
Почему замок Везенштайн называют
«жемчужиной саксонской короны»

В  Саксонии  существует  огромное  количество  привлекательных  туристических
целей, как широко разрекламированных, так и не очень известных. Практически

для всех придуман звучный рекламный
лозунг,  слоган  -  лаконичная,  легко
запоминающаяся  фраза,  выражающая
суть  этой  достопримечательности.  На
мой  взгляд,  замок  Везенштайн,
расположенный  всего  в  пятнадцати
километрах  от  Дрездена,  по  праву
называют  «жемчужиной  саксонской
короны». «Жемчужина» стоит на крутой
гранитной  скале.  Сохранившиеся  до
наших дней подземные ходы у вершины
скалы  -  остатки  древней  крепости,
воздвигнутой  на  границе  между

тогдашними землями Богемией и Майсенским маркграфством. 

Первое  документальное  упоминание  Везенштайна,  в  те  годы  Вайзинбурга,
относится  к  1318  году.  Первыми владельцами  крепости  были  бургграфы фон
Дона. Потом она перешла во владение маркграфа Вильгельма I, который отдал
крепость в пользование своему полководцу Гюнтеру фон Бюнау. 
360 лет Везенштайн был резиденцией рода Бюнау - одного из влиятельнейших и
богатейших  дворянских  родов  Саксонии.  Ещё  до  возникновения  у  подножия
крепости поселения Везенштайн, там бурлила средневековая жизнь: здесь были
церковь, суд, пивоварня и мельница.

Постепенно замок приобрёл свои уникальные архитектурные особенности. Все
знают, что дом строится снизу вверх. Здесь же всё было
наоборот:  строительство  началось  с  вершины скалы.  В
самом  начале  была  построена  башня,  более  поздние
пристройки  располагались  соответственно  всё  ниже  и
ниже.  Ни  одно  из  отдельных  строений  не  превышает
высоты в четыре этажа, однако общее количество этажей
-  восемь.  Нигде более,  ни  в одном из многочисленных
саксонских  замков,  такая  архитектура  не  встречается.
Где  ещё  вы  увидите  конюшни  на  пятом  этаже,  ниже
которых расположен салон? Фундамент старейшей постройки - башни - лежит
пятью  этажами  выше  зимнего  сада  в  стиле  классицизма,  построенного
столетиями позже. 

В одном из описаний замка середины 19 века сооружение получило название
«курьёз-фортификации».

Замок  уцелел,  несмотря  на  то,  что  вокруг  бушевали  самые  разные  войны:
Тридцатилетняя, Семилетняя, другие военные конфликты и противостояния.

Медленно  «сползая»  вниз  по  горе,  Везенштайн  становится  потрясающей
королевской резиденцией, вокруг которой обустраивают парк. 

В  2002-ом  произошло  катастрофическое  наводнение,  уничтожившее  часть
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парка…
Помещения  замка  оклеены  историческими  обоями  производства  знаменитых
фабрик Франции, Англии и Китая. Посетителям доступны Зал торжеств, «Длинная
галерея»,  Австрийская  комната,  рабочий  кабинет  короля  Иоганна,  чайная
комната,  спальные  альковы,  комната  слуг  и  ряд  других  помещений.  Одно  из
древнейших  -  так  называемая  «камера  пыток»,  получившая  своё  название
вопреки отсутствию доказательств, что там действительно была камера пыток.

Во  время  Второй  Мировой  здесь  укрывалась  коллекция  Дрезденской
художественной галереи.

Приятное  впечатление  производит  парк,  в  котором  цветёт  и  благоухает
множество сортов роз. 

А  посещение  замка  и  парка  надолго  оставит  в  вашей  памяти  приятные
воспоминания.  Так  что  присоединяйтесь  к  «глобусовцам»  в  наших  поездках,
ведь, как справедливо заметил Джек Лондон: «Я - не дерево, рождённое, чтобы
всегда стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей
горой».
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