Овеянный поэзией, старинный город Вурцен
… Не приметен он, не знаменитый,
Но, душой с тобою говорит,
Стариной, как нитками, прошитый,
Звоном листопадным дорожит.
Безучастны улицы и скверы,
По аллейкам – больше старики,
Но зато – здесь спрятаны шедевры:
Тишиной рассыпаны стихи….
Василий Ростовский
Еще в 2015 году, когда в Вурцене проводили общесаксонский праздник „Tag der
Sachsen“, заинтересовались активные и неугомонные „глобусовцы“ этим
старинным городом. Наша мечта осуществилась - 20 ноября 2016 года мы
приехали в Вурцен знакомиться с его богатой, более чем тысячелетней
историей (тысячу лет Вурцену отпраздновали в 1961 году)
и
достопримечательностями.
Достопримечательности встретили нас, едва мы спустились в переход, который
вел от платформы в город, ведь на стенах перехода изображено все, что в
Вурцене
есть
интересного,
необычного
и
знаменитого. Такая короткая экскурсия по городу,
не отходя от вокзала. А уже через дорогу, в
городском парке находится памятник жертвам 1-ой
мировой войны. Много памятников на эту тему
встретили
мы
в
разных
городах,
но
эта
скульптурная группа из раненого солдата и
склонившейся
над
ним
сестры
милосердия
потрясает исходящей от них энергетикой и
эмоциями. Мы познакомились с историей жизни
Эльзы Брендстрём, вошедшей в мировую историю с
именем „Сибирский ангел“, которая послужила
прообразом этой сестры милосердия. Если вы
заинтересуетесь – вы найдете например в
Интернете много информации о ее жизни и
благородной деятельности. С работами одного из авторов памятника,
скульптора-экспрессиониста Георга
Врба
мы
встретились
дальше,
осматривая собор св. Марии. В
соборе скульптура Иисуса Христа на
кресте и двух разбойников лично у
меня вызвала смешанное чувство
восторга и ужаса. Восторг от
талантливой работы и ужас, просто
мороз по коже от достоверной
передачи человеческих страданий.
Но не только старинные церковь св. Венцеслава, собор св. Марии (самый
маленький собор Саксонии) и епископский замок (когда-то здесь была
резиденция майсенского епископа) привлекли нас в Вурцен. Мы жаждали
познакомиться с жизнью и творчеством уникальной личности, знаменитого
немецкого поэта, писателя, художника, артиста, универсального таланта

Иоахима Рингельнаца (настоящее имя Ганс Густав Бёттихер, родился 7 августа
1883 в Вурцене, умер 17 ноября 1934 в Берлине). Наверное, именно атмосферу
города Вурцена, которая влияла на детскую душу Рингельнаца, должны мы
благодарить за его поэтический талант. Здесь вспомнился отрывок из стихов
поэта Сергея Мырдина:

… От улиц этих, узеньких и чистых,
Мне в голову приходит сквозь века
Не старых мыслей иней серебристый,
А молодости свежая строка.
Жители Вурцена с любовью относятся к своему знаменитому земляку, и
повсюду в городе можно встретить металлические тумбы с его профилем,
„молодыми свежими строками“ его стихов и работами современных
скульпторов, посвященными стихам Рингельнаца. По городу нас встречали его
портреты, указатели с изображением морского конька (Рингельнац –
придуманное им самим прозвище, на матросском жаргоне оно означает
„кувыркающийся в воде морской конек“), плакаты, цитаты на стенах домов,
даже детская площадка оформлена „в стиле Рингельнаца“
- с его
изображением и разными „морскими“ предметами. Всё вело нас в центр города,
на площадь перед ратушей, где находится фонтан, посвященный Рингельнацу и
его стихам. Его творчество заслуживает отдельной большой статьи, а пока
хочется процитировать его небольшое стихотворение "Morgensonne" „Утреннее солнце“:

С утра я весел, как всегда.
Ритм отстучу на бёдрах.
Мне рады мыло и вода.
Как манит свежесть в вёдрах.
Ловлю привет и реверанс

Простынки снежно-чистой.
У туфель в ваксе – стойкий транс
От Светлости лучистой.
А из глубин души спешит,
С дрожаньем крыльев носа,
К еде здоровый аппетит,
И к жизни, без вопроса.
Когда идешь по этому старинному городу, замечаешь много интересных
деталей: украшения отдельных домов в стиле „модерн“, в антикварной лавке –
картину с изображением
уже
не
существующих
городских
ворот,
на
старинном
доме
балкон-“эгоист“
(где
с
трудом поместится один
человек),
изумительного
рисунка ажурные городские
фонари возле ратуши … Всё
это
насыщает
душу
радостью
и
умиротворением,
создает
особенное впечатление о
Вурцене,
позволяет
почуствовать
его
поэтическую, неповторимую
душу.
Наша прогулка по Вурцену
была
замечательной.
С
сожалением расстались мы
с этим прекрасным городом,
но впереди нас ждут не
менее интересные цели.
„Глобус“ вращается, наши
походы продолжаются!

Галина Шаат-Шнайдер

