„Глобус“ и ленты далеких дорог
Мир очень круглый и очень большой!
Он необъятный, цветастый и звонкий,
С посвистом иволги, смехом ребёнка
И окрылённой восторгом душой.
Только узнать никому не дано,
Что там, за лентой далёкой дороги?
Море? А может, хребты и отроги?
Тысячи троп, что пройти суждено!
Людмила Гайдукова
И вновь окрыленные жаждой познания неизвестного задумали мы в „Глобусе“ посетить
один из интереснейших саксонских маршрутов – Lichtentanne – Burg Schönfels –
Gospersgrün – Römertal - Lichtentanne. 19 октября 2013 года в рамках проекта
„Sachsen und Umwelt entdecken – sich integrieren“, в прекрасный осенний день началось
наше путешествие. Одно удовольствие – идти по удобной пешеходной тропе среди
буйства красок золотой осени и под ласковыми солнечными лучами. Тем более , что
тропинка эта – Rußbuttensteig - имеет „богатое историческое прошлое“, много веков по
ней доставляли сажу со всей округи в Лейпциг на переработку, где из нее делали
типографскую черную краску и многое другое.
После подъема в гору, мы вышли к замку Schönfels, который
даже среди большого количества саксонских замков занимает
особое место, и называют его „Замок из сказки“. Он красив тем
древним очарованием, которое не оставило равнодушными не
только нас, но и кинематографистов. В замке дважды снимали
кино : в 1988 году во внутренних помещениях снимали фильм
„Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen
Pferd Fallada“ - „История гусиной принцессы и ее верного
коня по имени Фаллада“ (для сцен снаружи предпочли замок
Falkenstein), а в 1994 году – фильм „Eingeschlossen – Die
Nacht mit einem Mörder“ - „Взаперти - Ночь с убийцей“. Мы с
интересом побродили по залам, получили много интересной
информации, ознакомились с этапами строительства, которое
началось в 929 году , поднялись на главную башню, а потом
спустились к пруду. После паузы наш путь вел сначала в
деревню
Gospersgrün, небольшую и очень уютную,
знаменитую своей мельницей, одной из старейших в Саксонии.
Затем мы вступили на территорию уникального природного феномена - Römertal, где
находится каскад из семи прудов, и в довольстве и сытости живут разные
водоплавающие птички, лягушки и жабы. К сожалению, ни одной лягушачьей мордочки
не встретилось нам на пути … Зато какое множество спелых ягод шиповника, калины и
других, какие великолепные осенние пейзажи! Все радовало глаз и поднимало
настроение! Мы вернулись сначала в Lichtentanne, a затем и в родной Хемниц, и
задумываем новый поход. Присоединяйтесь !

