Прогулка по Гайерскому лесу
Мне кажется, в любой сезон
В лесу приятно прогуляться.
Пусть даже здесь ты по делам,
Найди возможность задержаться.
А лучше праздно, не спеша
Пойти на пешую прогулку,
Приятней это и полезней,
Чем в городе по переулку.
Владимир Кокарев
Несмотря ни на какие обстоятельства ( в том
числе и на забастовку железнодорожников ),
„глобусовские“ непоседы всегда готовы к
приятной и полезной пешей прогулке. Тем более сейчас, продолжающейся
золотой осенью так и тянет в лес, подышать чудесным воздухом,
полюбоваться красотой природы. И вот мы решили 8 ноября 2014 года
проложить свой пешеходный маршрут по Гайерскому лесу. А исходной
точкой нашего маршрута стала центральная часть небольшого ( ок. 4 тыс.
жителей ) старинного шахтерского городка Гайер, куда мы приехали из
Хемница на автобусе. У Гайера интересная история. Первое упоминание в
документах – 1381 год, права города Гайер получил в 1467 году. На гербе
изображены хищные птицы, стервятники – Geyer. Именно с ними связана
красивая версия о происхождении названия города. В соседней общине
Танненберг стервятники разорили курятник. Хозяин курятника решил убить
этих хищных птиц, поехал туда, где в
лесу на горе были их гнезда. Он
привязал свою лошадь к дереву, и
пошел мстить за своих кур. Когда он
вернулся, то увидел, что лошадь,
переступая возле дерева, содрала
копытами слой земли, и обнажился
пласт оловянной руды. Так началась
здесь добыча олова, а легенда нашла
отражение не только в названии
города,
но и на двух городских гербах.
Сначала
мы
посмотрели
на
местные
достопримечательности – ратушу ( которая
считается одной из самых красивых в
Саксонии ), 42-метровую сторожевую башню
( в которой теперь музей ), церкви св.
Лаврентиуса и св. Вольфганга. Сторожевая
башня и колокольня церкви св. Лаврентиуса

видны издалека, и придают привычному городскому пейзажу какой-то
особый шарм.
Сразу из центра мы направились в Гайерский лес, подаренный городу
саксонским королем Августом I „для шахтерских нужд“. Как шахтеры ни
старались, вырубая деревья, но осталось еще вполне достаточно для
туристов и прогулок, ведь площадь леса – ок. 65 кв. км. Сначала мы
поднимались в гору, любуясь красивыми
видами. По дороге нам несколько раз
встречались
обнесенные
проволокой
углубления. Из предупреждающих надписей
мы узнали, что это маленькие заброшенные
шахты, и заходить за ограждение – опасно, и
только
под
свою
ответственность.
Подкрепившись, мы потом углубились в лес,
где наши неутомимые „охотницы за грибами“
с азартом нашли себе достойную добычу.
Прослушав от Нади Вальтер интереснейшую
информацию о съедобных грибах, внешний вид которых не внушал мне
доверия, я в очередной раз подивилась
причудам природы и стойкости внушенных
в детстве стереотипов.
Но вот на нашем пути повстречалась
забавная деревянная фигура местного
лесного персонажа. Мы с удовольствием с
ним пофотографировались. На память. В
лесу гуляло много народу, даже с
маленькими детьми в колясках.
И снова хочется процитировать строки Владимира Кокарева :
А ты спокойно, не спеша
Тропинкою лесной шагаешь
И, все проблемы позабыв,
Душой и телом отдыхаешь.
„Отравившись“ лесным воздухом, мы вошли в
Гайер с другой стороны. Усталые, но
довольные, мы вернулись домой, в Хемниц. А
в головах уже роились планы на следующий
поход … Следите за нашими объявлениями, и
присоединяйтесь – не пожалеете !
Галина Шаат-Шнайдер

