продолжается, возникают новые идеи, задумываются новые маршруты, и у вас всегда
есть возможность пойти с нами в поход.

