Путешествия с „Глобусом“ по горам и долинам
Путешествие – яркий паук
В паутине троп и дорог,
Путешествие – сладкий испуг
В миг, когда переступлен порог.
Путешествие – шествую жизнью,
Путешествие – сети путей
Сшиты крепко – далекий путь с ближним,
Да стежками шагов – нет прочней!
http://ollam.ru
Вот так, прочными стежками шагов, сшили мы воедино свои
тропы и дороги в воскресенье, 1 сентября 2013. В этот раз наш
маршрут в рамках проекта „Sachsen und Umwelt entdecken – sich integrieren“ начинался
в Pobershau, проходил вдоль реки Schwarzwasser (Schwarze Pockau), продолжился
покорением небольшой, но очень красивой горы Katzenstein, после чего мы вернулись
другой дорогой в Pobershau. Утром в первый яркий, прекрасный сентябрьский день мы
начали свое путешествие. Коллектив подобрался хороший, были и наши „опытные
путешественницы“, которые по возможности активно участвуют, как например
Валентина Можайская, Надежда Вальтер, Раиса Миндер. Вновь присоединившиеся
любители познавать мир неизведанного тоже порадовали своей активностью и
любознательностью.
И вот мы вышли из автобуса и
окунулись в сказочные пейзажи
Erzgebirge. И поскольку, согласно
местным сагам, этот край буквально
кишит всякими добрыми и злыми
духами, видимо мы приглянулись
одному из горных духов, и он решил
подольше поводить нас по своим
владениям.
В
результате
мы
дополнительно к запланированному
покорили еще и гору Rittersberg,
пообщались с приветливой местной кошкой, узнали легенду о том, почему эта гора так
называется. Местные жители показали дорожку, не обозначенную на картах, но которая
вывела нас прямиком в долину реки Schwarzwasser. Речка получила свое название
потому, что исток ее в болоте, и поэтому вода тёмного цвета. Мы шли, наслаждаясь
горным воздухом, природой, приятным шумом речной воды. Но вот шум реки стал
постепенно от нас удаляться, мы начали восхождение на гору Katzenstein, названную
так потому, что до того, как с одной стороны отпал приличный кусок, она была похожа
на кошачью голову. Находчивые местные жители поэтому вовсю используют
изображения кошек для украшения своих домов, кафе и др. Подъём не был крутым, но
уж слишком извилистым и запутанным, не раз мы хотели остановиться, не дойдя до
вершины. Казалось, наши силы на исходе, но мы всё-таки из последних сил покорили
гору высотой 760 метров ! И испытали необычайный восторг и подъем духа от горных
красот, представших перед нашими глазами! Мы отлично отдохнули на хорошо

оборудованной обзорной площадке со скамейками, столиками и зонтиком. На горе
установлен флюгер с изображением ведьмы с метлой и каким-то мячиком. Из
очередной легенды мы узнали, что это не мячик, а пушечное ядро. Легенда гласит, что
давным давно в замке на горе жил рыцарь-разбойник, державший в страхе всю округу.
Жители округи решили положить конец этим разбоям. Поэтому они окружили замок и
начали его обстреливать из пушек. Но ядра не причиняли вреда стенам замка, потому,
что на стене с метлой в руке стояла старая няня рыцаря, про которую говорили, что она
ведьма и в сговоре с дьяволом. И она своей метлой отгоняла летящие пушечные ядра
так, что ни одно не причинило вреда замку. Осаждающие замок жители были в
отчаянии, но тут появился священник и сказал, что он благословит пушечные ядра
особой молитвой, которой ничто не может сопротивляться. Первое ядро сбило ведьму
со стены на землю, второе сделало большую дыру в стене, и скоро замок был
разрушен, а его обитатели сдались в плен. Злой рыцарь был казнен, а его замок стерт с
лица земли. С тех пор можно увидеть в полночь в лунном свете призрак старой няни,
подметающей своей метлой камни.

Мы не стали ждать на горе до полуночи ( чтобы встретить нянечку с метлой ).
Переполненные впечатлениями, вернулись мы из путешествия домой. Многое в
Саксонии стало нам знакомым, многое понравилось. Если слегка перефразировать
известную песню Игоря Корнелюка, то можно сказать :
Мы истоптали все окрестности,
Уж возле Хемница нет местности,
Где мы бы не были с тобой …
Но мы расширяем круг нашего познания – ведь Саксония большая, и нам предстоят
захватывающие приключения ! Айда с нами – будет необычно и интересно !

