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Ha заре мира, когда Землю населяли фантастические создания, а на небе правили
всесильные боги, жили люди, называвшие себя Нибелунгами. Они были богаты и
могущественны, и боялись лишь одного – терроризировавшего их земли ужасного
дракона Фафнира. И тогда явился герой по имени Зигфрид. Сын кузнеца на самом деле
был королевских кровей. Зигфрид сокрушил Фафнира и стал хозяином его несметных
сокровищ, но над кладом довлело проклятье. И кто бы мог подумать, что оно постигнет
героя в облике синеокой валькирии Брунгильды, прекрасной королевы-воительницы
Исландии... Так начинается величайшая сага в истории Европы – «Песнь о
Нибелунгах»…
Как вы могли уже догадаться, следующий фестиваль будет не менее волшебным и
сказочным, так как развернется на фоне самых необыкновенных декораций. Нам
предстоит в следующем году жить и работать, узнавать новое и путешествовать по
«Золотому треугольнику Нибелунгов».
Вормс. Именно в Вормсе жила королевская династия Нибелунгов, о подвигах которых
Вагнер рассказал в своей бессмертной опере. Вот почему городские улицы носят имена
героев эпоса, а изображения и фигурки драконов часто можно увидеть на бульварах и в
сувенирных магазинчиках. А еще Вормс был центром Бургундского королевства,
одним из самых важных городов в империи Карла Великого, здесь разгорались
политические и религиозные страсти. В этом городе провозгласил свою концепцию
Протестантства Мартин Лютер.
Бад-Дюркхайм. Это исторический город с тысячелетней историей. Здесь проходит
знаменитая немецкая «Винная дорога» («Вайнштрассе»). Город находится в
непосредственной близости от природного парка и является курортом. Здесь находится
лечебный солевой источник. Это самый высоко расположенный солевой источник
Европы, к тому же единственный солевой источник Шварцвальда, который содержит
на 27% больше соли, чем Мертвое море, так что для принятия ванн и ингаляций воду
приходится даже разбавлять. Курорт в Бад-Дюркхайм существует уже более 150 лет,
здесь успели побывать многие знаменитости, включая Бартольда Брехта и великую
герцогиню Луизу фон Баден. Нам же с вами предстоит не просто воспользоваться
оздоровительными дарами, которые преподносит город, но и стать участниками
исторического средневекового фестиваля, который устраивается ежегодно в сентябре

на территории замка-крепости Харденбург, величественно возвышающегося над
городом Бад-Дюркхайм.

Гейдельберг. Городок, в переводе означающий «гора с черникой», почти целиком
построен из красного песчаника. Большая часть населения – это студенты.
Гейдельбергский университет – самый старинный в Германии. Над Старым городом
Гейдельберга возвышается величественный замок. Издалека он похож на театральную
декорацию – фасады, нарисованные на фоне неба. Но по мере того, как вы
поднимаетесь на холм, на котором стоит замок, декорации вырастают и приобретают
реальность. Замок состоит из нескольких частей, и про каждую есть своя легенда.
Например, одну из башен Фридрих V якобы приказал возвести за одну ночь в качестве
подарка на день рождения своей жене, английской принцессе Элизабет Стюарт. Но это
только одна легенда, а сколько их всего хранится в замковых стенах, и не сосчитаешь…

Вот такой необычный экскурс предстоит нам с вами в 2014 году. Ну и конечно, не
забывайте, что в программу фестиваля входят награждения победителей данного
сезона, семинары и мастер-классы по прозе и поэзии, презентации участников
фестиваля.
Если интересно, присоединяйтесь.

