
Рукотворные озёра Саксонии 

В  воскресенье  14  июля  2013  вновь  позвала  нас  в  дорогу  жажда   
познания неизвестного. В рамках проекта «Sachsen und Umwelt entdecken – 
sich  integrieren»  мы  посетили  озеро  Мальтер  и  познакомились  с 
достопримечательностями этой местности. 

Озеро  Мальтер,  созданное  людьми  с  целью  защиты  от  наводнения  и   
обеспечения водоснабжения – важный природный объект и главное место 
отдыха в окрестностях города Диппольдисвальде. В июле исполнилось 100 
лет со дня сооружения плотины на реке Rote Weißeritz. Строительство было 
частью  плана  защиты  от  стихии,  принятого  после  разрушительного  
наводнения 1897 года. Тогда был нанесён значительный ущерб населённым 
пунктам и дорогам в долине Weißeritz  -  320 домов были разрушены и 19 
человек погибли. Помимо защиты от наводнений плотина необходима для 
водоснабжения,  энергетики  и  регулирования  уровня  воды  в  реке.  Перед 
началом строительства были переселены часть  жителей деревень Malter, 
Paulsdorf  и  Seifersdorf.  Сооруженная  на  плотине  гидроэлектростанция  
вырабатывает  в  год  в  среднем  1,7  млн.  кВт.час  электроэнергии  -  этого 
достаточно для 680 семей из 3-х человек (для сравнения, Братская ГЭС в год 
в среднем вырабатывает 22,6 млрд. кВт.час). 
  
Вокруг озера - Диппольдисвальдский лес, породивший в народном сознании 
множество  легенд.  Например,  легенду  о  сокровищах  могущественных  
владельцев замка Бёдиген, который до разрушения находился в этом лесу. 
В 15 веке несколько горожан узнали о сокровищах и решили их добыть. В 
полночь они пришли в лес, выполнили все необходимые заклинания, и из 

земли  показался  огромный  котёл 
для  варки  пива,  наполненный 
золотом.  Но  охотники  за 
драгоценностями  нарушили  одно 
необходимое  условие  –  нужно 
было хранить молчание, а один из 
них, увидев столько золота, что-то 
в  восторге  выкрикнул...  Золото 
печально  зазвенело  и  исчезло,  и 
клад  до  сих  пор  находится  в 
земле. Его мы искать не стали, а 
просто провели прекрасный день, 
наполненный  впечатлениями  и 
интересной  информацией, 

пообщались с неповторимой природой и друг с другом. 
  
Следите за нашими объявлениями на сайте и в газете «Глобус-Информ» и 
присоединяйтесь! 

  
Галина Шаат-Шнайдер 


