УСАДЬБА КЛИНГЕВАЛЬДЕ
Гёрлиц

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЯ
Архитектурная композиция здания еще сегодня напоминает о том, что оно использовалось главным образом в
качестве летней резиденции.
Окруженное полями и приусадебным парком здание, не представляет собой никакой опасности с точки
зрения транспорта – здесь всегда спокойно и безопасно.
Южный фасад дворца всегда освещен солнцем и процветает – Гёрлиц не зря считается одним из самых
солнечных регионов Германии.
Археологические находки свидетельствуют о колонизации территории во времена до нашей эры. Она
расположена на северном склоне легко подвижной и хорошо орошаемой врезке долины, что обеспечивает
приусадебному парку приятную свежесть даже в самый разгар лета.
Со стороны города вдоль канавы, переходящей в улицу Клингевальде, к усадебному комплексу ведет
яблочная аллея. Ось тропы ориентирована на главное здание. Сама же аллея уже указывалась в плане Даниеля
Эрнста Гадоу в 1779 году.
Из старой части города Гёрлиц к усадьбе ведет автобусный маршрут. От центра города до главных ворот
усадьбы проезд занимает ровно 12 минут.
До автомагистрали «Гёрлитц-Людвигсдорф» ведет прямая дорога, проезд занимает 4 минуты. Она удалена к
88 км от аэропорта Дрездена, 166 км от аэропорта Вроцлава, 190 км от аэропорта Шёнефельд и 140 км от
аэропорта Праги.

ПАРКОВЫЙ ФАСАД, ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИД

 СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОЙ ЧАСТИ УСАДЬБЫ
Здание усадьбы выдержано в простом и в то же время элегантном стиле. Двухэтажное строение возвышается на
плане в виде прямоугольника. Внешний фасад здания разделяют 3 оси оконного проема.
В основе входного пространства – трехосный центральный ризалит (часть здания, выступающая за линию
фасада), который проходит через пилястры и заключается фризом из полукруглых арок. Высоте карниза, а также
ступенчатому фронтону мансарды уделено особое внимание. Главный карниз закреплен мощными зубцами. Окна
первого этажа выполнены в форме прямоугольника, окна верхнего этажа прикрыты сегментарными арками.
Внешний вид здания выполнен в романском стиле с некоторыми деталями из неоготики. Форма окон
верхнего этажа, а также входное пространство относятся к середине 19-го века.
Согласно информации, полученной от бывшей владелицы усадьбы, - г-жи Фромберг, рожденной баронессы
фон Фризен, реконструкция здания должна была быть произведена сразу же после его покупки в 1854 году.
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ЮЖНЫЙ ФАСАД

 ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Останки фундамента еще предшествующего здания в подвале усадьбы указывают на время средневековья.
Первое упоминание об этом было почти пятьсот лет назад – в 1520 году.
Перестройка в стиле барокко XVII века особенно прослеживается в еще сохранившихся широких потолках
комнат первого этажа. Чрезмерные затраты на строительство и работу художника являются еще более ценным
свидетельством эпохи того времени.
В процессе реконструкции и восстановления здания в 1854 году были расширены западная и выступающая
часть, а также северный фасад здания. Внешний вид выдержан в стиле неоготики по правилам Берлинской
школы. Помпезный лестничный ансамбль был частью центрального ризалита. В зале, окна которого выходят в
сад, есть небольшая терраса. Летом там всегда прохладно.
В 1953 году усадьба была преобразована в дом престарелых. Поэтому фасады были упрощены, а башня
верхнего этажа подлежала сносу.
В начале 1980-х годов все покинули здание, и оно осталось пустым.

СЕВЕРНЫЙ ФАСАД

 ВЛАДЕЛЬЦЫ УСАДЬБЫ
1580 г., 13 мая – Пол Зигмунд становится инвестором усадьбы
1581 г. – усадьба продана Каспару II фон Фюрстенау
1590 г. – поместье переходит его наследнику Каспару III фон Фюрстенау
1649 г. – поместье переходит во владение Каспара Кристофа фон Коттвиц
1650 г., 10 января – усадьба достается вдове Катарине фон Коттвиц, рожд. Нозтиц
1663 г. – имение перешло в наследство к Софи Элизабет фон Герсдорф, рожд. Нозтиц
1677 г. – вдова Шнайдер передает поместье своему второму мужу Альбину Зейфриду
1704 г. – имущество наследует Йоханна Кристина Зейфрид, рожд. Видеманн
1712 г. – Кристиан Фридрих Фромберг покупает усадьбу
1793 г. – Имение переходит во владение Вольфу Кристиану фон Герсдорф
1802 г. – Кристоф Штойднер покупает усадьбу
1804 г. – имение продано Каролине Аугусте Хенриетте фон Ухтриц, рожд. Поленц
1814 г. - имение продано Вильхельмине Юлиане Луиз фон Ухтрицб рожд. Ротьер
1814 г. - имение продано Карлу Беньямину Вольф
1821 г. - усадьбу наследует Элеонора Фридерика Хенриетта Вольф, рожд. Хедлуф
1854 г. - имение продано господину фон Хюбель
1905 г. – поместье переходит пенсионеру Юлиусу Харку из Лейпцига (акционерный сертификат)
1933 г. – Каролин фон Фромберг, рожд. Фрэин фон Фризен
1945 г. – конфискация имущества; переходит во владение городу Гёрлиц, первоначально используется в качестве дома для
беженцев, затем – дом для престарелых, детский сад, пожарная часть и т.д., затем здание пустует
1994 г., 30 мая – Гёрлиц предоставляет поместье в аренду на 35 лет (контракт аннулирован 29 сентября 1998 года)
зарегистрированному обществу Европейского Образования и Информационного Центра г. Гёрлиц
1998 г. – усадьба Клингевальде переходит во владение Саксонскому Институту Культурной Инфраструктуры

ФРАГМЕНТ РОСПИСИ ДЕРЕВЯННОГО ПОТОЛКА БЫВШЕГО ПАРАДНОГО ЗАЛА

 РЕСТАВРАЦИЯ В 1994 – 2000 ГГ.
В середине 90-х гг. были восстановлены крыша, башня и фасады здания, а также отреставрированы расписные
потолки.
Восстановительные работы поместья проводились Саксонским Институтом Культурной Инфраструктуры под
руководством
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правительства

охраны

памятников

федеральной

земли

Саксония.

Реставрация внутреннего помещения усадьбы была выполнена в стиле мастера своего дела, итальянского
архитектора 16-го века – Андреа Палладио. Реставратор Ахмед Медауи из Парижа нашел специалиста по
дизайну, который хорошо знаком с техникой того времени.
Основной принцип заключался в добавлении и подчеркивании некоторых элементов архитектуры, таких как
деревянные потолки и арки, не перегружая здание. С помощью простых средств получились довольно "антипомпезные" и просторные комнаты, которые благодаря интригующей обстановке предоставляют идеальные
условия для целенаправленной творческой работы.

РЕСТАВРАЦИЯ

1994-200 ГГ. ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ САКСОНИЯ

 ПЛАНИРОВКА
Главный зал на первом этаже образует поперечную фигуру шириной в ризалит.
Помпезный вход позволяет подготовить территорию к частичной застройке здания. Восточная сторона
здания отмечена большим залом, почти все комнаты с западной стороны образуют свод.
Севернее от главной комнаты со стороны парка с расположенным ризалитом,

примыкает лестничный

ансамбль.
Территория под полом располагается в западной и северной частях здания и имеет характер подвального
помещения.
Проход к комнатам верхнего этажа осуществляется через длинный коридор в центре здания.
Два больших зала - красный и синий салон - прекрасно освещены благодаря 9-ти осевой планировке.

СИНИЙ САЛОН

 ОКРЕСТНОСТИ ПАРКА
Главное здание использовалось в качестве гостевого дома, оно же являлось и бывшим домом для прислуги и
даже большой конюшней в середине XIX века.
Зал, окна которого выходят в сад, ведет к парку с красивыми пейзажами, ухоженными газонами,
рододендронами и милыми тропинками. Переход к поляне и густой роще, близ которых находится детская
площадка, выделяют два мощных дуба. Озеро объединяет весь комплекс, вход в который осуществим только
через частный двор.
44 вида птиц и разнообразная флора делают парк пристанищем особого характера.

ПРИУСАДЕБНОЕ ОЗЕРО

 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Ainus glutinosa

Ольха клейкая (черная)

Ficaria vema

Betula pendula

Береза повислая

Aegopodium podagraria Сныть обыкновенная

Querus rabur

Дуб черешчатый

Urtica dioica

Крапива двудомная

Tilia platyphyllos

Липа крупнолистная

Galium aparine

Подмаренник цепкий

Salix alba

Ива белая

Galium odoratum

Подмаренник душистый

Fraxinus excelsior

Ясень обыкновенный

Glecoma hederacea

Будра плющевидная

Acerpseudoplatanus

Клен белый

Cardamine amara

Сердечник горький

Aesculus hippocastanum

Конский каштан

Stellaria uliginosa

Зведчатка топяная

CoMus avellanda

Лещина обыкновенная

Stellaria media

Зведчатка средняя

Primula vefis

Первоцвет весенний

Crataegus monogyna

Боярышник однопестичный

Чистяк весенний

Prunus avium

Черешня

Viola reichenbachiana

Фиалка лесная

Prunus padus

Черемуха обыкновенная

Polygonarum odoratum

Купена душистая

Philadelphus coronarius

Чубушник венечный

Maianthemum bifolium

Майник двулистный

Sorbus aucuparia

Рябина обыкновенная

Caftha palustris

Калужница болотная

Sambucus nigra

Бузина черная

Oxalis acetosella

Кислица обыкновенная

Ribes rubrum

Смородина красная

Veronica hederifolia

Вероника плющелистная

Rubus idaeus

Малина

Filipendula ulmatia

Anemone nemorasa

Ветреница дубравная

Лабазник вязолистный

КРАСНЫЙ САЛОН

ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ЗДАНИЯ

ВТОРОЙ ЭТАЖ ЗДАНИЯ

МАНСАРДА

 Сведения о земельном владении усадьбы Клингевальде в
цифрах
Муниципальный совет г. Гёрлиц, насленный пункт Клингевальде, номер земельного участка: 32/2-3-4
Площадь застройки/-общая, в кв.м:
Главное здание:
в общем
1й и 2й этажи
мансарда

Гостевое пом.:

Площадь этажа

Использ. площадь

аудитории
жилое пом.

663 m²
230 m²

14 комнат

293 m²

Комендантск.здан.: Жилая площадь квартира
Бывшая конюшня: в общем
Гаражное пом.:
Зем.уч. в общем:
Усадьба с парком:

Использ. площадь

мастерская, склад

Использ. площадь

3 гаража

32/2-3-4
32/2
32/3
32/3

Озеро:
Зем.участок 22 (Тропы):
Верхний этаж

375 m²

6.795 m²
1.776 m²
624 m²

1.915 m²
883 m²

8.750 m³
5.462 m³

421 m²

1.488 m³

164 m²
375 m²

644 m³
976 m³

72 m²

180 m³

13.971 m²
9.115 m²

1.600 m²
3.256 m²

ПЛАН МЕСТНОСТИ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ УСАДЕБНОГО КОМПЛЕКСА

 УСАДЬБА КЛИНГЕВАЛЬДЕ
Саксонский Институт Культурной Инфраструктуры
Руководитель: д.филос.н., профессор Маттиас Теодор Фогт
D-02828 Гёрлиц, Клингевальде 40
Тел.: +49/3581/4209421
Факс : +49/3581/4209428
Эл.почта: institut@kultur.org
http://www.kultur.org

