Пёстрый мир осенних путешествий и дорог
Да мало ль мест на этом свете,
Где мы мечтали побывать!
Мир слишком сер без путешествий.
Начнем дороги открывать.
Николаева Полина
Источник: http://otebe.info/stihi/stihi-protravel.html#ixzz4NMSMrpKE
15 октября 2016, пасмурным осенним днём,
собрались
неугомонные
„глобусовцы“
познакомиться
с
очередным
участком
пешеходной тропы вдоль реки Чопау, который находится между Вальдкирхен и
городом Чопау. А „на десерт“ мы задумали посетить замок Вильдек –
неизменное украшение города Чопау, который хорошо виден уже от вокзала и
сразу привлекает туристов своим загадочным обликом. Почему мы выбрали
именно дорогу вдоль реки Чопау ? С одной стороны, мы хотели больше узнать о
реке, которую местные жители называют „самая прекрасная река Саксонии“
(именно такие слова в городском парке Митвайды выбиты на гранитном камне),
полюбоваться ее неповторимыми пейзажами, послушать ее несмолкающий гул,
благодаря которому появилось её древнее название – сорбское слово,
означающее „шумящая, гремящая“. Но жизнь вносит свои коррективы.
Пасмурный
день
и
предчуствие
дождя
сменились солнечной, приятной погодой,
а
благодаря отсутствию внятных указателей
наша туристическая тропа „по полям, по лесам“
вывела нас к реке Чопау уже на территории
города Чопау. Зато вдоволь надышались
осенним
лесным
и
горным
воздухом,
налюбовались яркими красками лесных ягод и
плодов. Как справедливо сказала поэтесса
Полина Николаева:

Но отдых сих страданий стоит!
Ведь ощущенье красоты
И тяга к странствиям достойны
И сил, и чувства, и мечты!
Город Чопау, названный так по имени реки, на
которой он расположен, располагает к себе своим
неспешным ритмом старинных домов и улочек,
которые ведут в историческое ядро города –
замок Вильдек. была построена крепость для
защиты т.н. „Salzstraße“ - „соляной дороги“ средневекового саксонско-богемского торгового
пути, по которому транспортировали соль от
места добычи (Халле) на юг, в сторону Праги. Об
этом до сих пор напоминает мемориальная доска
на мосту через реку Чопау, на которой написано „Zschap mei Geeß“
(Zschopau mein Jesus)“ - „Чопау – мой Иисус“. Эта надпись означала слова
благодарности, что трудности дороги преодолены и достигнута переправа
через реку Чопау.

Если вы начнёте читать информацию о современной истории этого города, то
чаще всего будет встречаться название „die Motorradstadt“ - „город
мотоциклов“, ведь именно мотоциклы прославили город на весь мир. С 1922
года здесь началось производство мотоциклов фирмы DKW, был запущен
первый в мире конвейер по сборке
мотоциклов, и к 1929 году здесь
производили 60 тысяч мотоциклов в
год, а в 1975 году – уже 90 тысяч в
год. Это была крупнейшая в мире
мотоциклетная
фабрика.
К
сожалению, фабрика больше не
существует,
а
интереснейшую
мотоциклетную
историю
можно
увидеть в музее, расположенном в
залах замка Вильдек.
Замок
Вильдек
очень
красиво
выглядит именно своим контрастом
белоснежных
зданий-крыльев
и
зубчатой светло-коричневой главной
башни, устремленной в небо, рядом с
которой
приютилась
маленькая
симпатичная башенка. Главная башня
называется
„Dicker
Heinrich“
„Толстый Генрих“, а маленькая „Schlanke Margarete“ - „Стройная
Маргарита“. Прошедший в своей
истории этапы „замок для защиты“ „охотничий замок“ - „резиденция
лесничества и суда“, теперь он стал
культурным центром городской жизни,
и в его залах расположились музеи и
различные
выставки.
Не обойден
вниманием посетителей и небольшой
садик,
опоясывающий
крепостные
стены.
Здесь
много
интересных
скульптур
и
даже
скамейки
„высокохудожественные“,
а
не
простые.
Особенно
мне
понравилась
скульптура,
которая
называется
„Карма“. Очень
симпатично
выглядит
клумба, которую мы сразу назвали „маленький Версаль“ растения на ней расположены в затейливом узоре и
цветовом сочетании, и от нее исходит приятный запах
вербены.
Закончился наш очередной поход, но сталось хорошее
настроение, впечатления, и мы стали немножко больше
знать историю Саксонии. Начинаем подготовку к
следущему походу !

