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Отчет о заседании клуба «Исток» - 11.01.2017  
 
В помещении немецко-русского благотворительного Общества Святой Александры 
11.01.2017 состоялось очередное заседание клуба «Исток». 
 
Елизавета Тумим, руководитель клуба, продолжая тему «Панно «Шествие князей», представила 
вниманию гостей лекцию о маркграфах династии Дома Веттинов. 
 
Маркграфы в раннем средневековье в Западной Европе представляли собой должностные лица в 
подчинении короля, наделенные широкими административными, военными и судебными полномочиями в 
марке. На своих территориях  маркграфы обладали  властью уровня герцога за единственным 
исключением: во время военных походов маркграфы следовали  за герцогским знаменем.  
 
В первой части были рассмотрены 11 правителей  Дома Веттинов правившие  до 1500 года, каждый из 
которых имел индивидуальное прозвище, которое довольно точно отображало  их  характер и 
особенности правления страной. Это были - Конрад Великий - основатель династии Дома Веттинов, 
Оттон Богатый, Альбрехт 1 Гордый,  Дитрих 1 Угнетенный, Генрих 3 Светлейший, Фридрих 1 
Укушенный, Фридрих 2 Серьезный, Альбрехт 2 Негодный, Фридрих 3 Строгий, Фридрих 1 
Воинственный, Фридрих 2 Миролюбивый.  
 
Сыновья Фридриха 2 (период их правления с 1464-1485 годов) по «Лейпцигскому договору», 
заключенному 26 августа 1485 года, решили полюбовно разделить управление. И после раздела 
веттинских владений, образовались две линии Дома Веттинов - Эрнестинская и Альбертинская, после 
которого произошло немало событий исторического масштаба. 
 
Гости услышали во второй части  заседания клуба не менее интересные события хронологического 
порядка, происходившие в период правления маркграфов с 1486 года.  
Это Фридрих 3 Мудрый – сын Эрнста, ИоганнТвердый, Иоганн Фридрих Великодушный, Георг 1 
Бородатый, Генрих 5 Благочестивый, Мориц, Август, Кристиан 1, Кристиан 2, Иоганн Георг 1, Иоганн 
георг 2, Иоганн георг 3, Иоганн Георг 4, Фридрих Август 1, Фридрих Кристиан, Фридрих Август 3 
Справедливый. 
 
Фридрих 3 Мудрый (1486 – 1525 годы правления) считался человеком образованным. В 1502 году 
основал университет в Виттенберге, где среди преподавателей оказались вожди реформации – Мартин 
Лютер и Филипп Меланхтон. Будучи преданным католиком, он поддерживал Лютера и защитил его от 
преследований Римского папы, укрыв в Вартбурге после Вормского собора в 1521 года.  
 
Фридрих 1 Воинственный правил как Маркграф Мейсена с 1407 по 1428 годы, как Курфюрст Саксонии с 
1423 по 1428. В 1409 году основал университет в Лейпциге, куда, спасаясь от гуситских войн, приехали 
многие профессора и студенты из Праги. 
 
Иоганн георг 2 (1656–1680 годы правления) вынужден был заниматься восстановлением страны после 
Тридцатилетней войны. В этот период Дрезден стал крупным культурным центром, а Лейпцигская 
ярмарка - одним из важнейших европейских рынков. Благое начинание принадлежало курфюрсту 
Саксонии Фридриху Августу 3 Спараведливому (1763–1827 годы правления), отменившему пытки и 
продажу судебных должностей. 
 
Все правители из династии Дома Веттинов были незаурядными  личностями, оставившие свой след в 
истории, в подъеме и развитиии культуры и экономики земли Саксония. 
 
В заключении встречи слушатели задавали вопросы на которые были даны исчерпывающие ответы 
Елизаветой  Тумим.  Зрители сердечно благодарили  ведущую! 
 


