
Октябрьское путешествие „глобусовцев“ в страну чудес

Октябрь крадется по дорожкам,
Ступает тихо солнцу вслед.
Грибы и ягоды в лукошке.
И сентябрю он шлет привет!

В багряном бархатном кафтане,
Из листьев шляпа набекрень,
Он целый месяц будет с нами
Встречать рассвет, и ночь, и день.

Он волю осени исполнит -
Раскрасит поле, луг и лес.
И красотою мир наполнит!
И пригласит в страну чудес.

Наталья Майданик

Золотая осень,  да  еще в  теплую солнечную погоду  –  это настоящий подарок, 
когда  природа  и  окружающий  нас  мир  преображаются  в  сказочную  страну, 
страну  чудес.  И  вот  таким  прекрасным осенним  днём,  24  октября  2015  года, 
неугомонные „глобусовцы“ отправились в старинный тюрингский городок Грайц, 
чтобы убедиться, справедливо ли его называют „Жемчужиной тюрингской части 
Фогтланда“.  Уже подъезжая к городу и видя его со стороны, мы убедились, что 
девиз  одного  из  городских  праздников  „Greiz  hat  Reiz“  -  „У  Грайца  есть 
очарование“  вполне  оправдан.  Красивое  сочетание  реки  Вайсе  Эльстер,  двух 
замков, исторического центра и отличного парка – нет, мы не зря выбрали целью 
своего  путешествия  Грайц!  Несмотря  на  свой  „солидный“  возраст  (первое 
упоминание в документах – 1209 год), Грайц не смотрится мрачным, ворчливым 
старичком,  его  центральная  часть,  набережная  довольно  ухожены,  здания 
светлых  тонов  смотрятся  жизнерадостно  и  нарядно,  а  Нижний  замок  вообще 
сияет в солнечных лучах как драгоценность. Считается, что название „Грайц“ - 
это  искаженное  славянское  слово  „градец“  (то  есть  небольшой  укрепленный 
городок).  До  1918  года  Грайц  был  резиденцией  княжеского  рода  Рёйсс, 
названного  так  потому,  что  один  из  его 
основателей был женат на внучке русского 
князя  Даниила  Галицкого  („Рёйсс“ 
переводится как „русский“).  Все основные 
достопримечательности  города  удобно 
расположены  между  двумя  замками  – 
Верхним (более старым, гордо взирающим 
на город со скалы) и Нижним (относительно 
молодым, приветливо развернутым к реке, 
вокзалу, а значит и к прибывающим в город 

туристам).  Мы  увидели 
церковь св. Марии, фонтан 
возле  неё,  гауптвахту 
(сейчас  зал 
бракосочетаний),  дома  в 
стиле „модерн“ (Jugendstil), ратушу, главный городской фонтан, 
площадь Puschkinplatz  и площадь имени скромного героя 2-ой 
мировой  войны,  гауптмана  Курта  фон  Вестернхагена.  Он из 
семьи офицеров,  его  отец  был  генерал-лейтенантом.  В  конце 



войны  фон  Вестернхаген  осознавал  бесполезность  приказов,  например  о 
разрушении  всех  мостов  и  тоннелей  в  Грайце.  Он  отправил  солдат  своего 
подразделения  сдаваться  в  плен  американцам,  а  сам  остался  и  отказался 
выполнять  приказ  о  взрыве.  14  апреля  1945  года  он  был  расстрелян 
гестаповцами как дезертир на этой площади. Теперь там мемориальная доска, 
цветы ...

Но  вот  мы  начинаем  подъем  к  Верхнему  замку.  Он  загадочен,  интересен,  и 
производит разное впечатление,  если видишь его с  разных сторон.  Убедитесь 
сами, посмотрев на фото. 

А  из  его  садика,  который,  как  балкон,  нависает  над  городом,  можно 
полюбоваться достопримечательностями сверху и сделать отличные панорамные 
фотографии. 



Замечательная  осенняя  погода 
не  располагает  к  длительному 
хождению  внутри  зданий,  она 
зовет  на  воздух,  ловить  теплые 
лучи солнца,  смотреть на  яркие 
краски осени,  шуршать листвой, 
наслаждаться  общением  с 
природой!  Мы  так  и  сделали, 
спустившись в Грайцский парк. И 
были  вознаграждены,  увидев 
вольно  и  безбоязненно 
разгуливающих  возле  озера 
лебедей. Прогулявшись по парку, 
мы  подошли  к  последней  по 
нашему  плану 

достопримечательности – Пороховой башне.  Давно уже она 
утратила  свое  военное  значение,  превратившись  после 
реставрации  в  обзорную  площадку  и  просто  внешне 
красивую  башню.  Ну  не  могли  мы  пройти  мимо,  и  не 
подняться к этой башне. Подъем (и спуск) был не из лёгких, и 
мы имеем полное право гордиться собой, что преодолели его! 
А вот тут мне хочется поворчать по поводу работы тех, кто 
отвечает за привлечение туристов в Грайц. Дорогие господа, 
а  где  же  внятные  указатели  на  эту  тропинку?  Даже  мы, 
бывалые  туристы,  и  то  не  сразу  на  неё  вышли.  А  как  же 
предусмотреть  перила  со  стороны  обрыва?  Ступеньки 
починить?  Зачем было замуровывать вход в башню,  может 
лучше автомат, собирающий монетки с туристов как везде, 
поставить? И наконец, почему такой небогатый ассортимент 
сувениров с символикой города? Немножко больше усилий, и 
благодарные туристы помогут городу своими денежками. 

Но впечатления от поездки, от города Грайца остались прекрасные, и мы можем 
с  полным правом сказать  –  не  зря  Грайц называют „Жемчужиной тюрингской 
части  Фогтланда“.   А  мы  уже  задумываем  новый  поход  –  есть  еще  много 
интересного и неизведанного! 

Галина Шаат-Шнайдер


