
„Глобусовцы“ покоряют ещё один саксонский замок

Над высокою горою
Поднимались башни замка,
Окруженного рекою,
Как причудливою рамкой.

Николай Гумилев

24 мая 2014 года состоялся наш очередной поход. 
Сначала все было просто отлично -  приехали на 
поезде в город Волькенштайн. Город расположен 
на  скале  высотой  70  м.,  в  долине  реки  Чопау 
вблизи  от  впадения  в  Чопау  реки  Пресниц. 
Красиво  смотрится  над  рекой  замок 
Волькенштайн,  давший  городу  свое  интересное 
имя.  Как говорили в старину:  „Die Burg steht  auf 

einem Stein der bis in die Wolken zu ragen scheint“ („замок стоит на скале, 
которая,  кажется,  поднимается  до  облаков“).  Это  одно  из  старейших 
поселений в  Верхних  Рудных горах,  расположенное  на  т.н.  „серебрянной 
дороге“. Первое упоминание в документах именно о замке – 1241 год.

В скале есть 2 способа подъема - пологая лестница 
вокруг  горы,  или  крутая  каменная  лестница  под 
названием  Wolfsschlucht ("Волчий  каньон"). 
Название  не  из-за  того,  что  по  лестнице  волки 
бегали,  а  потому  что  там  ветер  воет,  как  волк. 
Когда  поднимаешься  среди  этих  скал,  то 
чувствуешь  себя  на  этой  каменной   лестнице  и 
расщелинах  как  в  "Саксонской  Швейцарии". 
Недаром эту местность назвали  Wolkensteiner Schweiz (Волькенштайнская 

Швейцария).

Посмотрели замок, он похож на несколько замков 
того же времени, но есть у него свое уникальное - 
ворота 14 века. У замка и у города когда-то была 
одна  общая  стена  с  этими  воротами.  На  всю 
Саксонию  сохранилось  только  4  штуки  таких 
средневековых  ворот.  Вообще  замок  очень 
нуждается в ремонте. Потом пошли вдоль речки 
Чопау  -  тихо,  только  птички  поют,  да  вода 
журчит. У речки дно каменистое, воды немного, 
поэтому,  когда  на  берегу  возле  дома  увидели 
лодку  -  было  немного  смешно.  Мы  шли  в 
Thermalbad  Wiesenbad,  знаменитый  на  всю 
Саксонию своим термальным источником. 



Thermalbad Wiesenbad -  это община, находяшаяся на реке Чопау в Рудных 
горах. В ней живут почти 3,5 тысячи человек.  Эта община до 2005 года 
называлась  Виза,  и  лишь  после  этой 
даты  получила  такое  гордое  и 
длинное название. В 12-13 веке сюда 
пришли  жители  Тюрингии  и 
Франконии и основали здесь на ранее 
славянских  землях  немецкие 
поселения.  1398  год  –  первое 
письменное  упоминание  о  поселении 
Виза,  принадлежавшем  рыцарю 
Хайдериху фон дер Визе (вот откуда 
пошло  это  название).  A  термальный 
источник случайно обнаружил пастух 
в 1500 году. Легенда гласит, что один 
пастух  пас  овец  в  лесу  и  внезапно 
увидел  в  темной  чаще  волшебный  свет,  пошел  туда  и  увидел  теплый 
источник.  Температура лечебной воды 26 градусов,  она  богата фтором и 
углекислотой,  и  служит  сегодня  для  лечения  заболеваний  опорно-
двигательного аппарата. 

Нам осталось идти где-то полчаса -  и тут начался ливень с  грозой (хотя 
прогноз  погоды  обещал  короткий  „грибной“  дождик).  Более  опытные 
товарищи достали  длинные  плащ-палатки,  остальные –  зонтики,  но  пока 
дошли - промокли. До поезда было еще время, и мы посидели в небольшом 
кафе, кто горячий шоколад пил, кто - что-то другое, некоторые (несмотря на 
погоду)  решились  на  мороженое.  Так  закончилось  наше  путешествие, 
которое  не  смог  испортить  даже  проливной  дождь.  Будем  готовиться  к 
следующему путешествию!
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