
Путешествие в „саксонский Версаль“

Фасад дворца встаёт пред взором,
В огромный сильный разворот,
С могучей линией простора,
Где шум листвы поёт фокстрот.

Остроконечная решётка,
Ворота с золотом герба -
Играют трепетные нотки
Для стен имперского двора.

Вот, торжество архитектуры!
И соразмерность площадей,
Стоят античные фигуры
В разбитом кружеве аллей.

Клементьев Валентин

Есть  среди  множества  саксонских
дворцов  менее  известные,  не  так
интенсивно   разрекламированные,  но
очень  интересные  и  заслуживающие
внимания  туристов.  Таким,  на  мой

взгляд, является Хубертусбург – один из самых крупных в Европе охотничьих
замков в силе барокко. 26 августа 2017 года группа активных и неугомонных
„глобусовцев“  наконец-то  посетила  этот  прекрасный  замок  с  непростой
судьбой,  который  называют  „саксонский
Версаль“.

Дорога к замку из Кемница не быстрая, но
замок  стоит  затраченного  времени.  Когда
сияющий  жизнерадостным  цветом  стен  и
золочёными  оленями  на  башне
Хубертусбург  возникает  перед  вашими
глазами  –  охватывает  радость  и
предчуствие  чего-то  интересного.  Мы
предварительно  (  пока  ехали  в  поезде  )
познакомились  с  основными  моментами
истории  замка  Хубертусбург  и  общины
Вермсдорф,  где  он  расположен.  Как
зачастую  бывало  в  стародавние  времена,
воля  короля  (в  данном  случае  Августа
Сильного),  которую  он  озвучил  3  ноября
1721  года  на  празднике  в  честь
покровителя  охоты  святого  Хубертуса,
воплотилась  трудом  строителей  и  других
мастеров  в  жемчужину  саксонской
архитектуры. 

Нам  очень  понравилась  экскурсия,
организованная  сотрудниками  замка.  Они
рассказали нам много интересных фактов.
Впечатлило  посещение  замковой  церкви,
где  на  потолке  мы  увидели  картину,  посвященную  святому  Хубертусу.  На



картине  (которая  является  самой  большой  росписью  потолка  в  Саксонии)
представлен  тот  момент,  когда  юному  охотнику  Хубертусу  во  время  охоты
встретился олень, у которого между рогами был сияюший крест. Пережитое при
этом религиозное потрясение привело к тому, что Хубертус оставил прежнюю
разгульную жизнь и  стал святым.   Далее мы прошли по  замку,  знакомясь с
историей  его  строительства,  с  жизнью  саксонской  королевской  семьи,  с
политической обстановкой в Европе перед Семилетней войной (1756-1763),  в
результате  которой  замок  был  жестоко  разграблен  и  до  сих  пытаются
восстановить  его  прежнее  великолепие.  Охотничья  история  замка  также  не
была обделена вниманием – кроме всего прочего нам показали бассейн,  где
купали лошадей после охоты, рассказали об устройстве королевских конюшен.
И  в  заключение  экскурсовод  поделился  забавной  историей,  как  в  замке
придумали рецепт „Kalte Ente“. Не буду рассказывать подробности – приедете в
Хубертусбург и узнаете всё сами. 

А  мы  будем  готовиться  к  следующему  походу.  Присоединяйтесь  –  у  нас  не
бывает неинтересных целей и неудачных походов!

  


