
„Глобус“ путешествует по миру легенд и мечт Карла Мая

Когда умирает легенда,
и пропадает мечта -  
в мире не остается величия.

Индейский вождь Белое Облако

Наши  мечты  не  пропадают  –  мы  всегда 
стараемся  их  осуществить.  И  вот  давно 
задуманный  неугомонными 
„глобусовцами“  поход  по  „следам“ 
саксонского  писателя  с  мировой  славой 
Карла Мая наконец-то состоялся 30 марта 
2014 года! 

Погода  была  благоприятная  –  тепло, 
дождя  не  предвиделось.  Мы сначала  на 
поезде  приехали  в  город  Хоэнштайн-
Эрнстталь (всего  20 минут  от  Кемница). 
Этот город получился объединением двух 
рядом  расположенных  городов  : 
Хоэнштайн  и Эрнстталь. В 15 веке, после 
того,  как  в  этой  местности  нашли 
серебро,  здесь  был  основан  шахтерский 

город. Согласно легенде, первые люди, пришедшие сюда и увидевшие гору 
Пфаффенберг,  воскликнули: „Уфф, какой высокий камень -  uff  dem hohen 
Stein“. Так возникло название первой части города – Хоэнштайн.  В 1680 году 
в  эти  края  пришла  чума.  Часть  жителей  города  Хоэнштайн,  спасаясь  от 
чумы, ушла в близлежащий лес, где стихийно возникло поселение, которое 
назвали  в  честь  местного  феодала  Августа  Эрнста  фон  Щёнбурга  - 
Эрнстталь  („долина  Эрнста“),  которое  вскоре  получило  городские  права. 
Наконец в 1898 году города объединились, и началась их общая история.

Вся  старая  часть  города  -  один  сплошной 
памятник саксонскому писателю Карлу Маю. 
В  городе  огромное  количество  домов,  так 
или  иначе  связанных  с  великим  земляком. 
Например,  дом  на  Dresdner  Straße  57.  Его 
хозяйка  содержала  маленькую  бесплатную 
библиотеку, где брал книги маленький Карл 
Май.  Однажды  он  даже  сбежал  из  дома, 
вдохновленный  книгой  „Испанские 
приключения“. Отец нашел его в Цвиккау. И 
вот мы  вышли  к  церкви  св.  Христофора  (1536  г  постройки),  в  которой 
венчался  Карл  Май  со  своей  первой  женой  Еммой  Полмер.  По  дороге 
поприветствовали местную трехцветную кошку. 



Побывать  в  этой   местности  и  не 
соблазниться  водохранилищем 
Обервальд – это не в нашем стиле. 
Поэтому  от  церкви  мы  поднялись 
высоко  в  гору  и  пошли  в  сторону 
водохранилища.  Дорога  проходила 
по весеннему лесу,  где было много 
цветов  и  такие  яркие  бабочки 
лимонного  цвета.  Листья  только 
начали распускаться, и лес был как-

бы  в  нежно-зеленой  дымке.  Водохранилище  Обервальд  не  природное,  а 
рукотворное,  и  было  создано  в  1982  году  на  месте  крупнейшего  в 
центральной  Европе  места  добычи  никеля.  А  теперь  Обервальд  – 
излюбленное  место  отдыха,  лебеди  плавают,  летом  люди  на  лодках 
катаются – красота! 

От водохранилища наша дорожка привела нас  к  пешере Карла Мая.  Это 
памятник шахтерского труда, вырублена в скале в 1620 году для добычи 
железа, поэтому первоначально называлась "железная пещера", потом руда 
закончилась,  а  пещеру  облюбовала  разбойничья  шайка.  Разбойников 
поймали,  а  в  пешере  затем  скрывался  от  полиции  Карл  Май  (довольно 
криминальная у  него была юность – 
общий  срок  отсидки  в  тюрьмах 
Саксонии –  12 лет!).  Внутрь пещеры 
мы  не  попали  -  вход  был  завален 
ветками  и  стволами  деревьев.  Но 
пока  мы  отдыхали  возле  ручейка, 
двое маленьких мальчишек, пыхтя и 
ворча,  убрали  больше  половины 
завала. 

Далее  по  дороге  с  гордым  именем 
„Karl-May-Wanderweg“ мы пошли в сторону музея писателя, расположенного 
в  доме,  где  он  родился.  Наш  путь  проходил  по  лесу,  вдоль  живописно 
петлявшего  ручейка,  мимо  поросших  деревьями  скал,  по  мостику  над 
автобаном,  по  полям  …  Усталость  постепенно  брала  своё.  И  вот  мы 
очутились  на  вокзале,  где  в  ожидании  поезда  провели  „виртуальную“ 
экскурсию по оставшимся достопримечательностям. Усталые, но довольные, 
возвратились мы в Хемниц. Наше знакомство с миром великого фантазера и 
знаменитого  писателя  Карла  Мая  состоялось,  а  дальше  каждый  из  нас 
планирует по-своему продолжить: кто-то будет читать и перечитывать его 
книги,  смотреть  фильмы  по  его  романам,  кто-то  углубится  в  изучение 
индейских  историй,  а  кто-то  пройдет  по  нашему  маршруту  ещё  раз, 
наслаждаясь природой и хорошим настроем. А мы в предвкушении нового 
маршрута и новых приключений. Вперёд, ведь в Саксонии ещё так много 
интересного!!!


