„Золотое“ обаяние Морицбурга
Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых,
Много в озеро глядится
Достославностей былых.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь былое чудно веет
Обаянием своит.
Ф. И. Тютчев

30 августа 2014 „глобусовские непоседы“ запланировали посетить знаменитый,
сказочный замок Морицбург. Нас не напугали ни „мрачный“ прогноз погоды, обещавший
дождь на целый день, ни ремонтные работы железнодорожных путей между Хемницем
и Дрезденом. Погода, к счастью, была прекрасная – тепло, солнечно, а „дорожные
трудности“ наш активный коллектив мужественно перенёс. Было ради чего - наконец-то
перед нами предстал яркий, сияющий своими золотисто-желтыми стенами,
отражающийся в воде пруда замок в стиле „августовского барокко“, такой веселый и
моложавый, несмотря на свой почтенный возраст (ведь строительство было начато в
1542 году курфюрстом Морицем).
Все здесь напоминает о
Августe Сильном,
курфюрсте Саксонии, а затем польском короле, и его
страсти к охоте – многочисленные картины и кожаные
обои с „охотничьими“ сюжетами, статуи, рога.
Недаром он так любил Морицбург, активно его
перестраивал и украшал, жаль, что не увидел
результат своих замыслов – умер до того, как замок
приобрёл свой совершенный вид.
Но не только сам дворец
производит неизгладимое впечатление – интересны и парк,
огромный пруд, нежно-розовый „Фазановый дворец“
(построенный правнуком Августа на месте фазаньего
двора), наконец маяк на берегу другого пруда.
Прогуливаясь от замка в сторону маяка, мы видели загон с
оленями, нам то и дело встречались нарядные конные
повозки. Особенно хороши были белые лебеди, которых мы
наблюдали и на большом пруду, и на другом, возле маяка.
И снова хочется процитировать Ф.И. Тютчева:
Солнце светит золотое,
Блещут озера струи...
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи;

Дремлет сладко-беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимолетной
Лебединых голосов.
Нам в головы пришла мысль – а неплохо было бы для туристов организовать плавание
на лодках и катамаранах, возможно оформленных в стиле эпохи Августа Сильного.
Наверняка нашлось бы много желающих! Особенно, если наполнить водой канал,
соединяющий оба пруда – какая чудесная была бы „водная“ прогулка!
Морицбург хорош в любое время года, он притягивает к себе своим победительным
обаянием, сюда хочется приезжать снова и снова – невозможно за один день полностью
всё посмотреть. А сколько ещё замков и городов в Саксонии, достойных нашего
внимания и ждущих нашего посещения? Всё в наших силах!
Галина Шаат-Шнайдер

