Тихая красота „осеннeго“ похода.
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
А. С. Пушкин
Как хотите, а я не могу считать нынешнюю
январскую погоду зимней, ну максимум –
поздняя осень. И вот в субботу, 18 января 2014 года, состоялся наш „осенний“ поход по
прекрасной долине реки Хемниц. „Небесная канцелярия“ приготовила для нас ясный,
солнечный день без нудного дождика. Мы запланировали
пройти по берегу реки Хемниц от места её впадения в реку
Цвикауэр Мульде (недалеко от Вехсельбурга) до моста в
Гёрицхайне. Сначала мы
приехали в Вехсельбург,
где посмотрели базилику
Св. Креста и церковь Св.
Отто.
Базилика,
которую
начали строить в 1160 году, произвела огромное
впечатление своим духом старины, статуями и резными
украшениями из рохлицкого порфира. Строгая красота
позднероманского стиля, узоры, повторяющиеся в
украшениях зданий монастыря и в каменной ограде парка.
Меня поразило деревце, которое, видимо, перепутало
времена года и расцвело белыми цветами. Такой контраст
между застывшими на века творениями человеческих рук и
творением природы. Церковь Св. Отто выглядит по-другому, и не только потому, что
она младше и в другом стиле – барокко. Понравилась история о находчивости
прихожан этой церкви, когда при
скромных
финансовых
возможностях
вместо дорогого мрамора применили
покрашенное „под мрамор“ дерево.
Следующей
достопримечательностью,
которую
мы
хотели
непременно
посмотреть, был
порфировый мост,

сооруженный в 1845 году через реку Цвикауэр Мульде. Побывать в Вехсельбурге и не
сфотографироваться на фоне статуй Морица Саксонского и графа фон Щёнбург – это
не уважать в себе любознательного туриста, тем более с этими статуями связана очень
интересная история. Ранее, когда эта местность называлась Чилен (название от слова
„пчела“ на языке местных славян , то есть Чилен - „пчелиное место“), в 1543 году два
знатных господина – Мориц, герцог Саксонский, и граф фон Щёнбург решили
поменяться замками и прилегающей к ним землей. Так Чилен с 1543 по 1945 стал
владением семьи фон Щёнбург, и получил свое новое имя – Вехсельбург, то есть
„обменный замок“. В честь этого события на мосту через реку Цвикауэр Мульде
установлены две фигуры, каждая из которых держит в руках маленький замок.
Закончив
с
осмотром
главных
вехсельбургских
достопримечательностей, мы пошли по берегу реки
Цвикауэр Мульде туда, где в нее впадает наша речка
Хемниц. И вскоре мы увидели мощный двухэтажный виадук,
отделанный красным и жёлтым рохлицким гранитом. Погода
и настроение были прекрасные, мы неторопливо шли по
тропинке вдоль берега реки Хемниц, любовались природой,
разговаривали. Тропинка то шла близко к воде, то
поднималась высоко в гору, и тогда мы видели, как
причудливо петляет русло реки. И с „живой“ природой
удалось пообщаться – мимо нас вниз по склону быстро
проскакал большой заяц. Даже 2 поваленных хвойных
дерева, перегородивших нашу тропинку, не стали для нас
серьезной помехой – мы их „взяли штурмом“ и пошли себе
дальше к цели. Пройдя около 8 км., мы вышли к мосту в
Гёрицхайне и поехали домой.
Так мы обогатились интересной
информацией, с пользой провели
выходной день и своили еще один
отличный пешеходный маршрут.
Но „глобусовские непоседы“ не
останавливаются на достигнутом –
впереди
грандиозные
планы,
смелые идеи и вся Саксония!
Присоединяйтесь!

