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Отчет о заседании клуба «Исток» 08.02.17 
 
8 февраля 2017 в немецко-русском обществе Святой Александры 
состоялось очередное  заседание клуба «Исток» на тему:  «Панно: Шествие 
князей. III часть: Маркграфы, Курфюрсты, Короли» 
 
Ведущая  Клуба «Исток» Елизавета Тумим  представила вниманию слушателей документальную 
историю  о семи  королях Саксонии династии Веттинов:  
 
- Фридрих Август I (р.1750), правил как король с 1806 по 1827гг., поднял Университет в Лейпциге, 
основал медицинскую и военную Академии в Дрездене и лесную в Тарандте (один из старейших 
учебных заведений по лесоводству в мире). А прекрасный сад в Пильнице указывает на любовь 
Фридриха Августа  к ботанике. Его правление закончилось экономическим и культурным подъемом 
страны. 
 
- Антон (р.1755), брат Фридриха Августа I, правил как король с 1827 по 1836гг. В период своего 
правления принял новую конституцию (4.09.1831г.) и Саксония вошла в число конституционных 
государств Европы. После смерти Антона, его преемником стал племянник - Фридрих Август II. 
 
- Фридрих Август II (р.1797) - король Саксонии с 1836 по 1854гг. Был награжден орденом Св. Андрея 
Первозванного 12.07.1836г. Это была высшая награда Российской Империи до 1917 года, 
учрежденная еще Петром I . За время его правления было принято поставновление о городах со 
свободным самоуправлением. Был издан Указ, освобождающий крестьян от крепостной службы и 
наследного верноподданничества. Уголовный кодекс от 1836 года создал унифицированный 
правопорядок для Саксонии. Король не имел детей и его преемником стал его младший брат Иоганн. 
 
- Иоганн (р.1801) правил с 1854 по 1873гг. В период правления, в 1871г., Саксония присоединилась к 
Германской империи, возглавляемой прусским королем и Бисмарком. 
 
- Альберт (р.1828) - король Саксонии с 1873 по 1902гг. Во время его правления не произошло 
значительных событий. Альберт сторонился большой политики. Детей у Альберта не было и престол 
унаследовал его брат Георг. 
 
- Георг (р.1832) - король Саксонии с 1902 по 1904гг. Почти в 70 лет Георг унаследовал королевский 
трон после смерти  своего брата короля Альберта. Правление длилось 2 года. Был предпоследним 
саксонским генерал-фельдмаршалом. 
 
- Фридрих Август III (р.1865) правил с 1904 по 1918гг. Последний король Саксонии. В 1877, в 12 лет, 
Фридрих поступил в королевскую саксонскую армию и очень быстро делал военную карьеру. В 33 
года он был уже в чине генерал-лейтенанта и командовал королевской Саксонской пехотной 
дивизией, а затем корпусом до осени 1904 года, когда стал королем Саксонии. Военная карьера его 
закончилась с вступлением на престол, хотя в последствии он был произведен  в генерал-
фельдмаршалы (9 сентября 1912г. ). Фридрих Август III оставил престол в результате ноябрьской 
революции 13 ноября 1918 года. 
 
Автор этой еще незаконченной темы, Елизавета Тумим, рассказала  слушателям и гостям клуба еще 
много интересного и познавательного о судьбах этих исторических личностей  - королях Саксонии и 
о событиях, сыгравших важную роль в истории государства, подкрепив рассказы портретами и 
уникальными снимками. И, как всегда, Елизавету Тумим благодарили бурными апплодисментами 
благодарных завсегдатаев клуба «Исток».  


