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Отчет о заседании Клуба «Исток» 08.03.2017 

 
8 марта 2017 года в Немецко-русском благотворительном Обществе Святой Александры 
состоялось очередное заседание клуба «Исток» 

 
Тема: «Из истории саксонского двора. Княгини, королевы, метрессы». 

Руководитель Клуба, Елизавета Тумим, провела презентацию этой темы, в ходе которой, гости узнали 
много интересного, а возможно, кто-то для себя открыл что-то новое из истории Саксонского двора.  
 
В праздничный день 8 марта, посвященному женщинам, Елизавета Тумим рассказывала о герцогинях, 
начиная с XVI века, супругах саксонских королей по альбертинской линии, династии Веттинов.  
 
С помощью фотопортретов, ведущая представила более 20-и особ той эпохи. Браки, заключенные 
между великими знатными особами и герцогами – это не просто союз мужчины и женщины. Это был 
важный инструмент политики, а зачастую и сама политика в чистом виде. Германия в этот   период 
была раздробленной страной и заключение браков различных герцогств, способствовали сохранению 
мира в стране. Супруги не всегда испытывали взаимных чувств друг к другу и, возможно, не все 
женщины были счастливы в замужестве, хотя история приводит и другие факты. К примеру, брак 
Барбары Ягеллон (1478-1534) и Георга, герцога Саксонского, брак Агнесы Гессенской (1527-1555) и 
Морица Саксонского, были заключены по большой любви, взаимоуважению и пониманию, что имело 
место в семьях государей Средневековья исключительно редко. Это были счастливые, любящие друг 
друга пары. Сохранившиеся письма между курфюрстом Морицем и его невестой Агнесой, указывают 
на зародившуюся дружбу еще задолго до их свадьбы, их взаимное доверие и верность, 
сохранившуюся и через годы после заключения брака. А Георг Саксонский после смерти своей 
супруги Барбары, в знак траура, перестал более бриться, и носил данное ему прозвище Бородатый. 
 
Но одной из главных задач жен королей, герцогинь это было произвести на свет наследника престола.  
 
Роскошные и богатые особы, которых художник Лукас Кранах изобразил на портретах, были не 
только красивы, они были образованы, владели несколькими языками, были прекрасно воспитаны, 
что помогало им принимать участие в общественной жизни государства. Некоторые из них помогали 
своим мужьям в осуществлении политических планов. Герцогини занимались благотворительной 
деятельностью, поддерживали реформаторское движение, помогали открывать образовательные и 
медицинские учреждения, покровительствовали бездомным, беременным и больным. Открывали 
пансионаты для больных и домов для инвалидов. Покровительствовали живописи и поэзии. 
Основывали церкви и часовни. 
 
Елизавета Тумим сделала презентацию очень интересной. Гости слушали, буквально, на одном 
дыхании. Некоторые из слушателей задавали вопросы, на которые следовали полноценные ответы.   
 
В этот раз, гостей клуба, сотрудники немецко-русского благотворительного общества Святой 
Александры, встречали в праздничной атмосфере. Были красиво накрыты столы. Гости пили чай, 
кофе и угощались печеным.  Слова благодарности были адресованы всему коллективу и Елизавете 
Тумим. 
 


