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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

История чешского государства насчитывает более тысячи 

лет. Чешские короли на протяжении нескольких веков яв

лялись выдающимися правителями. Чехия, Моравия и Силе

зия - три исторические территории, составляющие совре-
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менную Чешскую Республику, - могут гордиться богатым 

КУЛЬТУРНЫМ наследием. 

Прага - настоящая жемчужина среди европейских сто

ЛИIJ. Старинный город над рекой Влтавой - один из самых 

красивых в мире. Прага - культурный чентр страны, но это 

далеко не единственное интересное место в Чехии. Двенад

чать чешских городов и архитектурных памятников внесе

ны в список Всемирного культурного наследия ЮН ЕСКО. 

В окрестностях Праги находится gелыIй ряд замечательных 

мест и культурных памятников, которые обязательно нужно 

посетить. Наиболее интересны среди них - королевский за

мок Карлштейн, романтический замок Конопиште, а также 

средневековый шахтерский город Кутна-Гора. 

Неприступный замок Карлштейн служил королю ме

стом раздумий и сокровищниgей для хранения королев

ских регалий и священных реликвий. На последнем этаже 

большой башни находится часовня святого Креста, стены и 

потолок которой инкрустированы полудрагоgенными кам

нями и золотом. Здесь можно таюке увидеть сто тридgать 

редких картин. 

Замок Конопиште с его охотничьим заповедником и 

прекрасным парком служил летней резиденgией наследни

ка престола - эрчгерgога Франтишека Фердинанда д' Эсте, 

убийство которого в г. Сараево в 1914 г. стало началом Первой 
мировой войны. Замковая коллекgия исторического оружия 

и лат является самой большой подобного рода коллекgией во 

всей Чешской Республике. 

Сокровищниgа королевства - так называли город 

Кутна-Гора в Средневековье благодаря его серебряным 

шахтам. О прежнем богатстве города свидетельствуют ве

личественный королевский двореч и монументальный со

бор покровительниgы шахтеров - святой Барборы. 

Замок Локет, возвышающийся на холме над рекой Ог

рже, был в Средние в. одним из важнейших опорных пунктов, 
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обороняющих граниIJY страны. На противоположном берегу 

реки нахОДИТСЯ rrpиродный амфитеатр, а силуэт замка может 

СЛ)')КИТЬ фантастическими театральными декорщиями. 

Замковый ансамбль Чешский Крумлов, бывший когда-то 

главной резиденgией старинного дворянского рода Панов из 

Руже, является одним из самых крупных замковых ансамб

лей в Европе. Уникальным считается замковый театр, где со

хранились оригинальные костюмы в стиле барокко, декора

gии и сgеническая техника. 

В замке Йиндржихув Градеч, как и в некоторых других 
южночешских замках, по преданию, появляется призрак Бе

лой дамы. Говорят, по gвeтy ее перчаток можно предсказать, 

что случится. Например, красные перчатки предостерегают 

от пожара, черные - пророчат смерть, белые - рождение 

ребенка или свадьбу. 

На Чешско-Моравской возвышенности, образующей 

граниgу между Чехией и Моравией, находятся культур

ные памятники, внесенные в список культурного наследия 

ЮНЕСКО: города Те,>.ч и Тршебич. 

Телч гордится одной из самых красивых площадей в Чеш

ской Республике. Продолговатая площадь со столбом Пре

святой Богородиgы в стиле барокко и двумя фонтанами по 

всей своей окружности окаймлена историческими мещан

скими домами с аркадой. Значительным архитектурным па

мятником является таlOке здешний замок 

Оломоуч - крупный чентр и один из красивейших го

родов Моравии. Его костелы, дворчы и остатки крепостно

го укрепления являют собой образеg архитектуры барокко. 

Окрестности города отличаются множеством важнейших 

культурных памятников. Аекорированные скульптурами 

чумные столбы или столбы Пресвятой Богородиgы были ха

рактерны для католической архитектуры в эпоху барокко. 

Столб Святой Троиgы в Оломоуgе - самый большой в Ев

ропе. 
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Город Брно имеет свой типичный СТИЛЬ. Помимо истори

ческого lJентра внимания достойны и современные построй

ки - прежде всего вилла Тугендхат известного архитектора 

Миеса ван дер Роге, которую уже сегодня считают классикой 

и включают во многие пособия по архитектуре. 

Прекрасная панорама открывается с холма Шпилберг. 

Крепость с тем же названием на его вершине, являющая

ся сегодня музеем и галереей, в прошлом была одной из са

мых строгих тюрем империи Габсбургов. О связанных с ЭТОЙ 

тюрьмой судьбах многих известных личностей - политиче

ских заключенных из разных уголков страны - рассказыва

ет выставка «Тюрьма наIJИЙ»>. 

Конечно же,ЭТО далеко не все замки Чехии. На самом 

деле их гораздо больше. В ЭТОЙ книге вы узнаете лишь о не

которых из них. Но, возможно, истории этих мест заставят 

вас поехать в Чехию и лично при коснуться к прошлому ЭТОЙ 

удивительной страны. 

О Чехии еще можно много говорить, но лучше посмо

треть. Я сердечно приглашаю всех желающих посетить го

степриимную Чехию. 

г енералы-/ый директор Национальною туристическою 

управления Чешской Республики 

Ростислав Вондрушка 



УВА)КАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
в рамках «Историческо

го путеводителя» мы, ав

торы этой серии, решили 

создать новую серию книг, 

посвященных замкам, кре

постям и их владельgам. То 

есть по-новому рассказать 

о стране, ее жителях и их 

судьбах, обратившись к ле

гендам и реальным событи

ям, происходившим в кре

постях и замках. 

Уже вышли книги о зам

ках и крепостях Баварии, зам

ках Франgии и Великобрита

нии. Готовятся книги о замках 

и крепостях Венгрии, задума

ны книги о крепостях и зам

ках Мальты и Португалии. 

Данный путеводитель посвящен Чехии и ее замкам. 

Это принgипиально новый подход к рассказу о стране. На 

книжном и туристском рынке он еще не был представлен. 

В предыдущем же путеводителе по Чехии мы давали лишь 

краткую информаgию о крепостях и замках Чехии. 

Чехия может гордиться своими замками. Замки здесь по

всюду. В какую бы сторону вы ни поехали, обязательно встре

тите замок, крепость или двореч. В этой удивительной стра

не их более 2500. Среди них большое количество дворчов и 
уникальных усадьб. Почти все средневековые сооружения 
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окружены заботой и вниманием со стороны правительства 
и граждан. Они прекрасно содержатся, почти везде разби

ты красивые парки, во многих крепостях и замках устроены 

отличные ГОСТИНИIJЫ. Все они буквально созданы для ново

годних и свадебных туров. Посетители в буквальном смысле 

могут окунуться в Средневековье, узнать, как жили их вла

делыJ,' почувствовать дух истории. 

Многие туроператоры предлагают в своих экскурсионных 

программах посещение замков и крепостей. Мы со своей 

стороны хотим посоветовать не отказываться от этой идеи. 

Вы получите огромное удовольствие и ... пользу. Перечислять, 
какои замок лучше, не стоит: они все по-своему красивы и у 

каждого своя история. Многие замки превращены в музеи и 

работают почти круглый год. В некоторых экскурсии прово

ДЯТ даже ночью, это необычно и очень интересно. 

Прочитайте наш путеводитель и обязательно поезжайте 

в Чехию, искренне желаем вам полезного времяпрепровож
дения. ,Данный путеводитель подготовлен при активном уча

стии ведущего туроператора по Чехии - Аврора Интур. 

С уважением автор идеи и nроекта 

см. Бурыгин 

Адреса туроператора «АВРОРА ИНТУР) 

125047, Москва, Бугьrpcкий вал, ДОМ 2, подъезд 1 (метро 
«Белорусская-кольчеваш) ). 

Тел.: (495) 741-77-00 -туры, 251-58-28 - авиа- и Ж/Д кассы. 
E-mail: aurore@aurore.ru; 

197376, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, ДОМ 6, офис 9 (ме-
тро «Технологический институт»). 

Тел.: (812) 449-45-00 - туры, 449-45-03 - авиакассы, 
E-mail: spb@avтora.biz; 

354000, Сочи, ул. Воровского, ДОМ 58. 
Тел.: (8622) 90-13-05, 90-13-06, 90-13-07 - туры, 
E-mail: sochi@avrora.biz. 

Офичиальный сайт компании «Аврора Интур» : www.aurore.ru. 
Сайт авиа- и Ж/Д касс: www.akassa.ru 



ПРИГ ААШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ 

Приглашаем вас в страну-сказку Чехию, богатую своими 

волшебными замками и невероятными историями, связан

ными с их обитателями. Именно здесь можно погрузиться 

В атмосферу старой архитектуры, символизма, преданий и 

легенд, прожить их, открыть новый смысл и перенести их 

в свою реальность. Чехия - богатейшие регионы Богемии, 

Моравии и Силезии, которые составляют красивую страну в 

сердце Европы. 

В маленькой Чехии расположено огромное количество 

замков, крепостей и их развалин. В сущности, свой собствен

ный замок есть почти в любом городе, которому исполни

лось хотя бы лет 200. Всего на территории Чехии располо
жены около 2000 замков, крепостей и монастырей. Многие 

были построены еще в ХII-ХIII столетиях на высоких хол

мах и, по сути, представляют собой военные объекты. 

Вокруг замков издавна селился народ в ожидании сытой 

и безопасной жизни невдалеке от своего суверена - так об

разовывались города. Со временем боевое значение замков 

поубавилось и многие из них были превращены в охотничьи 

резидеНlJИИ, а иные и вовсе заброшены. Суровые испытания 

выпали известным ныне Карлштейну, Кршивоклату, Кокор

жину. Немало усилий и средств стоило владельgaм возрож

дение замков. Большинство перестроек бывших крепостей в 

жилье с удобствами было предпринято во второй половине 

XIX - начале ХХ столетиz. 

Начиная с XVI столетия замки строились больше для 
жизни, чем для войны. От тех времен в наследство Чехии до-
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сталось множество загородных резиденgий-дворgов, окру

женных красивыми парками. Теперь в большинстве из них 

помимо музейных экспозиgий расположены роскошные от

ели и залы для проведения банкетов, раутов, свадеб. В таких 

замках, как Аобржиш или, например, Брунтал, проводятся 

вечеринки и светские мероприятия на заказ. 

В чешском языке слово «град» (hrad) обозначает замок
крепость, построенный на холме и укрепленный. А слово 

«замею> (zamek) - замок-резиденgию, замок-двореg. 

~ Кстати 
ДВорец - (от «КНЯЖИЙ дВор» - жилище 

КНЯЗЯ) монументальное парадное здание. ПерВона

чально - резиденция только Властителя, позднее -
Высшей знати, В Средние В. - также и органоВ юсу

дарстВенной Власти, с XIX В. - особо жачительные 

сооружения общестВенною назначения. В ЕВропе ран

нею СреднеВекоВья дВорцы Входили В комплекс кре

постных сооружений, а позже постепенно обособи

лись В самостоятельные постройки, оmличающиеся 

порой помпезностью и бozатстВом декора. 

Замок - укрепленное жилище феодала, ВозВодилось 

В хорошо защищенных местах; глаВная башня окру

жалась Валами, рВами, стенами. СуроВый облик зам-

1<Jl придаВали глухие мощные стены, рассчитанные на 
длительную оборону. С переходом к тактике актиВ

ной обороны на стенах и башнях пояВляются маши-

1<JlЛИ для навесной стрельбы. Аинии стен утрачивают 
реzyлярность и следуют рельефу местности, особен

но В юрных районах. Замки станоВятся более краси

Выми, сВободными па планироВке. В ХIII - XVI вв. 0IiИ 
nре8ращаются В СЛОЖ1iЫR комплексы оборонитель

ных, 1<JlльтоВых и хозяйстВенных сооружений, образу

ющие целостные ансамбли. Их облик обогащается ар-



Историческuй центр КарлоВых Вар. 
На заднем плане костел сВятой Марии Магдалuны 



Прага. 
СmаРОМliесmская площадь 
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Kaдн.blМи галереями (глаВным образом, Во Внутренних 

дВорах), эркерами, мноюобразными башнями с наряд

HblМи заВершенuя.м.и. С разбитием арти.л.лерии замок 

утрачиВает значение крепости, В ею комnoзиции глаВ

ную роль начинает играть дВорцоВое здание. Призна

ки замкоВой архитектуры сохраняются, но отделка 

башен, зубчатых стен с бойницами nрuoбрemaет Все 

более декоративный характер. В дальнейшем замки 

Вытесняются юродскими и загородн.ыми дВорцоВо

napKoBblМи комплексами. 

В переВоде с чешскою «град» - «кремль», но 

кремль - быВает только В России, однако В русском 

языке сущестВует слоВо «град», он же кремль, он же 

детинец, таким образом, град, как и кремль, - укре

пленная часть феодальною юрода. 

Чешские грады различаются: по расположению - град, 

размещенный на неприступном месте: вершине горы, ска

ле либо равнине, в ЭТОМ случае охраняемый системой прудов 

и рвов, заполненных водой; по принадлежности - королев

ский (м.б. в качестве приданого чешских королев), аристо

кратический, епископский (архиепископский) или орден

ский (РЫфрский); по назначению (фУНIщионально) - ад

министративный, оборонно-сторожевой (на граНИIJах и 

торговых путях) и т.д. 

Бывает собственно град с капеллой или костелом, один или 

несколько постепенно присоединяющихся предградий, рас

положенных ниже и используемых в хозяйственных IJелях. 

Очень важный элемент (особенно чувствительный при 

осаде града) - колодеIJ, вода в который поступала из-под 

земли (поэтому он был очень глубоким), либо с помощью во

довода (деревянные трубы) по ближайшему склону. Аля сбо

ра дождевой воды, используемой в хозяйстве, в скале выру

бали резервуар. 
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В эпоху ренессанса грады утратили военное значение и 

уступили место более комфортному замку (который, в свою 

очередь, позднее превратился в загородный двореч). 

После Тридgaтилетней войны указом правителя некото

рые грады должны были быть снесены, чтобы не становиться 

опорой разбойников и воров. 

В XIX в. многие замки обновляются на гребне моды ро
мантизма, когда они перестраиваются в стиле неоготика, 

вновь уподобляясь средневековым градам, чаще всего «С ан

глийским акчентом». Исключение составляют замки-грады, 

прошедшие через пуристскую реконструкgию. 

Скажем сразу: посетить все замки Чехии за один раз не

возможно, ведь замков в Чехии более 2500. Конечно, вы мо
жете попытаться - они того стоят. Но нехитрые математи

ческие расчеты показывают, что если навещать хотя бы по 

одному замку в день, то это займет «всего» каких-то лет семь. 

Без выходных и отпусков. 

Чехию не зря называют страной замков. Замки в Чехии по

всюду. Д;J.:же если с закрытыми глазами ткнуть пальgем в кар

ту Чехии, вы попадете в чешский замок - уж можете в этом 

не сомневаться. Поэтому, прежде чем пуститься в путь, нужно 

понять, какие именно замки Чехии вы хотите увидеть. 

Наличие огромного количества замков в Чехии историче

ски оправдано. Чехия расположена в чентре Европы, имеет 

прекрасный мягкий климат, плодородные почвы и велико

лепную природу. А потому всегда являлась лакомым кусоч

ком, которым были не прочь поживиться коварные соседи, 

да и в самой Чехии не всегда было спокойно ... Поэтому боль
шинство замков в Чехии представляет собой мощные обо

ронительные сооружения и, как правило, либо окружены 

глубокими рвами, либо вырастают из неприступных скал. 

Например, величественный Рожмберк-над-Влтавой, фунда

ментом уходящий в Шумавские горы. Или замок Орлик, по-
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строенный на маленькой скале посреди озера. Или крепость 

в городе Табор - один из немногих· замков Чехии, который 

никто не смог взять штурмом. 

Однако не все замки Чехии строились как неприступные 

gитадели. Целью многих замков Чехии было показать миру 

богатство и величие их владельgев. эги замки Чехии отличают

ся роскошным убранством, их окружают великолепные сады 

и многочисленные озера. Особенно в этом отношении вы

деляются замки, построенные в период пра.вления Карла IV. 
Например, знаменитый на весь мир замок Карлштейн, рас

положенный на высокой горе, на берегу реки Бероунка и по

строенный спеgиально для Карла IV. Или фантастически кра
сивый романтический замок Г лубока-над-Влтавой - один из 

замков, о великолепии которого сколько ни говори, все будет 

мало. Или замок 3виков, который называют «королем замков 

Чехии». Мы уже даже не говорит о Пражском Граде, за кото

рым прочно закрепилось звание «самого-самого» замка Чехии 

и о котором написана не одна сотня книг (по крайней мере, в 

Книгу рекордов Гиннесса этот замок Чехии уже вошел). 

3амокОрлuк 
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Замок Kpи60КJtam 

Среди замков Чехии есть огромные и именитые замки, 

такие как замок в городе Чешский Крумлов - второй по ве

личине замок в Чехии, занесенный в список культурного на

следия ЮНЕСКО. Или Кривоклат - готический замок с ве

ликолепной библиотекой Фюрстенберга. 

Есть в Чехии и небольшие, но очень живописные замки. 

Такие как Червена-Ахота - дивный замок Чехии, в кото

ром было снято более 30 сказок и исторических фильмов. 
Или Сихров - резное романтическое чудо. Или замок в 

городе Ческе-Будеевщ~е, называемый богемской Флорен

gиеЙ. 

Несмотря на огромное количество замков, каждый из 

них уникален. Каждый хорош и интересен по-своему. Так, 

замок Аедниgе окружают красивейший парк и многочис

ленные озера. Замок Конопиште славится своим розарием. 

Старейший охотничий замок Чехии Кршивоклат сохранил 

оригинальные исторические интерьеры, включая пыточную 

камеру (кстати, прекрасный музей пыток есть и в замке Ао

кет). Замок Мельник может похвастать своими винными 

погребами (говорят, сам Карл IV доставил в этот замок ви-
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ноградную ЛОЗУ из Франgии). Замок Велке-Лосины просла

вился «охотой на ведьм», а близ замка Кутна-Гора находится 

известное всему миру Костехранилище. 

~ Кстати 
Помимо неповторимою внешнею облика 

и уникальной истории, каждый замок Чехии бережно 

хранит свои легенды. Так, оказавшись в замке Локеm, 

вы узнаете о томах, которые когда-то в нем води

лись . Замок Рожмберк-над-Влтаt30Й расскажет о пре

красной Белой даме. Глубока-над-Влтаt30Ю покажет 

t30лшебное зеркало, один взгляд t3 которое помогает 
сохранить молодость до старости. Ческе-крумлов 

nоtЗедает легенду о дочери цирюльника. Вполне мо

жет статься, что, путешествуя по замкам Чехии, tЗы 

столкнетесь с nерсонажами этих старинных легенд 

нос к носу. 

А tЗ0т замок Штернберк сам яt3ляется легендой, 

потому что Штернберк - один из немногих замкоt3, 

находящихся t3 частной собстt3енности: t3 одной nо
лоt3ине замка жиt3ет и здраt3стt3ует ею хозяин, а по 

tЗторой водят туристские экскурсии. 

Путешестt3ие по замкам Чехии - это nогружение 

в историю. На площадях замкоt3 Чехии проходят ры

царские турниры, средневековые ярмарки, устраива

ются пышные свадебные пиры и даже публичные каз

ни. Кстати, по некоторым замкам Чехии экскурсии 

водят днем и ночью. И, nоtЗерьте, ночью замки Чехии 

t3ыглядят совершенно иначе. В гулких коридорах зам

коtЗ Чехии (например, t3 замке Бечов-над-Теплой) вам 
могут встретиться не только привидения, неприка

янно воющие и бряцающие цепями, но и быt3шие хо

зяева замков, и короли в богатых мантиях, и печаль

ные рыцари. 
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Это монументальный королевский град - наgиональный 

памятник культуры, относящийся к ранней готике. Был за

ложен в качестве опорного пункта правительственной вла

сти в северной Чехии королем Пржемышлом Orакаром 11. 

Строительство началось в 1260 г. Град был построен как кре

пость, по правилам, отвечающим самым последним позна

ниям в оборонном деле. 

Ядром комплекса является верхний град с королевским 

дворчом, капеллой и тридgaтиметровой сторожевой баш

ней. После смерти Пржемышла Отакара в 1279 г. здесь от

бывали заточение королевич Ваgлав 11 со своей матерью К ун

гутой. 

Град был королевской собственностью вплоть до начала 

правления короля Зигмунда, затем его владельgы менялись. 

После 30-летней войны град переходит во владение Ал

брехта из Валдштейна, который хотел сделать из Бездеза одну 

из главных крепостей для охраны его герчогства. С этой gелью 

Валдштейн достраивает бастионы и укрепления на северной и 

восточной частях града. Одновременно с этим он привел сюда 

августинgев для начала строительства монастыря. 

В капелле герчог велел построить алтарь Св. Марка, где 

монахи должны были каждую субботу молиться о победах 

их патрона-генералиссимуса. Планы Валдштейна о строи

тельстве громадного бенедиктинского монастыря не были 

осуществлены по причине его смерти и конфискаgии иму

щества. 

В 1642 г. град становится базой для захвативших его 

шведов, откуда они совершали опустошительные набеги на 

окрестные поселения. После этого, разумеется, и он сам был 

разрушен, опустошен и сО>юкен шведами. 
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в ХУН столетии град все-таки стал использоваться как бе

недиктинский монастырь. В 1666 Г; бенедиктинIJыl торже

ственно перенесли сюда из пражской резиденgии бенедик

тинgев в Эмаузах третью освященную в Риме копию Черной 

мадонны из испанского Монсеррата, и с того времени Бездез 

стал geнтpoM паломничества для тысяч верующих. Статуэтка 

Девы Марии Монсерратской нашла свое место в главном ал

таре капеллы, присоединившись к древней реликвии, позд

неготическому «Поклонению трех королей» . 

Число паломников почитателей Девы Марии увеличива

лось, как умножались дары, и, накопив средства, бездеgкие 

бенедиктинские монахи получили возможность увеличить 

количество алтарей капеллы, устроить орган и надстроить 

башенку-колокольню, во дворе появились еще две звонниgы, 

а таюке навес для паломников на случай непогоды. В 1785 г., 
однако, монастырь был упразднен, а град стал постепенно 

превращаться в руины. 

Первые попытки сохранить памятник начались уже в 

XIX в. 
Сейчас это - государственная собственность и здесь неу

станно проводятся работы по консерваgии памятника. 

~ Лики истории 
Пржемысл Omтокар II (1233-1278) -

король Чехии (с 1253 г.), герцогАвстрии (1251-1276) 
из династии ПржемысловичеЙ. 

Пржемысл Omтокар был вторым сыном чешскою 

короля Вацлава 1 и Кунигунды Гогенштауфен, внучки 
императора Фридриха 1 Барбароссы. После смерти 

своею старшею брата Владислава в 1247 г. Отто

кар стал единственным наследником чешскою nре

стола. 

При жизни отца Omтокар управлял Моравией, а в 

1248 г. недовольные чешские аристократы nредложи-
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ли молодому nринцу воз

главить восстание против 

своею отца и получить ко

ронучешскою королевства. 

ВацлаВ 1, однако, смог сдер
жать честолюбие своею 

сына и на короткое время 

даже noсадuл ею в тюрь

му. После освобождения 

активность Пржемысла 

Оттокара II направилась в 
сторону Австрии. 

В 1253 г. после смер

ти отца Пржемысл Om
токар II взошел на чешский 
nресmoл. воcnoльзовat3шucь 

Прже,Мысл Отmокар Il установлением мира с 

Венгрией, король в 1254 г. 

предпринял по предложению папы римскою Кресто

вый поход на язычников Пруссии. Во время похода в ян

варе 1255 г. Omтокар и Великий магистр Тевтонскою 

ордена Поnnо фон Остерна заложили орденскую кре

пость Кёншсберг в нижнем течении реки Преюли. 

Установленные Omтокаром дружеские отuOtuсния 

между Чсхией и Орденским юсударством существо

вали вплоть до середины XV в. Отреставрир06аuuая 
в 2005 г. скульптура Omтокара на Королевских воро

тах - единственное ею пластическое изображение 

на территории Калининградской области. 

Расширение владсuий Пржсмысла Omтокара II при
шлось на юды хаоса в Германии и непрекращающейся 

борьбы различных группировок за имперский nрестол. 

Однако в 1273 г. королем Германии был uзбранграф Ру

дольф Габсбург, который начал npoвoдUтb политику 
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бозрожден.uя имnерии. Ему удалось прийти к соzлаше

н.ию с паnoй, что noзболило более агрессибн.о заняться 

укрenлен.ием сбоей бласти б Г ерман.ией. 

Естестбен.н.о, что одн.им из nербых nротибн.икоб 

Рудольфа 1 стал Пржемысл Оттокар II, чьи колос
сальн.ые бладен.uя дабали ему БОЗМОЖ1iость чубстбо

бать себя н.езабисимо от короля Герман.ии. 

В 1274 г. Рудольф noтребобал от Оттакара npucягu 
б бер1iOСтu и бозбращения имперских лен.об, н.езакон.1iO 

занятых чешским королем. отказ Оттокара II npuбел 
к обьяблен.ию ею б 1275 г. uзмeн.н.uком. Имперская ар
мия бторглась н.а терpuтоpuю Австрии и Штupuu и 

бын.удuлa Оттокара II заключить б 1276 г. мир цен.ой 
отказа от бсех сбоих бладен.иЙ кроме Чехии и Морaбuu. 

Одн.ако уже б следующем г. Оттокар nonытался бер

н.уть сбои земли силой. В 1278 г. б битбе у Сухих крут 
чешские бойска бы.7IU разбиты армией Рудольфа 1, ко
роль Пржемысл Оттокар II noгuб. После н.ескольких пе

резахорон.eн.uЙ могила короля была перен.есен.а б 1373 г. 
б собор Сбятою Вита б Пражском граде. 

БЕЛА-ПОД-БЕЗДЕЗЕМ: МЕ)КДУ 
ГУСИТАМИ И КАТОЛИКАМИ 

Вскоре после основания города Бела в 1337 г. возле город
cKoй стены была воздвигнута небольшая укрепленная кре

пость. Ее подлинный вид неизвестен. Во время гуситских 

войн Бела была поочередно то в руках гуситов, то у католи

ков. Замок начал строить Берк из Ауба (потомок победив

ших гуситов). Юго-западное крыло было построено на месте 

готической крепости и стало дворянской резидеНLJией, ког

да сюда было перенесено управление усадьбой, после чего с 

интервалами в 1 О лет появились северное и южное крылья в 
стиле ренессанс. 
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В 1622 г. опустевший и полуразрушенный шведами за

мок стал имуществом Албрехта из ВальдштеЙна. Уже в кон

че ХУП в. началась основательная реКОНСТУКlJИЯ замка в сти

ле барокко и объединение всех элементов в один ансамбль. 

владелыJы не проживали в усадьбе постоянно, поэтому в 

середине ХУIII в. здание замка было отдано под мануфакту

ру для беспризорников и бездомных детей, а с 1855 г. здесь 
было учебное заведение. 

В 1905 г. большая часть замка была перестроена под жи
лье для служащих вальдштейнского управления. 

Сегодня часть замка занимает городской музей, филиал 

музея города Млады Болеслав, основная ЭКСПОЗИlJИЯ которо

го - «История Подбездези». 

До сих пор в некоторых местах сохранились фрагменты 

сграфитто (эта техника заключается в том, что на стену по

следовательно накладывают один или несколько слоев шту

катурки разного чвета, а когда материал высохнет, внешний 

слой ПрОlJарапывают или полностью удаляют участками на 

глубину до необходимого известкового слоя, создавая тем са

мым задуманный рисунок и чвет), а в некоторых помещени

ях - расписные балочные потолки. 

БЕНАТКИ-НАД -И3ЕРОЙ: 
В МИРЕ КАРЛИКОВ И ИГРУШЕК 

Нынешний город Бенатки-над-Изерой возник в резуль

тате объединения двух самостоятельных частей. Старшая из 

них под названием Старые Бенатки возникла на равнине на 

левом берегу реки в ХIII в., а Новые Бенатки - в XIV в., их 

основал епископ Ян из ДраЖДИlJ на холме противополож

ного берега. 

Новую резидеНlJИЮ в стиле раннего ренессанса на месте 

ДраЖДИlJКОГО града начал строить Фридрих из Донина. Фа

сад здания был украшен рустикой и росписями в технике 
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сграффито на мифологические и охотничьи сюжеты, допол

ненные аркадами с фигуральными мотивами. 

Впоследствии было пристроено новое крыло в стиле ба

рокко «<новый замою», его фасад становится глаВНЫМ фаса

дом всего объекта. В XVH столетии формируется весь ареал 
замка, включающий хозпостройки, костел и ограждение с 

тремя воротами. 

Теперешний вид замок приобрел в конче того же ХУН в., 

когда оба крыла были соединены между собой, кроме того, 

появился третий флигель, галереей соединенный с костелом. 

Многофигурная пластика с Девой Марией разместилась воз

ле ворот, ведущих к площади. 

Согласно тогдашней моде, окрестности замка обогати

лись еще рядом пластик, автором многих из них был мест

ный уроженеg Ф. Адамек. 

Благодаря знакомству владельgев замка с соседним «ба

РИНОМ», известным меченатом графом Шпорком, здесь по

явились и скульптуры М. Брауна. Это были карикатуры на 

прислугу, изображенные в виде карликов. Карлики были 

возведены на постаменты, вписанные в ограждение, кото

рое окружает замок. Из этой серии здесь сохранилось лишь 

шесть браунских карликов. 

В 1920 г. замок покупает город, и с тех пор проходят мно
гочисленные реставраgии. В настоящее время в замке рас

положились городские власти и канgелярии, а таюке экспо

зиgии филиала и депозитарий старейшего музея г. Млада Бо

леслав. 

В Бенатках-над-Йизерой открыт крупнейший в Чехии 
музей игрушек С этим замком связаны известные имена. 

~ Лики истории 
Рудольф II А8сmрийоatй (1552-1612) -

импераmoр 03ящен,н,ой Pu.м.cк.ой империи в 1576-
1612 и., at3сmрийоаш ЭРЦЩЩOZ (в ею руках Ш1Ходu.лucь 
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Верхняя и Нижняя Австрия, 

чешский и вешерский nре

стОА). Сын императора 

Максимилиана II и Марии 
Испанской восnитываАСЯ 

при испанском дворе иезyu

тами. Прободu.л. nо.л.итику 

като.л.ическоU реакции, бы

зывавшую соnротuв.л.снuе 

б габсбургских зем.лях. Пра

виmе.л.ь, б.л.агодаря которо

му Прага навсегда nриобре

Ай статус сmо.л.ицы ебро-

Рудольф II A(Jсmрuйскuй щ'Йского мистицюма. 

Б.л.агодаря nересе.л.ению 

императора б Прагу, убе.л.ичи.л.ось насе.л.ение юрода. 

Сюда nриеха.л.и папские нунции с мноючис.л.енноЙ сби

той, зарубежные nос.л.ы и диn.л.оматы, учёные, худож

ники, немецкие торюбцы, nредnрuнuмате.л.и, ремес-

Ажордано Бруно 

.л.енники, ита.л.ьянские ка

менщики и многие другие. 

Не.л.ьзя также забыбать о 

том, '{то то.л.ько при им

ператорском дборе нахо

ди.л.ось око.л.о 700 'tе.л.обек. 

В Праге на'{а.АСЯ настоя

щий жu.л.ищныЙ крюис. 

Бо.л.ьшоЙ .л.юбите.л.ь бсе

ю оршина.л.ьного, импера

тор nокробите.л.ьстбоба.л. 

а.л.химикам, астро.л.огам 

и nровидцам. Гонимые по 

бсей Европе искате.л.и фи

.л.ософскою камня, звездо-
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четы и авантюристы 

бежали ко двору Рудоль

фа со всех концов Европы. 

свЯЩe1-lНОСЛ ужuтелей и 

монахов император, на

против, не nрuбетство

вал и ко двору не подпу

скал - один из них nред

сказал Рудольфу смерть 

от руки монаха. Во время 

nравления императора 

в Праге работали ;1;кор

дано Бруно, Джузеппе Ар

чимбольдо, Тихо Браге, 

Иоганн Кеплер, а также 

знаменитый чародей рав

вин Иегуда Леви, создавший 

Г олема. В ходе междоу

собной борьбы с братом 

Матвеем (Маттиасом) 

Рудольф 11 (душевноболь-
1-lOй) вынужден был усту

пить ему в 1608 г. Верх

нюю и НUЖ1-lюю Австрию, 

Вешpuю и Моравию, а в 

1611 г. и Чехию. 

Кроме этих настоя

щих исторических лич

ностей с Праюй эпохи 

Рудольфа 11 связаны и не
которые придуманные 

nерсонaжu, о которых 

возникло мною очень по

пулярных легенд. К ним 

25 

Пражский Голлем 

Раббu Лев Бща.лел 
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принадлежит, например, доктор Иоганн Фауст, 

известный блаzoдаря роману И.-В. Гёте. Перl30на

чдльные легенды описывали Фауста как злодея, ко

торый для осуществления своих грешных замыс

лов сошелся с дьяволом. ТОЛЬКО Гёте из неzo позже 

сделал положительного героя, символ l3ечноzo иска

теля. 

Не менее известным фантастическим nерсона

жем стал легендарный юлем - огромный, .могучий 

антропоид, искусственно созданный раввином Леве, 

герой ряда иудейских преданий и знаменитоzo рома

на Густава Майринка. 

Интересно, что 13 связи с Праzoй эпохи Рудольфа II 
возникали легенды не только о загадочных лично

стях, но и о некоторых конкретных местах. Напри

мер, известная Золотая улочка на Пражском граде 

якобы была центром алхимиков, где они жили и ра

ботали, пытаясь nреl3ратить сливы 13 золото и тому 
подобное. На самом деле 13 маленьких домиках, кото
рые l3ыглядяm, как будто были созданы для кукол, а 

не для живых людей, жили не алхимики, а семьи зам

ковых стражей. И название улицы 130l3cе не связано с 

золотом, изютоl3ленным алхимиками, оно является 

ядовитым nрозl3ищем, которое намекает на канавку 

помоев, <<человеческою золота», которая находилась 

13 середине улицы. 

БЕНЕШОВ-НАА-ПЛОУЧНИIJЕЙ: 
ЖИЗНЬ В эпоху РЕНЕССАНСА 

Согласитесь, нечасто в ОДНОМ городке буквально в ДВУХ 

шагах друг от друга стоят сразу два замка, точнее, LJелых два 

замКОВЫХ ансамбля. Именно такой пример можно увидеть в 

Бенешове-над-ПЛОУЧНИLJеЙ. 
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Древнее поселение торговуев и ремесленников ХIII в. при 

граде Острый со временем превратилось в идеальное место 

для отдыха на пути в Чешскую Швейуарию (район Дечин). 

Замки в стиле поздней готики и нетипичного для Чехии 

«саксонского» ренессанса выстроили Салхаузены. После бит

вы на Белой горе на некоторое время имение было поделено 

между двумя владелыJми:: крупным поместьем и Верхним 

замком владели Туны, а леса и Нижний замок принадлежал 

Клар-Альдрингенам. 

В 1945 г. все объекты были наlJионализированы, а в 1956 г. 
провозглашены государственным замком 1-й категории. 

В 1969 г. Нижний замок понес серьезный ущерб от пожара, 
но спустя несколько лет вновь был открыт для публики. 

Верхний замок, построенный Бедржихом Салхаузеном в 

стиле поздней готики в 1522-1524 ГГ., сохранил некоторые 
элементы старой крепости xv В.: круглую старую башню и 
ворота со рвом. 

Замок представляет собой трехэтажное здание с тре

мя башнями, соединенное крытым коридором с костелом 

Рождества Девы Марии. Замковый комплекс дополняет ряд 

хозяйственно-административных построек, расположенных 

вокруг двора. 

Сейчас в замке открыта выставка искусства Ближнего 

Востока из коллеКlJИЙ Напрсткова музея Праги и уникаль

ная ЭКСПОЗИlJИЯ художественных работ и предметов художе

ственных промыслов ПрОIllAЫХ веков. 

Нижний замок был построен для сына Бедржиха Гануша 

Салхаузена. Ансамбль состоит из трех зданий: северная по

стройка, самая большая, была сооружена в 1540-1544 гг. в 
стиле поздней готики; это двухэтажное здание с типичными 

для стиля фронтонами в форме «ослиного хребта» и призма

Тической башней со стороны двора с бассейном, украшен

ным бронзовой отливкой пластики Адриана де Вриса. По

мещения нижнего этажа перекрыты сетчатыми сводами, 
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остальные помещения имеют гладкие gилиндрические сво

ды, некоторые из которых дополнены люнетами. Своды быв

шей конюшни померживает gентральная опора. Среднее 

здание, соединенное переходом с северным, строилось при 

Антонине Салхаузене и было достроено в 1578 г. его братом 
Вольфом. Это трехэтажная постройка с винтовой лестниgей 

в башне, с проездом в первом этаже. Третий объем комплек

са возник гораздо позже, в 1878 г., при графине Черни в сти
ле неоренессанс. 

Экспозиgия, размещенная в Нижнем замке, называется 

«Жизнь знати в эпоху ренессанСЗ». 

БЕЧОВ-Н.А,Д-ТЕПЛОУ: 
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
СВЯТОГО МАВРА 

За этим загадочно пропавшим сундуком с сокровищами 

из замка ОХОТИАИСЬ все кому не лень: и полиgия, и мошенни

ки, и кремлевские сыщики, и искатели приключений, и, ко

нечно, наследники богатства. Люди просто посходили с ума 

не из-за многочисленных изумрудов и бриллиантов, щедро 

рассыпанных по бокам реликвии. СамУЮ большую ченность 

составляют мощи святого Мавра и Иоанна Крестителя, ко

торые испокон веков хранятся в сундуке. Совсем недавно со

кровище европейского масштаба нашли. Теперь реликварий 

со святыми мощами хранится в уникальном по своей красо

те дворче Бечов-над-Теплоу, который находится в несколь

ких километрах от Карловых Вар. 

~ Лики истории 
Чудесное зачатие Иоанна Крестите

ля бы'л'О 60зВещено ею родителям, nра6едным Заха

рии и Е'л'иса6ете, арханге'л'ОМ Г а6рии'л'ОМ. Они бы,Л,и 

уже 6 nрек..лонном 60зрасте, но не име,Л,и детей. За-
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хария был сбящен:ником, и однажды б храме ему ябил

ся архангел Г абриил и сказал: «Не бойся, Захария, ибо 

услышана молитба тбоя, и жена тбоя Елисабета ро

дит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет 

тебе радость и беселье, и m1-lOгue о рождении ею бозра

дуются, ибо он будет белик перед Господом; не будет 

пить бина и сикера, и Духа Сбятаго исполнится еще 

от чреба матери сбоей». И родился ребе1-lOК и ею на

рек.ли Иоанном. Иоанн Креститель Предтеча (nред

шестбенник) Хpuстобу nроnoбедобал nокаянuя и nред

бещал nришестбие Мессии; совершил крещение б Иор

дане над Спасителем. На тp~тOM г. жизни, перед 

тем как отnрабиться nроnобедобать нобое учение, 

Христос пришел на реку Иордан и npu1-lЯЛ крещение 

от Иоанна Предтечи. Когда Христос быходил из боды, 

небо отберзлось и на нею сошел Дух Сбятой б обличий 

юл убя. В это бремя с небес раздался юлос: «Ты сын мой 

бозлюбленный, б тебе мое благоболение!» 

В KOH1!Je сбоей жизни Иоанн столК1-lУЛСЯ с 1!JapeM Г а
лилеи Иродом, который от1-lЯЛ у сбоею брата жену 

Иродиаду. Иоанн обличал Ирода Антипу за неза

конную сбязь с ИродиадоЙ. За nОрИ1!Jание беззаконно

ю поступка 1!Japb Ирод зак.лючил Иоанна Крестите
ля б теМНИ1!JУ, но не решался казнить ею. Однажды 

на пире б день рождения Ирода ею nадчеРИ1!Jа Сало

мея сбоей пляской настолько уюдила ему и юстям, 

что Ирод обещал исполнить любое ее желание, тогда 

Саломея попросила юлобу Иоанна Крестите.ля. По 

nросьбе Саломеи, дейстбобабшей по наущению сбоей 

матери Иродиады, Ирод послал оруженоща б тем

НИ1!JУ, и тот принес на блюде юлобу Иоанна и отдал 

ее Саломее, а та - сбоей матери. 

Сбятое Предание рассказыбает нам о том, что 

после yceK1-l0бенuя честной глабы сб. Иоанна Предте-
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Иоанн Креститель 

30 

чи 11.ечестиf3ая Иродиада 11.е 

nозf30лила предать ее nо

гребе11.ию fЗместе с телом 

сf3ятою, 11.0 11.адругаf3шись 

11.ад 11.еЙ, закопала f3 с60ем 
д60рце 6 «безчест11.ОМ ме
сте'>. Тело же таЙ11.О за

брали и nогребли уче11.ики 

с6ятою. Блаючести6ая 

Иоа11.11.а, же11.а царскою до

моnра6ителя Х узы (о 11.еЙ 

уnоми11.ает с6ятой е6ан.ге

лист Лука - Лк.8,3) было 

из6ест11.О, где Иродиада 

закопала чест11.УЮ гла6у. 

И О11.а таЙ11.О 6зяла с6ятую 

гла6у, положила ее 6 сосуд 
и по гребла 11.а юре Елео11.

ской - 6 од11.ОМ из поме
стий Ирода. 

Когда до царскою д60рца дошли слухи о nроnо6е

ди Иисуса и с06ерша6шихся им чудесах, Ирод 6ме

сте с же11.ОЙ Иродиадой пошли nро6ерить, 11.а месте 

ли гла6а Иоа11.11.а Крестителя. Не найдя ее, О11.и стали 

думать, что Иисус Христос - это 60скресший Ио

а11.11. Предтеча. Об этом их заблуждении с6идетель

ст6ует и Е6а11.гелие (Матф. 14: 2). Через мною лет 
поместье это перешло 60 6ладение блаючести60МУ 
6ельможе И11.11.оке11.тию, который стал строить там 

церк06ь. Когда копали р06 для ФУ11.даме11.та, был обре
те11. сосуд с чест11.ОЙ гла60Й Иоа11.11.а Крестителя. И11.-

11.оке11.тиЙ УЗ11.ал о 6еличии с6ятьmи по бы6шим от 11.ее 

благодат11.ЫМ зн.аме11.иям. Так произошло Первое об

рете11.ие гла6ы. И11.ноке11.тиЙ хра11.ил ее с 6еличайшим 
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блаюювением, но перед своей смертью, боясь, как бы 

святыня не была поругана неверными, снова скрыл ее 

в том самом месте, где обрел. 

После утверждения nравослаi3uя на константино

польском соборе 842 г. честную главу возвратили в 

византийскую столицу около 850 г. Церковь nраздну
ет это событие 25 мая как третье обретение главы 
св. Иоанна Крестителя. 

После 850 г. часть честной главы оказалась в Петре 
в монастыре Продром, а другая часть - в Студий

ском Предmечевом монастыре. В этой обители верх 

главы еще в 1200 г. i3uдел паломник Антоний. Одна

ко уже в 1204 г. она была перенесена крестоносцами в 

Амьен на севере Франции. Кроме тощ сноска указыва

ет три других местонахождения частиц честной гла

вы: афонский монастырь ~онucия, Угровлахийскую 

обитель Кал yu и церкоВЬ папы сильвестра в Риме, в 
которую частица мощей была перенесена из Амьена. 

Град Бечов-над-Теплоу был основан в ХIII столетии родом 

помещиков из Осека, которому он принадлежал на протя

жении еще двух веков. Находясь на скалистом мысу на ме

сте торгового пути, первоначально град предназначался для 

охраны этого пути и для сбора таможенной платы, а пото

му служил в качестве стратегически важной крепости и был 

укреплен в ходе перестроек в готическом стиле (в таком виде 

в основном он сохранился до сегодняшнего дня). 

Наибольшего расчвета крепость получила в XV в., когда 

стала принадлежать роду Плугов из Рабштейна, которые за

нимались добычей золота, серебра и олова. Самая ченная 

часть града, сохранившаяся до нынешних времен, - капел

ла Явления Девы Марии (1400), часовня, украшенная древ
ними фресками на библейские мотивы. Именно под полом 

этой капеллы и был найден реликвариЙ. 
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Со временем средневековая крепость уже перестала удо

влетворять потребностям владелыJв •. Плуги соединили две 
самые древние части града, а затем построили двореч с арка

дами в стиле эпохи Возрождения - для проживания и прие

мов гостей. В 1547 г. Кашпар Плуг возглавил сословное вос
стание против Фердинанда 1, которое закончилось неудачно, 
поэтому дворянина казнили, а имущество конфисковали. Бе

човский замок отошел королевству как расплата за долги. 

Во время 30-летней войны город был занят шведами. 

В 1652-1654 гг. Бечовом владели Квестенберги. На фунда
менте укреплений тех времен - огромном бастионе над кре

постным рвом неподалеку от опустевшего града они начали 

строить замок в стиле барокко с восьмигранной башней. Вну

три башни были построены залы, библиотека и часовня. 

В 1813 г. поместье было куплено бельгийским родом 

Бофортов-Спонтини, которые начали перестраивать Плу

говский двореч в классическом стиле, а крепость использо

валась в качестве амбара. В XIX в. град и замок был соединен 
в одно lJелое. 

Прямо из жилых помещений можно было выйти на тер

расы с бассейнами и фонтанами. В прежние времена быв

шие пивоваренные погреба были доступны с террас замка, 

как модные гроты. По проекту Зитека была начата пере

стройка в романтическом стиле, но проекты были осущест

влены только частично, в основном ЭТО коснулось интерье

ров. Их украсили lJенными коллеКlJИЯМИ картин, гобеленов 

из фондов того же бельгийского рода. 

В последнее время замок был полностью отремонтирован 

и открыл ЭКСПОЗИlJИЮ «История и значение реликвариев». Из

вестно, что самую большую ченность представляет собой уни

кальный романский реликварий Святого Мавра, который наш

ли в 1985 г. в часовне. В ХН столетии реликварий купил за 2500 
франков Альфред де Бефорт. Он отреставрировал СОКроВИIlJ

НИlJY и перевез в Бечов. Когда в конче Второй мировой войны 
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Бефорты как активные пособники фашистов быстро покидали 

свой замок, то спрятали реликвию под -пол, так как надеялись 

на скорое возвращение. В 1945 г. за связь бельгийских владель

IJeB с начистами замок был конфискован и стал государствен
ным ИМYllJеством Са на следую1!JИЙ год уже был открьгг для пу

блики).lJенныЙ памятник лежал там более 40 лет. 
В 80-х гг. следователи получили анонимное сообщение, 

'по один торговеч предлагает вывезти сокровище из Чехо

словакии. После изучения архивов и допросов 5 ноября 1985 г. 

реликвию нашли - в подвале среди бутылок выдержанного 

вина и коньяка. 60 спеLJИалистов из Чехии и зарубежья при
нимали участие в восстановлении реликвария Святого Мавра. 

В мае 2002 г. он стал доступен для общественности. 

БИТОВ: ПОД ЗАЩИТОЙ СТАРЫХ Ру)КЕЙ 

Этот один из самых старых и больших моравских зам

ков стоит на крутом мысу над рекой )J(елетавкоЙ. Замок и 

часовню Аевы Марии основал король Пржемысл. В первой 

половине ХIII в. первоначальное укрепление превратилось в 

неприступный готический замок, охраняющий южные гра

НИLJЫ земель Пржемысла. В следующем в. внутри позднего

тических укреплений была построена LJитадель. 

В последующие четыре столетия замок не менял своих 

владеЛЬLJев, которые продолжили совершенствовать его обо

ронительные системы. Свой нынешний вид Битов получил в 

первой половине XIX в. после реКОНСТРУКLJИИ в стиле барок
ко. Между 1811 и 1845 гг. были созданы богатые внутрен
ние интерьеры по проектам Антона Шиллера. Таюке рекон

СТРУКLJИИ подверглась часовня Аевы Марии, в которой остав

лена оригинальная готическая обстановка. 

В конче ХХ столетия Битов также подвергся значительной 

реКОНСТРУКLJИИ. Внутренняя структура замка Битов типична 

для чешской замковой архитектуры эпохи ранней готики и 
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весьма запутана. Внешняя башня над рвом была слита с те

лом замка, в то время как друтие башни стоят отдельно в зад

ней части внутреннего двора замка. 

Сегодня посетителей прежде всего заинтересует коллек

IJИЯ оружия, в которой представлены уникальные экземпля

ры огнестрельного оружия конча XVI в. 

БЛАТНА: ЗРИМЫЕ СВЯЗИ С ЭФИОПИЕЙ 

Один из самых известных чешских замков популярен 

как среди иностранных туристов, так и среди самих чехов. 

Он расположен в Южной Богемии, в 25 км от СтраКОНИIJ и 
98 км от Праги. 

Водный замок Блатна (в пер. с чеш. «Болотная») постро

ен на Фундаменте старинного романского объекта в заболо

ченной части русла реки ЛоМнИIJЫ в первой половине ХIII в. 
Первоначально это был небольшой деревянный град с часов

ней. По легенде, хозяева градИIJа, стремясь прекратить его 

подтопление болотными водами, даже однажды принесли в 

Замок Блаmна 
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жертву юную непорочную служанку. Правда, воды в почве от 

ЭТОГО не уменьшилось. 

В 1400 г. Зденек из Розмиталу на месте градча построил 
готический замок на воде. Строительство замка продолжи

ли и его потомки. В 1523-1530 гг. Зденек Лев из Розмитала 
сделал из Блатны один из самЫХ известных замков тогдаш

ней Чехии. Архитектором готически-ренессансного дворуа 

был знаменитый Бенедикт Райдер, построивший также Вла

диславский зал Пражского града. Когда замком завладел род 

Серенью, тут были проведены реконструкуии в стиле барок

ко. Последнюю перестройку в стиле новой готики провели 

владельуы замка Гильдбрандты. 

Род баронов Гильдбрандтов владел Блатной в 1798-1952 гг. 
В 1952 г. семья покинула замок, а в 1959-м и Чехословакию. 
По приглашению императора Хайле Селассие Гильдбрандты 

с детьми, преодолев препоны чеХОСАовауких властей, уехали 

в Эфиопию. Барон был советником императора по земледе

лию, а баронесса - переводчиуей при ООН Ао государствен

НОГО пере ворота в Эфиопии в 1976 г. чешским папам удалось 
собрать коллекуию эфиопских артефактов, которая сегод

ня составляет одну из постоянных экспозиуий замка Блатна. 

В 1992 г. в результате реститууии в Чехии гильдбрандтыI вновь 
завладели замком. 

Баронесса Корнелия Гильдбрандт, которой уже более 

90 лет, живет на территории замка в небольшом охотни
чьем домике. В молодости она была весьма хороша собой, 

о чем свидетельствует большой портрет, выставленный в 

одном из залов замка. 

БОСКОВИIJЕ: ПОД ГУСИТАМИ 

Развалины замка Босковиуе расположены вблизи одно

ИМенного города в 35-ти км ОТ Брно. Замок был основан 

одной из наиболее влиятельных моравских династий. В нача-
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Замок Боско8uце 

ле ХIII в. род Босковиуе поселился внебольшом раннеготиче

ском замке, который был сильно поврежден армией чешско

го короАЯ Яна Люксембургского в 1312 г., а в конуе XIV в. ар
мией Жоста Люксембургского. Тас Босковиу продал замок 

Геральду Кунштату, который от прежней постройки оставил 

ЛИШЬ внешний бастион и возвел новую мощную крепость. 

В 1418 г. замок был захвачен гуситами. 

~ Кстати 
Гуситы - noследователи Яна Гуса. Сле

дуя учению Гуса, они желали изменить церковную и 

общественную жи31iь по раннехристианскому об

разцу. В области церковной жизни гуситы требова

ли богослужения на национальном языке, большего 
участия мирян в церковной жизни, nричащения ми

рян под двумя видами, т.е. noд видом хлеба и вина, а 

не только хлебом, как положено в латинской мессе, 

требовали «дешевой» церкви. В общественной жизни 

гуситы считали, что сохранение существующей вла

сти возмоЖ1iО лишь в случае, если власти подчинятся 

требованиям Евангелия, в npomufЗ1iOM случае возмож

но нenовиновение подданных. Спор о форме неnови

новения расколол гуситов на «таборитов» и «уме

ренных» «<чашники», «ультракf3uсты» ). 
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Пример затяжной воины ознаменовал новый этап в 

строительстве крепости, который продолжился и в эпоху ре

нессанса в первой половине XVI в., когда владельчами замка 

была семья Эдер и позже род 3астржизл. История замка за

канчивается в конче XVH в., когда он перестал быть <<родо

вым гнездом» чешской аристократии. 

Бедность замка не устроила семью Аитрихштейн, же

лавшую приобрести старую крепость, и они строят бароч

ную резиденчию на окраине города в 1730 г. Впрочем, и это 
двухэтажное здание постепенно перестает удовлетворять 

владельчев, и Франтишек Аитрихтейн строит двореч в стиле 

ампир между 1819 и 1826 гг. Трехэтажная постройка в че
тыре крыла возникла в ходе реконструкчии монастыря кон

ча XVH в. Авореч окружен великолепным парком. И замок, 

и двореч были возвращены наследникам последних владель

чев, семье Менсдорф-Поули, и в настоящее время открыты 

для посещения. 

БОУ30В: В ОРЕОЛЕ РОМАНТИКИ 

Первое письменное упоминание о замке встречается в 

1317 г., когда он находился во владении своего основателя по 
имени Буз. В течение последующих веков один знатный род 

сменялся другим, а вместе с ними изменЯАСЯ и внешний об

лик замка. Так, маркграф Йошт укрепил строение стороже
выми башнями и возвел зубчатую стену. 

Наивысшего расчвета крепость достигла, когда ею владе

ли паны из Кунштата. Период славы длился с 1396 г. по конеч 
XV в. Считалось, что именно в замке Боузов родился Йиржи 
из Подебрада, впоследствии ставший королем Чехии. Леген

да эта имеет реальные основания - доказано, что какое-то 

время здесь ЖИА отеч будущего монарха - Викторин. По

следние готические пристройки были воздвигнуты в начале 

XVI в. при Гануше Гаyrвиче из Бискупич и его потомках. 
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В 1558 г. Боузов серьезно пострадал от разрушительного 
пожара. Хозяевам замка так и не удалось его как следует от

реставрировать. Боузову грозила участь многих других чеш

СКИХ замков, которые медленно превращались в руины. При

чиной тому зачастую было равнодушие законных владельgев 

или попросту недостаток средств на реставраgию. 

В довольно жалком состоянии крепость перешла к HeMeg
кому рьщарскому ордену и пребывала в его владении вплоть 

до 1839 г. Магистр ордена Ойген подверг замок обширной 

перестройке в романтическом стиле. Реставраgионные ра

боты начались в 1896 г., по их окончании Боузов превратил

ся в символ средневековых орденских традиgий и pblgapcTBa 
в gелом. Именно благодаря новому архитектурному облику 

он приобрел такую популярность в ХХ столетии - теперь 

Боузов выглядит как настоящий замок из волшебных сказок. 

Сочетание нескольких стилей смотрится очень гармонично, 

а белые стены и красная черепиga крыши придают бывшей 

крепости идиллический вид. Неудивительно, что замок при

влекает огромное количество посетителей со всей Чехии. 

БРАНДЫС-НАД -ААБЕМ: 
В ГУСТОМ МАРЕВЕ ИСТОРИИ 

Всего лишь в нескольких километрах от Праги, на неболь

шом холме возвышается замок Брандыс-над-Ла6ем. В наши 

дни этот памятник ХIII в. знаменит прежде всего как охотни

чья резиденgия Рудольфа 11 - императора, MegeHaTa и учено

го. Этого выдающегося монарха всю жизнь, как мы уже го

ворили, преследовала слава безумga, однако именно при нем 

чешские искусства и науки переживали свой золотой век. 

На протяжении столетий Брандыс-над-Лабем сменил не

мало знатных хозяев. Вместе с ними менЯАСЯ и облик замка. 

Изначально готический, при Фердинанде 1 он был перестро
ен в стиле ренессанса. Эпоха барокко добавила внутреннему 
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убранству пышности и тяжеловесности. Наконеч, в XIX в. за

мок был перестроен в последний раз' в соответствии с модой 

на псевдоготику и вкусами тогдашних владелыJвB - великих 

герчогов тосканских. 

Окрестности Брандыса-над-Лабем словно нашпигованы 

историей. Из окон ресторана - разумеется, выдержанного 

все в том же охотничьем стиле, - открывается впечатляю

щий вид на древний городок Стара-Болеслав, в Х в. бывший 

ОПЛОТОМ короля ВаIJЛава Святого. 

Уступая более известным чешским замкам в размерах 

и эффектности, Брандыс-над-Лабем, тем не менее, может 

предложить многое любознательным посетителям. Среди 

богатств замка - библиотека тосканских Габсбургов, кол

леКIJИЯ оружия и мундиров императорской кавалерии, ин

терьер королевских покоев. Аворовый фасад здания украша

ет уникальный барельеф работы скульптора Квадри, спеIJИ

ально приглашенного в Чехию Рудольфом 11. 

БР)КЕЗНИIJЕ: И СВАДЬБЫ, И ... КАЗНИ 

Ранняя история замка связана с родом Будислава из БУЗИIJ, 

который, по легенде, поймал голыми руками кабана, принес 

его на спине в Вышеград и зарезал на глазах княгини Либуши 

(мифической первоосноватеЛЬНИIJЫ Чехии) и ее сестры Кази. 

Кази влюбилась в Бузичу, и скоро они поженились. 

Этот самый Будислав и построил замок БржеЗНИIJе на ро

манском фундаменте между 1224 и 1240 гг. 

В 1415 г. замок купил казначей Чешского королевства, фа

ворит короля ВаIJЛава IV и одновременно друг магистра Яна 
Гуса - Петр Змрзлик из Свойшина. Именно он руководил 

созданием знаменитой богато украшенной ЛитомеРЖИIJКОЙ 

библии. После смерти Гуса Петр Змрзлик помержал гусит

ское движение, поэтому в 1422 г. БржеЗНИIJе была осаждена 
и взята католическими войсками. В xv в. замок сгорел, но в 
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ХУI в. отстроен заново в барочном стиле. В это время замок 

был укреплен - появились новые крепостные стены с басти

онами в виде подковы и водный ров. Считается, что оборон

ную систему разработал Бенедикт РеЙт. владелыJмии замка в 

это время были МалОВIJЫ из Хынова. Петр МаловеIJ участво

вал в восстании чешских дворян против Фердинанда 1. В ре
зультате его имущество, включая БржеЗНИIJе, конфисковали. 

В 1548 г. замок получил Йиржи из Локшан. Он много пу
тешествовал, долгое время жил в Италии и пригласил ита

льянских мастеров для реКОНСТРУКIJИИ замка в стиле ренес

санс. При нем двореу был украшен уникальными сграффи

ти - первыми в Чехии. 

~ Кстати 
Сграффито - способ декоратибной от

делки фасадоб, зак.лючающиЙся б нанесении на nо

берхность стены дбух тонких разноцбетных слоеб 

штукатурки и последующем nроцараnыбании ме

таллическим инструментом бысохшею берхнею 

слоя до нижнею - фонобою. 

БржеЗНИIJе превратился в один из самых красивых зам

ков Чехии, жизнь в нем кипела. Именно здесь, например, 

тайно сыграл свадьбу сын императора Фердинанда 1 - Фер

динанд Тирольский. 

~ Аи1Ш истории 

Королебич Фердинанд Тирольский 

(1529-1595), nолучиб прекрасное образобание, 

стал настоящим бельможей эпохи Возрождения. Он 

разбирался и ценил искусстбо, был коллекционером, 

имел сбою беликолепную библиотеку, кунсткамеру, 

держал при сбоем дборе ученых-алхимикоб, астроло-
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гав, лучших музыкантов и часто давал великолепные 

пиры и nразднества с театралuзованными турнира

ми. В 1557 г. эрцгерцог тайно женился на прекрасной 
дочери банкира Филиппине Вельзер, ему пришлось 

десять лет держать это в секрете. Мещанское nро

исхождение ега избранницы не позволяло ввести ее 

в круг императорской фамилии, Габсбурги так и не 

приняли Филиппин у в свой круг. 

Фuлиnnина poдWд ему Мух сыновей, которых при

шлось провозгласить найденышами, чmoбы Фердuнанд 

мог их усыновить. Лишь двадцать лет спустя, в 1576 г., 

римский папа npuзнал брак легальным. 

Потомки Йиржи по
стоянно достраивали за

мок до тех пор, пока у них 

его ни конфисковали из-за 

участия хозяев в восста

нии сословий, при ведшему 

n 1620 г. к роковой битве 

под Белой горой. Как из

вестно, после этой битвы 

Чехия надолго потеряла 

независимость. 

В 1623 г. владелщем 

замка стал человек, при

ложивший руку К осужде

нию и казни восставших -
Пржибик Енишек из Уезда, 

прокурор и член трибунала, 

позже - основатель иезу

итской коллегии. Енишки 

«обезвредили» замок во

ДНЫЙ ров засыпан, посажен Фердuнанд Тирольский 
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огромный парк, построена часовня. Именно по заказу Ениш

ка из Уезда была написана знаменитая историческая картина 

о казни восставших, являющая-ся теперь одним из уентров 

художественной эскпозиgии в Бржезниgе. 

После смерти Енишков замок достался их родственнику 

Вилему Альбрехту Краковскому из Коловрат, высшему кану

леру Чешского королевства, человеку глубоко верующему, ак

тивно украшавшему замок ритуальными постройками и изо

бражениями. Краковские, включая архиепископа Пражского 

Алоиса и основателя Наgионального музея Иосифа Краков

ского, владели замком в XVIII-XIX вв. Виднейшим представи
телем этого рода был Гануш Краковский - мальтийский ры

уарь, деятель чешского наgионального возрождения, ученый 

и меуенат. На его деньги жили и работали лидеры чешского 

наgионал-романтизма - фольклористы Челаковский и Ва

уек, лингвисты Ганка и Шафаржик, драматург Тыл. 

Гануш умер в 1872 г., не оставив наследников, и замок 

перешел к его племяннику Эдуарду Палффи, представителю 

венгерского дворянского рода, тоже мальтийскому рьщарю, 

большому любителю ипподромов. Сын Эдуарда - Ян - был 

любителем экзотической охоты, ездил в Африку и пополнил 

коллекgию замка охотничьими трофеями. 

Во время Второй мировой gенители роскоши Палффи со

трудничали с фашистами, и в 1945 г. Бржезниgе был у них 
конфискован. 

Сегодня замок принадлежит государству. Музей владеет 

богатыми коллекgиями живописи, интерьеров, предметов 

быта и т.д. 

БРУНТАА: ВvКОМПАНИИ 
С МААЬТИИСКИМИ РЫIJAРЯМИ 
Замок впервые упомянут в летописях в 1506 г. В 1556 г. 

князья из Врбна закончили перестройку замка в стиле ре

нессанс. Реконструкgия продолжалась тремя поколениями. 



~ Бухлов 43 

В это время была построена внутренняя часть замка с пре

красными арками. 

За участие хозяев замка в восстании против Габсбургов 

замок и все имение были У них конфискованы и проданы не

мечкому рьщарю. 

В 1766 г. замок перестроен в стиле барокко. Во время этой 

реконструкgии сооружены новый внешний фасад и крыло с 

gентральным входом. 

В 1820 г. замок стал родовым имением герчога Евжена. 
С тех пор существенным реконструкgиям не подвергался. 

В 1938 г. замок использовали фашисты. После окончания во
йны Брунтал перешел в собствеююсть Чешской Респу6лИI<И. 

Сегодня здесь находится государственный музей. Замок так

же используется как известная конgертная и театральная ПЛD

щадка. Здесь производятся торжественные бракосочетания. 

БУХЛОВ: В ТЕНИ СОСЕДНЕГО ДВОРIJЛ 

Королевский готико-ренессансный замок Бухлов был по

строен на скалистой вершине одинокого холма в восточной 

части Хржибов в середине ХIII в. Его главной gелью была охра

на стратегически важной дороги, ведущей через Хржибы в 

восточную Моравию и далее в Венгрию. Архитектура града яв

ляется образgом средневекового оборонительного искусства. 

На рубеже)СVIl-XVIII вв. значение града было сведено 

к минимуму в связи с возникновением неподалеку от него 

дворgа-замка Бухловиgе. По преданию, тогдашний владелеg 

Бухлова Иоганн Дитрих фон Петрвальд помался на уговоры 

жены Элеоноры, зябкой итальянки, и построил недалеко от 

Бухлова более теплый и просторный замок. С тех пор Бухлов 
использовался ТОЛЬКО как летняя резиденgия. 

С начала XIX в. до конча Второй мировой ВОЙНЫ Бухлов, 
как и Бухловиgе, перешел к родственникам Петрвальдов -
сводным братьям Берхтольдам - Леопольду и Берджиху, 
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Замок Бух.ло6 

деятелям эпохи чешского наlJИОНального возрождения. Так 

же, как и в БУХЛОВИlJе, братья разместили на части площадей 

Бухлова свои природоведческие коллеКlJИИ, открыв их для 

посетителей. 
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в 1945 г. град был конфискован у тогдашних владельgев, 
которые во время войны сотрудничали ,с фашистами, и наgио

нализирован. В настоящее время принадлежит государству. 

Интерьеры Бухлова представляют развитие бытовой 

культуры прошлых веков.lJентральное помещение замка -
большой Рьщарский зал. 

БУХЛОВИIJЕ: 
ПАВЛИНЫ И ДИПЛОМАТИЯ 

На рубеже XVII-XVIII вв. один из влиятельных австрий
ских дворян - Иоганн Аитрих фон Петрвальд - под влия

нием своей жены Элеоноры, итальянки по происхождению, 

построил рядом с градом Бухловым двореg-замок Бухловиgе 

в стиле итальянского барокко по проекту архитектора Ао

менико Мартинелли. Двореч сразу же стал неформальным 

местом встреч австрийской военно-политической элиты. 

Град же Бухлов с тех пор использовался только как летняя 

резиденgия. 

Замок принадлежал Петрвальдам до 1800 г., после чего 
перешел к их родственникам - сводным братьям Берхтоль

дам - Леопольду и Бедржиху, деятелям поры чешского на

gионального возрождения. Братья превратили часть замка в 

природоведческий музей, который уже в середине XIX в. был 
открыт для посетителей. Берджих вырастил небольшой ба

рочный сад до крупного парка-дендрария, рассадив экзоти

ческие растения, привезенные им собственноручно из дале

ких путешествий. По парку гуляли живые павлины. Павлины 

гуляют тут и теперь. 

Самое важное событие, произошедшее во дворче Бух

ловиgе, - встреча в середине сентября 1908 г. австро

венгерского министра иностранных дел Алоиза Лексы Эрен

таля с главой российского МИДа Александром Извольским. 

По итогам переговоров было достигнуто тайное соглашение: 
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Россия не мешает Австро-Венгрии аннексировать босний

ские земли, а Австро-Венгрия разрешает России плавать че

рез ,Дарданеллы. 

Интересно, что главой австрийского МИ,Да стал хозяин 

дворча Леопольд фон Берхтольд. Именно он выдвинул ульти

матум Сербии, который та отвергла, вызвав таким ообразом 

Первую мировую войну. 

Современный вид двореч приобрел в 1920-х. В 1945 г. он 
был конфискован у владельgев, сотрудничавших с фашиста

ми, и наgионализирован. В настоящее время принадлежит 

государству. В нем проходят выставки, кончерты и другие 

культурные акgии. 

ВААЬДШТЕЙН: ВЛАДЕНИЕ 
СИЯТЕЛЬНОГО ГЕНЕР ААИССИМУСА 

Самый древний град региона «Чешский рай» - Вальд

штейн. Это бывший раннеготический град, построенный на 

трех песчаниковых скалах в 1260-1280 ГГ., родовое поме
стье ВальдштеЙнов. 

у зником крепости gелый год был сын великого князя 

Витольда и племянник польского короля Владислава - Зиг

мунд Корыбут. 

Град пострадал от пожара в конче XVI столетия, после 
чего опустел и долгое время здесь жили только богомольgы

отшельники (в том числе весьма известный бывший орга

нист Ровенский), первыми по-наСТОЯIlJему оgенившие это 

романтическое место. Новая жизнь града началась в ХУIII в. 

Ава каменных моста соединяют предградье с первым 

двором и зданием на другом скальном блоке. Мосты укра

шены КОПИЯМИ барочных скульптур. 

Оригиналы статуй находятся в капелле Св. Яна Непомуgко

го внутри града В первом дворе находится картина Св. Иоанна 

Крестителя, написанная явно в традиlJИЯХ портретов К Махи. 
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Нынешний замок был построен в начале XIX в. Тогда же 
осуществилась перестройка полуразрушенного дворча в ро

мантический, появились новые ворота, конюшни, соединяю

щие комплекс с третьей скалой. 

Кроме готических руин, романтических построек и сред

невековых стен здесь можно увидеть старые подвалы и каме

ры пыток и, конечно, великолепные пейзажи Чешского рая. 

Посещение града можно совместить с прогулкой по Гру-

60СКальскому городу из скал, к пещере «Адамово ложе», Ко

ПИlJYВ статек, Ар60рета или курорта «Седмигорки». 

В настоящее время здесь проводятся различные куль

турные мероприятия - кончерты, семинары, театральные 

представления и т.д. 

~ Аи1Ш истории 
Генералиссимус Альбрехт из Вальдштей

на - сперВа несостоятельный чешский дВорянин, за

тем пышный генералиссимус императорской армии, 

почти более богатый и Влиятельный, чем сам импе

ратор, и, В конце концоВ, nроВалиВшийся политик, 

nокинутый Всеми сВоими близкими и позорно уби

тый В чешском nограничном юроде Хеб. 

Альбрехт из Вальдштейна происходил из старин

ною, но небогатою чешскою дВорянскою рода. он ро
дился В 1583 г. В крепости Гержманице на сеВере Че
хии, В том же г., В котором император Рудольф II 
решил перенести столицу габсбургской монархии из 

Вены В Прагу. Этот факт окажет на будущее Аль

брехта из Вальдштейна большое Влияние. В Возрас

те десяти лет Альбрехт потерял обоих родителей, 

и ею опекунами стали, согласно заВещанию, его дВа 

дяди, Карел из Вальдштейна и Йиндржuх СлаВата. 
Молодой А.льбрехт Вскоре отпраВился В путь по ЕВ

ропе для приобретения опыта, где он отлично Выу-
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чил немщкий - сбой Вто

рой родной язык. В Чехию 

он окончательно Вернулся 

В 1602 г. 
В 1604 г. А.льбрехт 

Вступил В младший ко

мандный состаВ импера

торской армии и отпра

Вился В Венгрию на Войну 

с турками. Сразу перВое 

сражение под крепостью 

Остржuюм под командой 

опытною генерала Йир
жu Баста было настолько 

Лльбрехm из Ва.льдшmеЙна . 
успешным, что молодому 

А.льбрехту, nоказаВшему 

В битВе большую храбрость, было nрисВоено зВание 

гетмана. Однако кроме Военною зВания он из Венгрии 

приВез также болезни, что постоянно оказыВало от

рицательное Влияние на ею психику. После ВозВраще

ния из Венгрии протестант Вальдштейн перешел В 

католическую Веру. Путь к придВорной карьере был 

блаюдаря этому открыт. 

В 1609 г. А.льбрехт женился на молодой богатой 
ВдоВе Люкреции НекшоВой и таким образом приоб

рел значительное имущестВо. Однако это было не 

столько бракосочетание, сколько Выюдная сделка. 

Пять лет спустя Люкреция скончалась, и А.льбрехту 

удалось приобрести Все ее наследие. Летом 1615 г. В 
Праге собрался Всеобщий сейм Чешскою королеВстВа, 

который устаноВил А.льбрехта из Вальдштейна од

ним из полковников мораВскою дВорянскою Войска. 

Когда В 1617 г. В Праге состоялась коронация ноВо

ю чешскою короля, Габсбурга Фердинанда Второю 
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Штирскога, Альбрехт из Вальдштейна уже был од

ни.М из самых видных королевских полководцев, и но

вога короля, которога чехи не слишком приветство

вали, полностью поддержал. 

Однако в Чехии как раз начиналось дворянское вос

стание против австрийских католиков. Вальдштейн, 

стоявший на стороне r абсбургав, стал дома весьма 
неnоnулярным. Он даже на короткий срок очутился 

в тюрьме, но так как Моравия стала нейтральной 

страной, Вальдштейна освободили и сделали полков

ником моравской nехоты. 

Император ПОРУЧИл Вальдштейнуи четырем вель

можам ликвидировать задолженность гасударства 

при помощи выпуска новой обесцененной валюты -
так называемой длИННОЙ монеты. Все дело закончи

лось гшантским банкротством, однако Вальдштейн 

путем обмана стал бozаче на 400000 золотых и та
ким образом стал самым богатым вельможей в Че

хии. Ега имение в северочешском гароде Фридлант за

нимало почти всю северную и северо-восточную Че

хию, и в 1625 г . было nр060зглашено княжест60М, а 

два г. спустя герцогством. Власть Вальдштейна на

чала соперничать с властью самога императора. 

Также nражский дворец Вальдштейна был самым 

огромным и самым пышным в Праге. В своем имении 

Вальдштейн создал собственную конституцию, nо

.лучил право чеканить собственную монету и был 

освобожден от любых налогав. Фридлантское герцог

ство начали называть «Землей счастья» . Самога вид

нога военнога успеха Вальдштейн добился в 1625 г. , 

когда император nрисвоил ему звание генералисси

муса императорской армии. Вальдштейн немедлен

но начал реорганизацию армии, в число которой вхо

дило более чем 100000 СОлдат. Однако Вальдштейн 
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из-за этою приобрел также серьезных брагоб. Сбоих 

быбших соnерникоб он часто nеребодил из генералоб 

б полкобники u.ли еще ниже. 

Однако боенные успехи ею пока не nокидают. 

В 1628 г. Вальдштейну бручен орден «Золотою Руна», 
но б том же г. неожиданно умирает ею единстбен

ный сын принц Карел, а также единстбенный б жиз

ни настоящий друг граф Г аррах. Протибники начали 

критикобать Вальдштейна юраздо смелее, и когда он 

б бойне с датским королем поступил нерешительно, 

император ею снял с армейских постоб. 

Тридцатилетняя бойна nродо.лжалась, и шбеды 

бместе с саксонцами нача.ли побеждать абстриЙцеб. 

Ва.льдштейн созда.л нобую армию численностью б 

40 00 солдат и осбободил Чехию и Бабарию от шбедоб. 
Однако б 1633 г. состояние здоробья Ва.льдштейна рез
ко ухудшu.лось. Кроме тою, nротиб нею босстала бли

ятельная коа.лиция генера.лоб Г а.л.ласа и Пикколомини. 

Император б конце концоб решu.л поручить глабное 

командобание армией генералу Га.л.ласу. Это решение 

рабня.лось смертному nршобору Ва.льдштейну. 

24 фебраля герцог Ва.льдштейн отnрабu.лся па де
лам б самый западный чешский юрод Хеб, где ею и ею 

друзей графа Кинскою и графа Трчку nршласили на 

банкет. графыl Кински, Трчка и другие были на банке

те убиты, сам Ва.льдштейн остался на бсякий случай 

б сбоем хебском доме, но убийцы к нему бломились и 

убu.ли герцога секирой. Имущестбо убитых nоделu.ли 

убийцы между собой, тело Ва.льдштейна было бремен

но nохоронено б заnадночешском юроде Стржибро, за

тем nеребезено б картезианский монастырь б себеро

босточном юроде Ва.льдице. В наши дни ею останки 

находятся б семейной гробнице рода Ва.льдштеЙноб б 

себеро-чешском юроде Мнихобо-Градиште. 
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ВААЕЧОВ: ВЫРОСШИЙ ИЗ СКАЛЫ 

Развалины града Валечов стоят на песчаниковой скале, 

возвышаясь над местечком Босень в западной части региона 

Чешский рай. 

Это один из немногих в этих краях град, который носит 

не немечкое, как большинство из них, а чешское имя. Пона

чалу основными строительными материалами были дерево и 

песчаник - постройка наполовину вытесана из скалы. Первое 

каменное здание града - двореч, а точнее, дворgовый ком

плекс, построенный на четырех скалах. Судя по остаткам по

стройки, в прежние времена все четыре скалыI были обнесены 

крепостными стенами, создавая единый блок ансамбля. Ис

ключение составляли трещины, служившие вспомогательны

ми помещениями - кухни, винные хранилища и т.д. 

В 1439 г. град был захвачен и солокен, когда его предатель

ски захватил Йинржих из Вартенберга, взяв в плен вдову с си
ротами, которых отвез в град Дечин. Там он держал их в плену 

около двух лет и силой заставил вдову отдать ему Валечов. 

Только во второй половине ХУ в. град был восстановлен и 

заново укреплен королевским чиновником Ванеком из Вале

чова. Этот град долгое время был «крепким орешком» при 

нападении врага, когда появилось предградье, мощно укре

пленное каменными стенами, снабженное бастионами с 

боЙниgами-машикуАЯМИ. Здесь был пивовар, кофейня и дру

гие хозяйственные постройки. Сейчас это сад. 

После 30-летней войны град оказался в весьма ветхом со

стоянии. Постепенно он становится жильем для бедных и 

источником дешевого строЙМатериала. Это безобразие пре

I<ратилось в начале хх в., а в 1933 г. там стали проводиться 
экскурсии. 

Положение града является очень удобным началом для 

дальнейших экскурсий по Чешскому раю. В непосредствен

ной близости от града находится весьма раритетный памят-
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ник чешской культуры - Валечовские скальные светнич

ки - жилье и ремесленные мастерские, вытесанные прямо 

из песчаниковых скал. По некоторым источникам, изначаль

но это были укрытия от врагов, другая теория утверждает, 

что они создавались в качестве жилья для прислуги и стражи, 

охраняющей крепость Валечов. 

)I(илища имели деревянные полы, окна, двери, камины 

для приготовления пищи и обогрева. Отдельные пещеры 

были оборудованы под ремесленные мастерские, другие ис

пользовались в качестве хлевов для скота. 

Семьи с детьми жили там еще сто лет назад и были счаст

ливы в гармонии с природой. 

ВЕАКЕ-БРЕ3НО: ИСКРЫ САРАЕВА 

Замок был построен в 1845 г. для бывшего высшего бург
графа Чешского королевства графа Карла Хотка, который 

здесь, после ухода на пенсию, решил провести оставшиеся 

годы жизни. Старый замок в Велке-Брезне, который нахо

дился ближе к реке Эльбе, не соответствовал представлени

ям графа. Поэтому в сентябре 1842 г. начинается строитель
ство нового замка, а с 1844 г. семья Ходских уже проживает 
в своем новом доме. В 1868 г. граф умирает и панство делится 
между его двумя сыновьями, но спустя 20 лет снова объеди
няется в руках внука, названного в честь деда тоже Карлом. 

Карл решил превратить скромный дом в великолепную 

загородную виллу и в 1885 г. начинает огромное строитель
ство. Но, К сожалению, планам его не удалось осуществиться. 

Жена Карла Аделаида едет отдыхать в Монако и в Монте

Карло проигрывает значительную сумму. Часть панства се

мья вынуждена продать, а стройка затягивается на 25 лет. 
Этот замок не относится ни к самым большим, ни к са

мым старым, ни к самым известным. Но там жили люди, КО

торые повлияли на мировую историю. В нем жила и провела 
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свое детство София Хотка, которая была женой наследника 

императорского престола ГабсбУРГСJ<ОЙ монархии Франqа 

Фердинанда де Эстэ. Обы были убиты в 1914 г. в Сараеве, что 
явилось предпосылкой к Первой мировой войне. 

ВЕЛТРУСЫ: ЖИЛИlIJЕ СЛУГ МОНАРХИИ 

Строительство замка началось во 20-х гг. XVIII в. по заказу 
В.А. Хотека. 

Комплекс решен симметрично вдоль оси север-юг. Флиге

ли различной высоты с трех сторон окружают так называе

мый честный двор - курдонёр, расчлененный геометрически. 

С северной стороны двор завершается ограждением с рядом 

аллегорических скульптур, изображающих месяqы и времена 

г. работы. Вход из курДонёра в главный корпус замка возмо

жен либо по парадной лестниqе с балюстрадами и пластикой, 

либо через садовую лоджию, встроенную в первом этаже. 

Наследником владений был образованный граф Рудольф 

Хотек, преуспевающий на службе императриqы Марии

Терезии, особенно в области экономической. В 1749 г. он был 

приглашен в Вену, где в должности президента финансов и 

заведуя торговлей трудился на благо Габсбургской монархии. 

В 1754 г. здесь проходила Великая ярмарка товаров Коро
левства чешского, первая торговая выставка в мире, которую 

посетила Мария-Терезия. 

Государственной собственностью замок стал в 1945 г. 

к замку прилегает пейзажный парк площадью 30 га с мно
жеством романтических построек. 

~ Аи1Ш истории 
Марuя-Терезия (1717-1780) - эрцгер

цогиня АВстрии, королеВа Венгрии, королеВа Богемии 

и императрица СВященной Римской империи. Осно

Вательница Лотарингской ВетВи династии Г абсбур-
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юв. Царствование Марии Терезии - время активных 

реформ. Она входит в чис'лО nредставите'лей дина

стии, nо,Льзовавшuxся наиБО'льшей популярностью. 

Среди ее мноючис,Ленных детей - два императо

ра (Иосиф Il и ЛеОnО'льд Il), а также знаменитая ко
ролева Франции «австриячка» Мария-Антуанетта. 

В нача,Ле ХУIII в. г абсбургская nравящая династия 

яв.ля.лась самым в'лияте'лЬНЫМ родом во всем мире, 

родом, которому nринад'лежали почти неограничен

ные территории не то'лЬКО в Европе, но также и в 

Америке. Однако одновременно род Г абсбурюв вс'лед

ствие частых браков б,Лизких родственников посте

пенно вымирал и нуждался в мужских потомках, спо

собных унаследовать сказочное бozатство и б'ласть 

рода. ПОС'ле смерти испанскою Г абсбурza КаР'ла Вто

рою в 1700 г. освободи'лСЯ мадридской трон вместе со 
всеми американскими территориями. Из-за нею на

чалась война с французским родом Бурбонов, также 

претендующим на испанское наС'ледие, которая д'ли

,Лась тринадцать ,Лет. Ее конца дожда'лСЯ nОС'ледний 

мужской потомок габсбургскою рода: сын императо

ра ЛеОnО'льда 1 Кар,Л. 
Чешское коро,Левство в те времена nреврати'лОСЬ в 

настоящую nровинцию. Никаких значите'лЬНЫХ собы

тий в коро,Левстве не nроисходи'лО, дворянство почти 

все nересе,Ли,Лось в Вену, крестьяне заботu.лись ,Лишь о 

себе и о том, как оплатить постоянно noвышающи

еся налоzu, и весь ход христианской жизни обеспечи

вали иезуиты. Война из-за испанскою наС'ледства обо

ш,Лась чешскому народу дово'лЬНО дорою как с точки 

зрения на,Лоюв, так и в отношении рекрутов. 

Самой тяже'лОЙ потерей для рода Г абсбурюв стала 

смерть первенца императора ЛеОnО'льда, Иосифа 1. он 
бы'л образован, свободО'любив, и, в от,Личие от осталь-
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ных Г абсбурюв, ею 

не воспитали иезуи

ты. Иосиф 1 ввел це
лый ряд значитель

ных реформ, однако 

в возрасте 33 лет не
ожuданно скончался 

от оспы. За власть 

взялся ею младший 

брат Карл под име

нем Карл VI. Одно

бременно он стал 

последним настоя

щим Габс-бурюм 

по мужской линии. 

55 

Марuя-Терсзuя 

Вскоре он отклонился от реформ своею умершею бра

та Иосифа. Карлу Шестому, так же как и другим Г аб

сбургам, постоянно не удавалось породить мужскою 

потомка, nрестолонаследника. Еще до рождения до

чери, будущей императрицы Марии-Терезии, Карл VI 
решил внести решающие изменения в закон о насле

довании габс-бургскою nрестола. Сперва почти неза

метное добавление к закону о nреемстбенном поряд

ке наследования nрестола предпочло дочерей импера

тора сестрам и матерям. ,другими словами, в случае, 

если нет мужскою nрестолонаследника, наследницей 

nрестола становится дочь императора, а не в первую 

очередь бабушка, а потом мать и сестра, как было по

становлено до сих пор. Это добавление вошло в исто

рию под названием «nрагматическая санкция». 

Интересен факт, что как раз сбою дочь Марию

Терезию, которая родилась б 1717 г., император не 
задумывал сделать nрестолонаследницей, не отда

бал и распоряжений босnитыбать ее с таким умыс-
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лом. Прazматическую санхцию он ввел лишь на Вся

кий случай, Все еще не теряя надежды, что ему удаст

ся дождаться сына. По этой причине он обещал 

обручить до'(ь с не очень энергичным и Влиятельным 

nринцем Францем Стефаном Лотарингским, проис

ходящим из старинною, но не богатою дВорянского 

рода, быВшим В родстве с родом Г абсбургоВ. Несмо

тря на то что глаВный командир габсбургской ар

мии гениальный полкоВодец принц ЕВгений СаВойский 

не соВетоВал императору этого делать и ходатай

стВоВал за nрусского nрестолонаследника Фридри

ха II, в 1736 г. состоялась пышная сВадьба деВятнад
цатилетней nринцессы Марии-Терезии, любимицы 

Всей Вены, с nринцем Стефаном, который был на де

Вять лет старше ее. 

Когда В 1740 г. император Карл VI скончался, его 
зять Франц Стефан с большим удоВольстВием усту

пил решающую часть Власти сВоей энергичной жене, 

чтобы самому заняться охотой и предприниматель

стВом, В котором он добился Видных успехоВ. 

Но В том же самом 1740 г. , когда Марuя-Терезия 

была беременной уже В четВертый раз, произошло не

ожиданное событие, которое оказало большое Влия

ние также на чешское королеВстВо: быВший поклон

ник Марии-Терезии, за которого неусnешно сВатал 

Марию принц СаВойский, нынешний nрусский импе

ратор Фридрих Второй неожиданно, без обьяВления 

Войны оккупироВал Силезию, до сих пор неделимую 

часть чешского государстВа. На самом деле так сл у

чилось по тайному догоВору соседних стран, соглас

но которому чешское королеВстВо предполагалось 

разделить на четыре части. 

Молодой императрице об этих затеях не было 

ничсго изВестно, и поэтому она сразу рсшилась nро-
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тиВостоять Фрид-риху сил-ой. Одн.ако аВстрийская 

армия н.аходил-ась В катастрофическом nол-ожен.ии. 

Чешское корол-еВстВо н.аходил-ось под серьезн.оЙ угро

зой ун.ичтожен.ия; н.а этот раз его могл-а спасти л-ишь 

един.ая габсбургская Воен.н.ая помощь. В бой Вк.лючи

л-ись баВарцы, саксон.цы и фран.цузы н.а сторон.е союз

н.икоВ Фридриха Вел-икого. 

Мария-Терезия В 1741 г. решил-а попросить помо

щи у гордых Вен.герских графоВ. Он.а nредстал-а перед 

н.ими с мал-ен.ьким, почти н.оВорожден.н.ым nрин.цем 

Иосифом н.а руках, с nросьбой о Воен.н.оЙ помощи про

тиВ nруссакоВ. Гордые и суроВые Вен.герские графы н.а 

этот раз н.еожuдан.н.о nодн.яли сабл-и и Воск.ликн.ул-и: 

«Мы гот06ы умереть за н.ашего корол-я!» - И со сл-е

зами н.а гл-азах nрисягал-и Верн.ость Марии Терезии. 

Сам Вел-икий соnерн.ик Марии Терезии, Фридрих II, со
гл-асн.о л-еген.де, тогда заяВил-: «На габсбургском nре

стол-е В кон.це кон.цоВ nояВил-ся н.астоящиЙ мужчин.а. 

Этот мужчин.а - жен.щин.а» . 

ВЕАХАРТИIJЕ: ОБРАЗЕIJ ФОРТИФИКAlJИИ 

Готический замок с уникальным каменным мостом рас

положен в предгорьях Шумавы. Он был основан в первой 

половине XIV столетия Бушеком Вел.хартиgе, камердинером 
принgа, а вскоре и короля Карла IV. Внутреннюю структуру 
замка составляют два здания. 

За xv столетие была построена еще одна секgия меж
ду бастионами для защиты замка. Новая башня, известная 

как Путна, связала старый готический замок с каменным 

мостом на круглых колоннах. Каменный мост в Вел.харти

ge - уникальный и несвойственный для европейской архи

тектуры пример фортификаgионных сооружений. Перво

начально мост имел деревянные пролеты и с обоих KOHgOB 
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был укреплен каменными подъемными фрагментами. В на

чале ХУН столетия тогдашний владелеч замка Мартин Хуер

та строит здание в ренессансном стиле между двумя готиче

скими строениями замкового комплекса. 

Впоследствии владеЛЫ:JЫ замка часто сменЯАИСЬ, не успе

вая или не желая заботиться о постройках, что постепенно 

привело к разрушению и упадку некогда мощного замка 

Велхартиче. Только в 1848 г. Карел Оппенвейлер начал вос

станавливать замок в романтическом стиле. При последних 

владельчах в 1930-м была восстановлена часть замка, отно

сящаяся к эпохе Возрождения, согласно планам архитектора 

Карела Печанека. 

С 1945 г. замок принадлежит государству и в настоящее 
время значительно отреставрирован. От оригинального зам

ка сохранились жилые помещения и четырехэтажная баш

ня Риtnа. Сохранился таюке и уникальный каменный мост, 

как и восстановленный двореч в стиле ренессанс. А также 

готические фрагменты стен и боЙнич. Возле замковых стен 

можно осмотреть интересную выставку, посвященную раз

влечениям эпохи Возрождения. 

ВРАНОВ-НАД-ДИЕ: 
ЗАЛ ПРЕДКОВ В СКАЗОЧНОМ ДВОРЦЕ 

Над рекой Дие, на 7 б-метровой скале стоит сказочный 
замок, считающийся одним из самых красивых в Чешской 

Республике. 

Укрепленное городище возникло в этом месте ещё в кон

че ХI столетия и, по всей видимости, ЯВАЯАось пограничным 

укреплением, охранявшим граниlJY между Моравией и Ав

стрией. 

Первоначально замок был королевским, но к KOHlJY Сред
невековья его хозяева начинают часто меняться. Основные 

укрепления были построены в течение ХIII В., но в XVI В., в то 
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время когда замком владели Аитрихштейны, вокруг них воз

никли ренессансные постройки. 

В 1665 г. во время ТРИДlJЭ.тилетнеЙ войны, гарнизон зам
ка оказал сопротивление шведам, но, к сожалению, не УСТОЯА. 

Вследствие осады в замке начался пожар и замок выгорел. 

Новыми владелыJэ.ми замка В 1680 г. стала семья австрий
ских аристократов Альтханов. Постепенно в течение столе

тия они восстановили замок и превратили его в великолеп

ный барочный ABopelJ. 
Смотровая и водонапорная башни остались от старого 

укрепления. На месте разрушенных частей замка были воз

ведены три новых барочных крыла, часовня Пресвятой Тро

ИlJЫ и так называемый зал предков с прекрасно сохранив

шимися фресками XVШ столетия, прославАЯЮЩИМИ деяния 

семьи Альтханов. 

Следующим владель.уем замка (1793) стал пражский ад
вокат Йозеф Хилгатнер Аилиэнборн. Он перестроил замко
вые интерьеры в классическом стиле и разбил парк на приле

жащей территории и производил масштабные инвеСТИlJИИ в 

прилегающие территории. Так, в 1799 г. им был построен ке
рамический завод, производивший известный «Врановский 

фарфор». Выставка керамики сейчас размещена в интерье

рах замка. 

С 1799 г. замок принадлежал двум польским родствен

ным семьям Мнишеков и СтадНИlJКИХ. Им замок принадле

жал до начала Второй мировой войны, когда замок был отнят 

неМlJами, а после ее завершения перешел в собственность 

государства. 

Аля того чтобы пройти в замок, вам предстоит преодо

леть мост 57-метровой длины. А перед главным входом мож

но увидеть две статуи, подаренные Карлом IV своей возлю
бленной Марии Альтхан. В самом замке есть два внутренних 

двора и смотровая площадка, откуда открывается прекрас

ный вид на окрестности и город. 
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ВРАНОВ: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПАНТЕОН 

По мнению ученых, Вранов - самый сложноустроенный 

град на скале в Чехии. Расположен в Чешском Рае в 8 км от 
Турнова. 

Старый град Вранов расположен на узком хребте утеса, 

стоящего на правом берегу реки Йизеры. 
Вранов заложен около 1425 г. r еником из Валдштейна, но 

уже в начале XVI в. был заброшен. В таком состоянии он пе
реходил от владельgа к владелыJy - представителям родом 

Вартемберков, Смиржиgких, ВальдштеЙнов. 

Наибольшие перемены в граде произошли в первой по

ловине XIX в., когда его купил один из текстильных коро

лей Чехии Франтишек Захариас Роумих. Он задумал раз

местить на территории замка пантеон известных поэтов, 

художников, военачальников и других выдающихся чехов. 

r лавное сооружение града - неоготическая часовня -
было построено в 1826 г. Теперь там устроено небольшое 
кафе для туристов. 

В коммерческом смысле идея Роумиха оказалась неудач

ной. Но Пантеон сегодня, с его несколькими памятниками 

и памятными досками, остается ОДНИМ из самых интригую

щих памятников раннего чешского романтизма. 

ВРХОТОВЫ-ЯНОВИIJЕ: 
ЕДИНСТВО ПРИРОДЫ И ИСТОРИИ 

Первоначально на этом месте была построена средневе

ковая башня на воде. Позже она была перестроена в стиле 

ренессанс владелыJмии из рода Ржичан. В XVIII в. была пере
делана в замок в стиле позднего барокко. 

В середине XIX в. замок реконструировали в романтиче
ском духе новой готики графы из Митровиgе. Вокруг замка 

был устроен английский парк. 
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Во времена последних 

владельgев замка - Над

герных из Борутина - за

мок посещали многие зна

менитости: немеgкий поэт 

Райнер Мария Рильке, ав

стрийский литературный 

критик и писатель . Карел 
Краус, художник Макс 

Швабинский, архитектор 

Адольф Лоос, епископ Под

лага, князь Макс ЛобковиlJ. 

Их привлекала сюда твор

ческая атмосфера, которую 

удалось удерживать в семье 

HaдrepHЫx. Особенно яр_ Р.-М. Puлы,е 
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кой личностью была дочь HaдrepHЫX графиня СИДОНИЯ, ко

торая и написала историю Врхотовых Яновиg (в Чехии книга 
вышла в свет в 1990-х). Сидония много путешествовала по Ев

ропе, бывала в северной Африке и на Блюкнем Востоке. Она 

прекрасно занималась, как сейчас бы сказали, «ландшафтным 

дизайном»: парк замка стал воплощением единства природы 

и культуры. СИДОНИЯ, одной из первых женщин в Чехии, нау

чилась водить автомобиль. 

Больше всех поработал на славу Врхотовы-Яновиgе Карел 

Краус, самый дерзкий австрийский журналист, любовник 

Сидонии, бывавший тут очень часто и писавший тут многие 

из своих статей. Сохранилось несколько сот писем, написан

ных СИДОНИИ Райнером Рильке. 

Во время Второй мировой войны замок был занят фаши

стами. Надгерные эмигрировали из Чехословакии в Англию. 

Но Сидония вернулась оттуда в Яновиgе после войны. Прав

да, в 1949 г. она вновь покинула Чехословакию и в 1950-м 

умерла в Лондоне, откуда ее прах был перевезен в родной 

замок в 1999 г. 
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ГАСИШТЕЙН: ЗАМОК -ЧИТ ААЬНЯ 

Остапш готического замка ведут начало с XIV в. С 1622 г. 
он был пустым. Сейчас его постепенно реконструируют. 

Экспозиgия: территория града, военная башня смотровая, 

готическая часовня, подземные помещения. Сохранены уни

кальные каменные кронштейны с рельефными декораgия

ми. Начиная с 1490 г. град принадлежал Богуславу Гасиштей
ну из Лобковиg, путешественнику и писателю, который за

нимался собранием большой библиотеки и художественной 

коллекgии. 

ГЕЛЬФШТЫН: ОДИН ИЗ САМЫХ 
КРУПНЫХ В ЕВРОПЕ 

Это один ИЗ самых обширных крепостных ансамблей Ев

ропы, самый крупный и ухоженный в Моравии. Отдельные ар

хитектурные объекты комплекса возникали с XIV дО XVIII вв. 

В этом промежyn<е времени укреnлённый град-замок систе

матически перестраивали, расширяя его площадь. 

Однако на его архитектурное развитие сильно повли

яло намеренное разрушение града. Это произошло по 

приказу австрийского военного управления, принятому 

в 1656 г. в Вене. Однако крепостные стены все же оста

лись компактными по всей своей окружности, как сохра

нились и стены отдельных зданий. Не сохранились только 

потолки и крыши. 

В своём современном облике град имеет характер об

ширного крепостного архитектурного комплекса с шестью 

воротами, рядом башен и зданий, а таюке до сих пор хоро

шо видной системой валов, которые тянутся вплоть до села 

Тын-над-БечвоЙ. 

Свою важную военную Функgию крепость Гельфштын 

выполняла уже в виде опорного пункта гуситов против гер-
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манского католического города ОЛОМОYIJ, а таlOке как опора 

войск короля Георгия из Подебрад против венгерского коро

ля Матиаса Корвина. Град нашел свое применение таlOке во 

время Тридgатилетней войны и во время туреgкой угрозы 

Моравии. 

Ава сегодняшних ABOpgOBbIX флигеля возникли в резуль
тате объединения двух самостоятельных ABOpgOB, принадле
жащих Воку 1 и Арславу из Краварж. Лаgек из Краварж как 
строитель внес существенные изменения в развитие архи

тектурной структуры замка. 

Следующим значительным строителем и владельgем зам

ка был Вилем из Перштейна (1475-1521), который расши
рил и перестроил замок. Эту деятельность таlOке продолжа

ли следующие Перштейны (до 1554 г.), так что размер замка 
увеличился в несколько раз. 

В дальнейшем в замке обитали только большие или ма

лые гарнизоны, попеременно покИДая, разрушая его и укре

пляя вновь. 

В 1952 г. Гельфштын был объявлен государственной куль
турной собственностью и передан областному краеведческо

му музею г. Оломоуgа. 

С 1960 г. град Гельфштын находится в управлении музея 

Коменского в городе Пржеров, которое инвестирует обеспе

чение работ по реконструкgии и статической консерваgии. 

Сегодня для все более растущего количества посетителей 

в течение летних месяgев ПОСТОЯННО готовятся новые куль

турные программы: историческое фехтование, спектакли и 

уже традиgионные международные встречи мастеров худо

жественной ковки. 

С 1980 г. Град Гельфштын стал местом постоянной дея
тельности движения «Бронтозавр), молодые участники ко

торого со всей республики внесли немалый вклад, помогая 

ухаживать за самым значительным недвижимым памятни

ком культуры Пржеровского района. 
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ГЛУБОКА-f{М-ВЛТАВОЙ:УСЛАДАДЛЯ 
ДУШИ, сМЕНИВШАЯ 26 ХОЗЯЕВ 

64 

Историю города Г лубока-над-Влтавой, расположенного в 

Южной Чехии, в 140 км к югу от Праги, спокойной назвать 
невозможно. Практически с самого основания Г лубоку-над

Влтавой так сильно трясло и лихорадило, что удивительно, 

как она сохранилась до наших дней. Шутка ли, только за пер

вые 400 лет существования Са основан замок был в середине 
ХIII в.) Г лубока-над-Влтавой сменила 26 хозяев! 

Переходила Глубока из рук в руки по вполне обыденным 

причинам. Один владелеч замка впал в немилость и был каз

нен. Другой вынужден был отдать Глубоку-над-Влтавой в ка

честве мзды за подстреленного не вовремя королевского за

Йча. А третий потерял замок по политическим соображени

ям. Но самой частой причиной перехода замка из рук в руки 

служили банальные долги - замок попросту продавали. 

Каждый новый владелеч замка радостно принимался вно

сить изменения как в сам замок, так и в быт местных жителей. 

Это привело к тому, что Глубока-над-Влтавой обзавелась 

пивоваренным заводом, винодельней и искусственными 

прудами. 

Кроме того, за четыреста лет замок дважды перестраи

вался, превратившись из готического в ренессансный, а за

тем в барочный. 

И такая кутерьма продолжалась в замке до середины 

ХУIII в., когда наконеч-то он попал в достойные руки бога

того рода Шварченбергов, владевшего к тому времени по

ловиной Чехии. Именно он и стал их родовым поместьем. 

Обладая огромными деньгами, а потому практически коро

левской властью, Шварченберги сумели обеспечить замку 

богатство, лоск и всемирную славу. Благодаря их усилиям он 

стал обладателем ченнейшей коллекчии фламандских гобе

ленов, большого количества картин известнейшего худож-
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ника АА Гамильтона, великолепного, но страшно тяжелого 

(26 т) гранитного камина и золотых саней. 
Но самой большой удачей для замка стала его перестрой

ка в стиле неоготики, осуществленная в XIX в. В качестве об
разga для подражания был взят Виндзорский замок, а испол

нителем проекта стал венский архитектор Франтишек Бера. 

В замке 140 комнат, каждая из которых достойна вос
хищения. Так, большая столовая поражает воображение 

своими размерами (могла одновременно вмещать 72 голод
ных гостя) и знаменитым восточным ковром, украшенным 

бумистскими символами вечности и мудрости. Хозяйская 

спальня - инкрустированной кроватью и уникальной кол

лекgией Мадонн. Библиотека замка - огромным собранием 

книг (12 тысяч томов) на пяти языках и голландскими фа
янсовыми тарелками. А кухня замка - своими передовыми 

техническими приспособлениями вроде лифтов для переме

щения блюд, водопровода с горячей водой, самовращающих

ся вертелов большого камина и даже картофелечисткой. 

В замке представлены богатейшие коллекgии живописи, 

оружия, фарфора, мебели и голландских гобеленов. А вокруг 

замка разбит прекрасный английский парк с редкими вида

ми деревьев, системой прудов и заказником с охотничьим 

замком «Ограда). 

ГОУСКА: в ОКРУЖЕНИИ ТАЙНЫ 

Эго ОДИН из самых таинственных замков в Чехии. Он 

расположен недалеко от Махова озера в Северной Чехии в 

65 км от Праги. В его окрестностях многие боятся оказать
ся даже днем. По преданиям, именно здесь находится вход в 

ад. Известный чешский историк Августин Седлачек писал о 

нем: «На высокой горе стоял старинный замок, знаменитый 

не только своими постройками, но и живописным располо

жением и тайной, его окружающей». 
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Если верить летописям, то град Гоуска был заложен в пе

риод с 1270 по 1280 г. Пржемислом Orакаром 11 и является 
одним из самых cTayыIx чешских замков. Крепость была по

строена на месте ещ'е более старого, деревянного града, по
строенного в IX столетии воеводой Славибором для своего 
сына Гоусека. Orсюда, собственно, и пошло название града. 

Историков мучает вопрос: зачем вообще был построен 

этот замок? Он находится на территории, не имевшей ника

кого стратегического значения для государства, не являлся ко

ролевской резидеНIJией и был построен в абсолютно пустын

ном месте, поблизости которого даже не было источников 

воды. Предполагается, что в замке хранилось нечто, что долж

но было быть ТlIJательно спрятано от постороннего глаза. 

Легенда же гласит, что град Гоуска был построен на скале, 

под которой расположен вход в пекло. Под самим замком яко

бы есть множество подземных ходов, которые ведут в ад. По 

преданиям, существовали врата, которые открывали путь в та

инственное подземелье. А вот о том, где именно были эти врата, 

сведений не сохранилось. Согласно одной версии, врата возвы

шались недалеко от замка, там, где ранее стоял небольшой ко

стел в стиле барою<О. Другая версия утверждает, что врата в ад 

находились в самом замке, и до сих пор они CKPbIТbI под полом 

молельного зала. Поэтому не случайно люди, зашедшие в мо

лельную, чувствуют себя плохо, многие даже теряют сознание, 

а собаки вообще напрочь отказываются туда заходить. 

Существует и третья версия, согласно которой в ад мож

но было попасть, нырнув в колодеIJ во дворе замка. Однажды 

какого-то заключенного уговорили спуститься в ЭТОТ коло

деч с тем условием, что он будет освобожден. Когда его под

няли наверх, он выглядел потерявшим разум и рассказывал о 

сильном неприятном запахе и страшных криках, которые он 

услышал на дне. or греха подальше колодеIJ засыпали. 

До сих пор нет ответов на вопросы, почему в окрестно

стях замка падает так много мертвых ПТИIJ, а собаки ведут 
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себя беспокойно и тянуг своих хозяев прочь от дьявольско

го места. Почему слыIныы голоса и стоны, раздающиеся из 

глубины пустого колодga? Почему на стенах этого колодga 

изображены архангелы Михаил и Гавриил - в христианской 

мифологии главные борgы с дьяволом? И почему так много 

изображений странных существ - наполовину людей, напо

ловину львов? Сохранилось письмо Ваgлaва Гайека из Аюбо

чан, жившего в xv столетии. Он писал своему брату Эдуарду: 

«Я шел по лесу, недалеко от града Гоуска. Вдруг под градом 

треснула скала, образовалась дыра, и из дыры этой стали по

казываться злые духи и превращаться в животных._» 

Но силы силами, а в замке все же всю его долгую историю 

жили люди. Гоуска сменила gелую череду владельчев, вклю

чая даже принgесс и герgогинь. В 1924 г. град приобрел пре

зидент правления автомобильных заводов «Шкода» Йозеф 
Шимонек - человек практический и от мистики далекий. 

Замок был заново благоустроен и вплоть до начала Второй 

мировой войны служил семейным поместьем. Во время вой

ны здесь располагался немечкий штаб, а в период сочиализ

ма - архив Национальной библиотеки в Клементинуме. 

Сейчас замок вновь возвращен законным владельчам -
наследникам семьи Шимонек. Их усилиями была проведена 

реконструкчия, и с 1999 г. Г оуска стала доступной для по

сещения. 

ГОРНИ-БРАНА: 
ЕДИНСТВО КАМНЯ И ДЕРЕВА 

Замок в стиле ренессанс, построенный в 1533 гг. Здене
ком из ВалленштеЙна. После его смерти в 1533-м строитель

ство замка продолжила его вдова Мария из Мартиниg. В свое 

время горнобранный замок был одним ИЗ caмыIx красивых 

замков Чехии. ОН СОСТОЯЛ ИЗ двух частей - каменной и де

ревянной, был украшен сграффити и надписями. Во время 
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Тридуатилетней войны был опустошен, деревянная часть 

сгорела. При peMOHTr<;e изображения и надписи скрыла 
штукатурка. 

Только в 1868 г. граф Ян из Гарраха снял слой штукатур
ки, но ему удалось сохранить лишь остатки росписи замко

вых стен. 

В 1994 г. фасад замка был реставрирован скульптором 

Й. Кашпаром. 

fРАДЕIJ-НАД-МОРАВ!1IJAМИ: 
САМЫИ СКАЗОЧНЫИ В ЧЕХИИ 

В 2008 г. ГрадеIJ-над-МораВИIJами, расположенный в 

Северной Моравии и Силезии, признан «самым сказоч

ным замком Чехии». Первые поселения здесь появились в 

3000-2700 гг. дО Н.Э. В конче VIII в. на месте слияния Мо
раВИIJЫ и Нрадечны поселились славяне. Их крепость вхо

дила в стратегическую систему мораваков. После исчезно

вения Великой Моравии град остался в составе моравского 

государства. 

Болеслав Храбрый установил власть поляков над этим 

местом. После поражения поляков Моравия перешла под 

управление Пршемыслов и именно этот род построил в 

XI в. В Градче княжеский град с крепостью между костелом 
Св. Петра и Павла и сегодняшним замком. 

Позже этот град уничтожил пожар. На его месте король 

Пржемысл Orакар 11 построил новый готический комплекс. 
Град был отлично укреплен с помощью системы рвов и ка

нав, подъемных мостов и мощных ограждений. 

В 1531 г. град опять сгорел, но и после восстановления со

хранил средневековый вид. Только во время владения зам

ком Каспаром из Прускова и его наследником Яном Кри

стофом Прусковским замок был существенно перестроен. 

Строительство после окончания ТРИДIJатилетней войны 
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продолжил Иржи Кристов ПрусковскиЙ. Он же разбил тут 

небольшой красивый парк. 

В 1733 г. град был продан Фольфгангу Конрадовы из Нефф
зерну. Представители этого рода прожили в Гpaдgax 45 лет, су
щественно изменив вид замка в стиле ренессанс и оживив ме

сто оперными постановками и другими культурными аКIJИЯМи. 

В 1778 г. барон Вольфган Карел из Неффзерну продал град за 
270 тысяч римских золотых Яну Карлу Лихновскему из Востич 
и Верден6ерга. во время владения его сына Карла Алоиса ре

нессансный замок был сильно испорчен пожаром. Сплошную 

перестройку замка начал через год Ян Мехачек. Он проводил ее 

в стиле ампир: башни были снесены, укрепления cpьrгы, рвы и 

канавы засыпаны, замок окружен новым парком. 

Градеч за время его существования посещали Людвиг ван 

Бетховен (1806, 1811), Никола Паганини (1828), Ференч 
Лист (1846,1848). 

После Второй мировой войны замок был конфискован. 

В 1949 г. он открыт для посещений. В конче 1950 г. перенес 
реставрирачию, с тех пор тут открыты ресторан, отель, кон

уертный зал (в нем с 1962 г. проходит международный му

зыкальный фестиваль «Бетховен Градеч»). 

С 1978 г. началась генеральная реконструкчия замка и 

части интерьера. В 1997 г. он был частично открыт для по
сещений. В 2001 г. провозглашен народным культурным па

мятником Чехии. Полностью открыт для посещений только 

в апреле 2008 г. В этом же г. он был признан «самым сказоч
ным замком Чехии» . 

ГР ААЕЦ -у -Ij:ЕХАНИЦ: 
ПО АНГ ЛИИСКИМ ОБРА3IJAМ 

Изящный и светлый замок был задуман как летняя ре

зиденуия графского рода Гаррах - одного из старейших и 

знатнейших в Чехии. Образуом послужил проект англий-
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ского замка Крю-Холл в Чеширском графстве. Строитель

ство продолжалось с 1~0 1857гг., руководил им молодой 
и талантливый архитектор)Карл Фишер: Он же позаботился 

о внутреннем убранстве, обставив комнаты изящной анти

кварной мебелью, выписанной из Австрии и Италии. Вокруг 

замка был разбит английский парк, и сходство с британским 

аристократическим поместьем стало полным. 

Градеч-у-Неханич принадлежал графской семье вплоть 

до 1945 г., когда он был конфискован в пользу государства. 

А в 1957 г. замок открыли для посетителей. Этой возможно
стью стоит воспользоваться - поместье знаменито не толь

ко своей архитектурной композичией, но и богатыми инте

рьерами, коллекчиями живописи, стекла и фарфора, а также 

обширной библиотекой. Особого внимания заслуживает Зо

лотой зал, получивший свое название из-за стен, обитых по

золоченной кожей. 

ГРУБА-СI<AAA: 
СКАЛЬНАЯ ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО 

Замок заложен в середине XIV в. Гинеком из Вальдштей
на, после пожара в 1710 г. перестроен. Вскоре здесь был раз

бит английский парк, а в 1859 г. он реконструирован в неого

тическом стиле. Сегодня Груба-Скала - прекрасный рекре

аlJИОННЫЙ чентр в Чешском Рае. 

Замок «Груба Скала» построен на скалах, где стоит при

ходский костел, дом священника, кузня, пансион и сам за

мок, оборудованный под отель. Чтобы попасть в замок, нуж

но пройти ПО мосту (который когда-то был разводным), 

укращенному скульптурами святых ВаВрИНIJa и Флориана, 

через ворота. Тремя крыльями замок образует полузамкну

тый прямоугольный двор. Северо-западное крыло сохранило 

стиль XVI в. Через арки в третьем этаже на стройных пиля
страх и проемы 2-го этажа внутреннее пространство пере-



Груба-Скала 

текает во двор. Большая 

башня с галереей была по

строена на старых фунда

ментах в 1859 г. 
Западное пространство 

перед замком замыкает 

неоготический костел Св. 

Иосифа. Под замком нахо

дятся подвалы, а пере шеек, 

вытесанный из скалы, ве

дет к тюрьме. В большом, 

или рьщарском, вестибю

ле есть изразчовый камин 

с фиrypами в облачениях 

римского покроя. 

Снаружи постройка ка

71 

Ян Неnомуцкuй 

жется гораздо более высокой, чем есть на самом деле, т.к. за

мок стоит на конусообразной скале. Под замком имеется 

пивовар XVI в., перестроенный вновь, перед ним новая ста

туя св. Яна Непомучкого. По дороге к Седьмигоркам в тре

UJине скалы настояUJая скульптура св. Прокопа эпохи барок

ко. В ближайших окрестностях - пещера «Адамово ложе» и 

Араконьи скалы. 

Экстерьеры замка неоднократно СЛУЖИЛИ для съемок 

фильмов, самый известный из них - сказка о принче БаяЙе. 

Поскольку сейчас замок оборудован под отель, здесь можно 

осмотреть лишь двор и подняться на галерею обзорной баш

ни с видом на неповторимые пейзажи таких объектов Чеш

ского Рая, как Грубоскальско, Троски и Козаков. 

~ Аики истории 
Самым .любимым с8ятым стал мученик 

конц,а XIV 8. 8икарий Йоганек из Помука, 80шедший 8 
историю под именем с8ятой Ян Неnомуц,кuЙ. Бы8ший 
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заместитель nраж9<{)?О архиепископа был казнен ко
ролем Вацлабом ['(r по !nолитическuм причинам, од
нако среди народа бскоре поябилась легенда, сozлас

но которой Йоганек из Помука был казнен за то, что 
отказался королю быдать тайну исnобеди королебы. 

В 1719 г. было б сбязи с nланиробанным бключени
ем Яна Неnомуцкою б число сбятых обнаружено nер

бое чудо - при осмотре останкоб бикария, схоронен

ньа б nражском соборе Сбятою Вита, оказалось, что 

б ею черепе сохранился почти неnобрежденный язык. 

В наши дни избестно, что на самом деле речь шла о 

разложенной на состабные части мозюбой ткани, 

которая попала б нижнюю часть черепа и там за

консербиробалась. Но б те бремена на оснобе этою 

Яна Нenомуцкою б 1729 г. nробозгласили сбятым, и 
бскоре он приобрел почти небиданную популярность 

среди простою народа. Чехи ею босприняли не как ка

толическою сбятою, а как героя-мученика, сражаю

щеюся со злым королем. 

ГРУБЫЙ РОГОЗЕIJ: ГАРДЕРОБ ЗА 400 ЛЕТ 

На севере Турнова над рекой Йизерой стоит ПРИГАЯДный 
замок под названием Грубый Рогозеq. В прежние времена 

здесь стоял раннеготический град (1280). Место для строи
тельства выбрано не случайно. С востока он был защищен от

весными скалами, обращенными к реке, на юге - большим 

оврагом. С других сторон, как водится, глубокий искусствен

ный ров, большая часть которого была впоследствии засыпа

на и присоединена к парку. 

Ареал града в виде четырехугольника неправильной фор

мы соответствует периметру нынешнего замка. С тех пор 

кроме стен остались высокая квадратная в плане башня, тол

щина стен которой в нижнем уровне более 3,5 м, в первом 



~ Гумпрехт 73 

этаже сохранились qилиндрические своды, в бывшем двор

уе - подвалы в нескольких уровнях с узкими готическими 

оконqами. 

Вторая башня была поставлена еще до ренессансной ре

конструкqии в связи С перемещением входа в сторону Тур

нова, на ЮГ. 

После реконструкqии 1600 г. на фасаде появляется отдел
ка рустом в технике сграффито и спаренные окна, а на север

ной стороне возникла трехосная аркада. Капелла в стиле ран

него барокко, боковой алтарь в стиле рококо. 

Следующая большая перестройка состоялась в 1822 г., 

когда могучая северная башня была снесена до уровня других 

3-этажных построек, в ее нижнем уровне был пробит проезд 

с порталом, обращенным в сторону сада, в стиле ампир. 

Что касается интерьеров, можно отметить сохранившие

ся со времен последней реконструкqии помещения обеден

ного зала в стиле романтической готики, дополненного гер

бами владельqев, их парадными портретами, оружием и ча

стью доспехов; капеллу, две библиотеки и голубой салон. 

Другая часть экспозиqии создавалась при сотрудничестве 

с музеем художественных промыслов Праги и представляет 

собой картину развития жилого интерьера и модную одежду 

от ренессанса до модерна, то есть за последних 400 лет. 

ГУМПРЕХТ: 
СОБРАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ТРОфЕЕВ 

Замок Гумпрехт построен на базальтовой возвышенно

сти, находящейся в южной части Чешского Рая. Своим ар

хитектурным решением и удачным расположением на воз

вышенности замок, безусловно, украшает панораму города 

Соботка. 

Гумпрехт - элегантный охотничий замок, построенный 

графом Гумпрехтом Яном Черниным из Худениq во второй 
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половине XVI в. по проеюу Карло Лураго в стиле <<раннее 

барокко». 

Гумпрехт Ян Чернин сделал себе карьеру, служа верой и 

правдой чешскому императору, за что был пожалован титу

лом графа, а в качестве посла не раз представлял императора 

в Италии. 

Основа архитектурного решения - два овальных чилинд

ра на одной оси. Внутренний поднимается кверху, в нем один 

над другим располагаются три чентральных зала, средний из 

которых, находящийся на втором этаже, имеет высоту 16 м 
и обладает интересной акустикой. Внешний чилиндр ниже 

по высоте. 

Ао пожара СВ 1678 г. в него попала молния) замок был од
ноэтажным. При реконструкчии он поднялся на этаж выше, 

появились галерея с круговым обходом и медный купол с 

двойным крестом, а в заповедном парке - круглые беседки. 

Позднее крест на куполе был заменен полумесячем - это 

туречкие дополнения. Весь подвал замка сводчатый. В одном 

из помещений 2-го этажа есть внушительных размеров ка

мин с графским гербом. Замок служил для временных прие

мов знати, поэтому содержался в порядке, пока не опустел 

после 1848 г. На 1- и 2-м этажах посетители могут увидеть 
библиотеку, черную кухню, исторические интерьеры спален, 

салонов и картинную галерею. На 3-м этаже расположился 

музей города Соботка, а таюке имеется возможность обзо

ра живописных пейзажей Чешского Рая с круговой галереи 

замка. 

ДЕТЕНИIJЕ: ВСЕ КАК В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Чехи называют Аетениче замком, но на самом деле это 

роскошный двореч неожиданно красного чвета и белой раз

веселой лепниной в стиле барокко. Радостная атмосфера 

витает во дворче благодаря стараниям хозяев имения. По-
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сле ознакомления с интерьерами дворча, где расскажут, как 

жили чешские аристократы: что ели, где спали, чем занима

лись в свободное время и как развлекались, - вас ждет самая 

интересная часть программы. Туристы со всего мира стре

мятся в АетеНИlJе, чтобы на своей коже ощутить, что такое 

быть простолюдином в Средние в. Аля этого вас пригласят в 

трактир, где встретят грубоватым «Че жрать будете?», про

ведут по помещениям с полами, устеленными соломой. Вино 

здесь подают в тяжелых кубках, а блюда можно есть только 

руками. Периодически вас будут донимать деВИlJЫ легкого 

поведения (это всего лишь актрисы!), драчуны с саблями и 

разбойники, которые предложат сыграть в кости. Вживитесь 

и вы в роль средневекового путника, залихваlJКИ подзовите 

ОфИlJианта свистом, сыграйте в кости на деньги и запейте 

сочное мясо отборным пивом. 

На пороге третьего тысячелетия замок АетеНИlJе был от

реставрирован и спустя 60 лет заново открыт для публики. 
Этот памятник культуры располагается в регионе Чешский 

Рай. 

Это бывшая готическая крепость, сменившая большое 

количество владелыJв,' сначала рЫlJарских родов, затем дво

рянских. Менялись и стили очередных реКОНСТРУКlJИЙ, со

гласно духу времени и моде. Ренессансный замок возник при 

КршинеlJКИХ, владевших поместьем более 100 лет. 
С именем Йиржи КршинеlJКОГО, который в 1619 г. по

строил большую башню, связана следующая любопытная 

история. За то, что он хвалился в 1618 г. на пражском Сейме, 
что будет возить по АетеНИlJе и всем показывать отрублен

ную голову императора Фердинанда 11, после Белогорского 

сражения все его имущество было конфисковано, а сам он 

должен был быть казнен на Староместской площади, разде

лив участь 27 чешских дворян. Однако ему удалось сбежать 

от расправы в Саксонию, якобы закопав свои сокровища в 
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тайных подвальных лабиринтах замка, где их ищут по сей 

день. 

После этого еще 100 лет замок при надлежал Вальдштей
нам, затем его купил Кристиан Клам-Галлас, который и пе

рестроил его в стиле «позднее барокко», почти таким мы ви

дим замок сегодня. 

В начале XIX в. австрийский барон и дипломат Виссер

берг, ставший председателем совета министров габсбург

ской монархии, после разразившейся революgии спасался в 

АетеНИIJе. Его сын, после которого остался декор в поздней 

классике, завещал имение ордену мальтийских рыgaреЙ. По

следние продали замок в 1903 г. еврейскому промышленно
му магнату Адольфу Блоху, сын которого проиграл все име

ние на бирже. В 1927 г. Аетениgе купил и отремонтировал 

инженер-строитель Ржегак и впервые открыл часть замка 

для публики. А в 1948 г. супругам Ржегакам была предостав
лена однокомнатная (!) квартира в Кладно, а в замке устрое
на девичья школа садоводства. 

В настоящее время усадьбу купили супруги Ондрачковы, 

которые после тщательной реконструкgии заново открыли 

замок для общественности. 

Возрожденный замок представляет собой трехэтажное 

здание с четырехэтажной башней и портиком (галерея на 

колоннах или столбах, обычно перед входом в здание, завер

шенная фронтоном или аттиком). 

ДЕЧИН: ПОД СЕНЬЮ СВЯТОГО КРЕСТА 

На высоком мысе, чуть выше слияния рек Лабы и Плуч

НИIJе, стоит двореч XVI в., построенный на месте романского 
укрепления, позже ставшего готической крепостью. В 1306 г. 
оригинальный королевский замок и город были приобрете

ны Вартенбергами, которые владели городом до 1515 г., по
сле чего продали его Микулашу Трека из Лип. 
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Аечин неоднократно менял правителей, и последни

ми владельчами замка с 1628 по 1932 г. был род Тун

Гоген штейнов. Готический замок БыIл сильно поврежден 

в 1444 г., после осады, и приблизительно в 1573-м Аечин 

реконструирован в стиле раннего барокко. Во время ре

КОНСТРУКIJИИ появилась так называемая Длинная дорога -
крутая дорога (292 м длиной и 10 м шириной) с воротами 
в каждом конче, обнесенная каменными стенами в 7,5 м 
высотой. В это же время был создан розовый сад, ведущий к 

IJеркви Святого Креста. В 1723 г. возле Длинной дороги по
явилось зернохранилище под Длинным двигателем, со ста

туей Турка и крестьянина. 

Свой нынешний вид замок приобрел в ходе перестройки 

в 1786 и 1792 ГГ., когда все здания в комплексе были объеди

нены в единую структуру с акчентом на внутренний двор. 

С 1930 г., когда Тун-Гогенштейны продали замок государ

ству, он служил военным гарнизоном, где, в частности, рас

полагались части советской армии после занятия Чехослова

кии в 1968 г. Замок и Розовый сад ныне восстановлены и от
крыты для посещений. 

ДОБРЖИIp: ФРАJlIJУЗСКИЙ САД 
И АНГЛИИСКИИ ПАРК 

Расположенный на главной дороге из Праги в Прши

брам, маленький город Аобржич находится в лесистой 

сельской местности к западу от горного хребта Брди. Одно

именный замок в стиле рококо, с его обширными садами, 

разместился в самом городе. 

Первоначальный охотничий домик, построенный на Зо

лотой дороге из Баварии в Прагу, был реконструирован в 

готический замок в XIV столетии, но был брошен в XVI в. 

С 1630 по 1942 г. замок Аобржиш принадлежал роду Манс-
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фельдов: замок был восстановлен в 1676-м, но после пожара 

в 1720-м был превращен в зернохранилище. 

Во второй половине ХУН столетия замок восстановлен и 

реконструирован во франlJYЗСКОМ стиле. В основном были 

изменены планировка и интерьеры комнат. Замковый ком

плекс таюке включает служебные здания и театр. Террасный 

ФранlJYЗСКИЙ сад, украшенный скульптурами Франqa Пла

чера, - один из самых красивых и лучше всего сохранив

шихся садов этого стиля в Чехии. Оранжерея заканчивает 

ФранlJYЗСКИЙ сад, за которым раскинут парк в английском 

стиле. После Второй мировой войны замок служил домом 

отдыха для Союза писателей, но после 1989 г. был возвращен 
наследникам рода Мансфельдов. С 1996 г. замок Аобржиш 
открыт для публики. 

ДОУ ДЛЕБИ-НАД-ОРАИIJЕ: 
МЕЖДУ АВУХРЕК 

Замок Аоудлеби находится в одноименном городке, рас

положенном в живописной сельской месrnости при слия

нии двух рек в предгорьях Орлиqких гор. 

Между 1585 и 1590 гг. Микулаш Бубен и Литиqе Стар

ший основали замок на фундаменте более раннего готиче

ского укрепления, и приблизительно в 1630 г. был построен 
внутренний двор с аркадой. Между 1670 и 1690 гг. появи
лись изменения в раннебарочном стиле, и построена часовня 

Святого семейства с состоящей из четырех частей фреской 

на потолке. Во время Второй мирвой войны замок не был на

селен и пришел в плачевное состояние. 

В 1955 г. Аоудлеби-над-Орлиqи был восстановлен и от

крьгг для посещений. 

Четыре крыла окружают внутренний двор с аркадой. 

Внешние фасады, включая дымоходы, украшены сграффито. 

Парк вокруг замка возник в первой половине ХУН в. После 
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1989 г. Адам Бубен вернул замок через реституgию и офор
мил интерьеры мебелью и гобеленами эпохи Возрождения. 

Часть замка превращена в музей военной истории и 011<рыта 

для посещений. 

ДУХЦОВ: РЯДОМ С КАЗАНОВОЙ 

Замок построен на месте старых построек ранних вре

мен. В 1642 г. владельgем замка становится род Вальдштей
нов. Ян Бедржих из Вальдштейна пригласил из Рима архи

тектора Мате, выполнившего проект в стиле барокко. В на

чале XVПI столетия весь ареал замка, включая сад, был заново 

реконструирован. 

or построенного вслед за замком госпиталя осталась фреска 
Рейнера Вagлaвa Вавржинga, перенесенная в купол садового па

вильона. Росписи главного зала замка - тщоке кисти РеЙНера. 

На рубеже XVIIl и XIX вв. состоялась перестройка в клас
сическом стиле. 

П-образная в плане композиgия замка образует полузам

кнутый двор - курдонер. Ограждение дополнено четырьмя 

мифологическими скульптурами мастерской М. Брауна, ему 

же принадлежит почти все пластическое оформление ареала 

замка. 

Левое крыло через коридор соединяет основное здание с 

костелом. 

Главное здание - двухэтажное с gентральным ризали

том, подчеркнутым мансардной кровлей и террасой со сто

роны сада, а таюке монументальной лестниgеЙ. 

Замок посещали Гёте, Шиллер, Гайдн, Мочарт, Бах, Бет

ховен и Шопен, гостями замка были русские императоры -
Александр I и Николай I. 

Здесь написал свои мемуары Казанова, исполняющий 

обязанности вальдштейнского библиотекаря. 

В 1923 г. Вальдштейны продали замок государству. 
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~ Лики истории 

Имя (3еликою любо(3н.ика ХVШ (3., Джа

комо Казан.о(3ы из(3естн.о бук(3альн.о (30 (3сем мире. Но 

н.е все зн.ают о том, что этот ин.тересн.ыЙ (30 всех 

отн.ошен.иях челоВек nро(3ел 13 лет жизн.и (3 чешских 

землях. Последн.им nристан.ищем Казан.о(3ы стал за

мок ~xцo(3 (3 Се(3ерн.оЙ Чехии. 

В замке ~xцo(3 Казан.о(3а прожил с 1785 по 1798 г. 
Посетители духцо(3скою замка могут у(3идеть все 

то же кресло, (3 котором, как считается, 011. скон.чал

ся, обстан.о(3ку ею спальн.оЙ комн.аты и ею (30СКО(3УЮ 

фшуру за nисьмен.н.ым столом. Рассказы(3ает дирек

тор замка и музея (3 ~xцo(3e Петр Горак: 

- Здесь, (3 ~xцo(3e, Казан.о(3у nохорон.или. Ею моги

ла н.аходилась н.а кладбище у краси(30Ю костела С(3я

той Вар(3ары. Одн.ако (3 XIX (3. кладбище было закрыто. 

Сеюдн.я н.икто точн.о н.е зн.ает, были ли остан.ки Ка

зан.о(3ы nерен.есен.ы (3 другую могилу. Некоторые спе

циалисты до сих пор спорят, где он.а н.аходится. 

Ажако.мо Казанова 

,д;i<aKOMO Казан.о(3а при

был (3 замок (3 ~xцo(3e (3 
1785 г. no nрш.лашен.uю гра
фа Вальдштейн.а. В та (3ре

мя Казан.о(3е исnoлн.U.AOсь 60 
.лет, и 011. искал, где' бы сno

коЙн.о nро(3ести остатак 

С(30их дней. у н.ею н.е было 

н.икакою имущест8а, ему 

некуда было (30з(3ращаться. 

ВСЮ С(30Ю ЖИ31iЬ 011. nутеше

ст(30(3ал по Е(3роnе. 

Граф ВальдштеЙн. при

гласил ею сюда работать 

библиотекарем. Но Каза-
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н-оба скорее яблялся сбоею рода достоnримечатель

н-остью замка и был замечательн-ым собеседн-иком 

бо бремя орган-изуемых графом балоб, скачек и других 
мероприятий. 

Сеюдн-я Казан-оба избестен-, прежде бсею, как «бе

ликий любобн-ик», соблазн-ам которою nоддабались 
бсе окружающее ею жен-щин-ы. Гоборяm, что у н-ею 

были ин-тимн-ые отн-ошен-ия и с мужчин-ами. Мы бы 

сказали, что 0и был бисексуалом. Одиако, по М1lе1lИЮ 

Петра Горака, н-а самом деле н-е так зн-ачительн-а 

име1lН-О ЛИЧ1lая ЖUЗ1lЬ Каза1l0бы. 

Самое бaж1iое то, что он- был очен-ь образобан-н-ый 
челобек. 01i был З1lаком со мн-огими быдающимися 
уче1lbl.МИ, худОЖ1iиками, политиками тою бремен-и. 

При ми0гих дборах Еброnы ею БОСnРИ1lимали как хо

рошею приятеля. 

Самые 31lачительн-ые литератУР1lые nроизбеде

н-ия он- СОЧИ1lu.л име1l1l0 здесь, б духцобском замке. Ка

зан-оба н-аnисал здесь ие только сбой утопический ро

ман- «Икосамерон-» О nутешестбии б глубь Земли, и0, 

прежде бсею, леге1lдарн-ые мемуары. O1iи н-азыбаются 

«История моей жuзн-и». Это, 1lаберн-о, самое ин-те

ресн-ое сбидетельстбо об образе ЖUЗ1lИ и быте эпохи 
рококо и классицизма бо всей Еброnе. 

Когда он- был очен-ь н-едоболен- (1lаnример, если nо

бар сnециалшо nеребарu.л макароиы), то из /J;yхцоба 

сбегал. Ею побеги были добольн-о частыми, одн-ако он

бсегда бозбращался, так как ему иекуда было деться. 
И граф Вальдштейн- бсегда без упрекоб б1l0бь nрин-и

мал ею обратн-о б замок. 

Как известно, в AYXgOBCKOM замке можно посмотреть вы
ставку графики ХУII-ХУIII ВВ., редчайшие картины из со

брания П ражской наgиональной галереи, галерею портре

тов предков семьи ВальдштеЙн. 
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Тем не менее люди приезжают в Аухчов, прежде всего, 

ради Казановы, так как местная экспозиgия -- одно из не

многих мест, где можно узнать о нем правду. 

ЖДЯР-НАД -САЗАВОЙ: 
ОТ МОНАСТЫРЯ К КОНЮШНЯМ 

lJистерианский монастырь у подножия Зеленой горы 

был основан в 1252 г. Во время гуситских войн монастырь го

рел, во время правления Георгия Подебрадского был обнов

лен. XVШ в. аббат Вачлав Веймлува приглашаетархитектора 

Сантини Айхла, который перестраивает монастырский ком

плекс, включая конюшни и хозпостройки В стиле барокко. 

После сильного пожара в 1784 г. по предписанию Йо
зефа 11 монастырь упраздняется; объекты перестраивают
ся в замок. Его приобретает в свое владение род Кинских в 

1930 г., в рамках реституgии с 1991 г. он снова становится их 

собственностью. 

~ Лu1CU исmoрии 
Старинный чешский род Кинских XIII 13. 

происходит из Вхиниц у лосовиц 13 Северной Чехии. 
В XVI 13. род Вхинских возвысился до юсnодскою сосло
вия, nреумножuв свои владения. в начале 30-летней 

вOUHbl появляется название рода -- Кинские. 

В 1 б 18 -- 1 б 20 22. некоторые из Кинских приняли 

участие 13 сословном восстании на чешской стороне, 
вследствие чею вынуждены были эмшрировать. Род 

продолжился 13 лице Вацлава Кинскою и ею потом
ков, лояльно настроенных к Габсбургам, занимавших 

высочайшие политические посты 13 чешском королев
стве и 130 всей г абсбургской монархии. 

Род Кинских получает княжеский титул 13 1747 г. , 

что повлекло значительное увеличение их недвuжu-
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мости. Четыре члена рода были канцлерами при им

ператорском дворе. 

Выражением бысокою общественною положения 

явилось строительство грандиозною замка «Коро

на Карла» в Хлумице над IJидлиной, nреднаЗ1lаченно

ю для Франтишека Фердинанда Кинскою, наивысшею 

императорскою канцлера. 

Кроме политики Кинские nрославились на всю Ев

ропу своими породистыми лошадъми, благородными 

скакунами, содержанию которых уделяли немало сил 

и средств. 

ЗАКУПЫ: ЗАМОК С ЛИФТАМИ 

Замок в стиле ренессанс середины XVI В., построенный на 

месте готической крепости, перестроен в стиле рококо для 

Фердинанда V. 
Сады и парк. .. Исторические интерьеры зала qaрской се

мьи, украшенные картинами Й. Навратила, с lJенной мебе
лью и коллеКlJией художественных ремесел. Личный лифт 

фирмы «Ringhofer) с 1870 г. 

З8ИКОВ: 
МЕСТО, К КОТОРОМУ ПРИ8ЫКАЕШЬ 

Хорошо сохранившийся раннеготический замок, по

строенный на скале выше слияния рек Влтавы и Orавы. 

Раньше этот замок имел право называться королём Чеш

ских замков. Но, к сожалению, потерял его после создания 

Орликского водохранилища. Его воды, почти достигшие 

стен замка, затопили часть средневекового укрепления. Так 

что пристань теперь находится прямо под стенами. Под

земные ходы уходят из замка на расстояние четырех кило

метров. 
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1'\ 
Старая легенд;\ рассказывает, что на горе Шип (неда-

леко от замка Мельник) поселился праотеg Чех. Его дочь 

тайно вышла замуж и сбежала с любимым от гнева oTga. 
Долго бродили они по лесам и, HaKoHeg, вышли на краси
вое место, на берегу Влтавы. Здесь они и остались жить, 

здесь появились на свет их дети. Однажды во время охо

ты праотеg Чех отстал от своих спутников и неожиданно 

увидел двоих хорошеньких детей, играющих на поляне у 

куреня. В женщине, которая вышла к малышам, он узнал 

свою потерянную дочь. Рад был oTeg узнать, что дочь жива 
и счастлива и что у него растут замечательные внуки. Про

стил ОН поступок дочери и стал звать их домой. Но дочь от

казалась возвращаться, сказав, что привыкла к этой жиз

НИ, к этим местам. Так, в память о первых людях, поселив

шихся на этой земле, назвали это место 3виков, от слова 

«звию> - привычка. 

3виков был построен как королевский замок и являлся 

geHтpoM региона. Строительство началось в 1253 г. и было 

закончено во времена правления Пржемысла Отакара 11. 
После того как оборвалась династия Пржемысловичей, за

мок в течение короткого времени принадлежал Рожембер

кам (с 1307 г.), но Карл IV вернул замок короне. 
Во времена гуситских войн крепость стала важнейшим 

мощным оплотом в борьбе с гуситами. В 1437-1573 гг. за

мок вновь принадлежал Рожемберкам, а 1576м император 

Максимилиан 11 продал крепость Швамберкам. Петр Швам
берк, активный участник восстания сословий, занял 3виков 

со 140 солдатами, которые, составляя весь гарнизон замка, 
с осени 1621 г. (после сражения на Белой Горе) сопротив

лялись приблизительно 4000 солдат армии императора, ко
торые осаждали замок Во время этой осады было доказано, 

что замок невозможно взять силой. Только отсутствие про

довольствия вынудило защитников замка объявить переми

рие и в июле 1622 г. оставить крепость. 
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Звиков был последним оплотом чешских войск в Боге

мии, и его сдача ознаменовала полное покорение власти Габ

сбургов. 

Замок был продан Эгенбергам в 1623 г. Затем перепро
дан Шварgенбергам и принадлежал им с 1719 по 1748 г. По

том замок был превращен в гарнизон, использовался в ка

честве склада и в итоге постепенно обветшал. В 1840 г. род 

Шварgенбергов отремонтировал замок, спасая его таким об

разом от разрушения. 

Некоторые ученые в XIX в. предполагали, что замок был 

построен ещё в романскую эпоху. Из-за необычной формы 

камней они предполагали, что это сделало HeMeIJI<Oe племя 

маркоманов. Самым высоким строением в замке является 

Хлаская башня высотой 32 м, в ее основании находились вы
сокие ворота - оригинальный вход, путь в которые вел через 

Железные ворота и Красную башню, теперь затопленные. 

От )Келезных ворот и сейчас, благодаря пейзажу, можно за

метить, что когда-то здесь было место слияния двух рек. 

Особенную ченность представляет Свадебный зал с кра

сивыми и древними фресками. 

ЗЛИН: ПАМЯТЬ О ВЕЛИКИХ 
АВТО ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ 

Злинский замок расположен в чентре одноименного го

рода - столиgы Юго-Восточной Моравии. Первое письмен

ное упоминание о Злине датируется 1322 г., когда его купила 

королева Элишка, вдова короля Ваgлaва 11. В те годы Злин 
был феодальным имением, к которому относилось несколь

ко деревень в окресностях. 

Во второй половине XVI в. крепость Злин была перестрое

на в ренессансный замок Яна lJедлара из Гофа. 

Период подъема и развития замок и город пережили во 

времена владения Тетоуров из Тетова. В 1605 г. в город вторг-
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Пymешесm8еюtu1CU 
Г анзе.лка и 3uкмунд 
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лось венгерское войско. В 

результате вторжения вен

гров город 3лин был раз

граблен и практически 

уничтожен. После 1777 г. 

замок обновлен графом 

ФА. Хевенхюллером в сти

ле клаССИlJИЗма. Последняя 

же перестройка, произве

денная в начале хх в., не су-

щественно изменила внеш

ний вид замка. 

Сегодня в замке распо

ложенмузей юго-восточной 

Моравии, имеющий об

ширные фонды, представ

ленные в нескольких ЭКСПОЗИlJИЯх в 3лине, в МалеНОВИlJе, в 

А угаЧОВИlJе и в Плоштине. 

Фонд природоведения основан на коллеКlJИИ графа Сей

лерна, учебного института фирмы «Батя» и на собственных 

региональных исследованиях. 

Чешские путешественники Ганзелка и 3икмунд связали 

со 3лином и часть своей жизни, поэтому при здешнем музее 

возник фонд «3аветы Г+3», который принял на себя управ

ление их архивом. 

ЗНОЙМО: ШВЕДЫ, ТУРКИ И ... ПИВО 

В середине XI столетия на месте замка и части современ
ного города возникло городище, ставшее резидеНlJией удель

ного князя из знойемской ветви ПршеМЫСЛОВlJев. 

Тогда же, вероятно, здесь возникли и первые каменные 

постройки - двореч и костел (романская ротонда). Впослед

ствии ротонда уже не выполняла ФУНКlJИИ костела, став свя-
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тыней града. Сейчас эта визитная карточка истории города 

оборудована по последнему слову музейной техники. 

В восточной части городища стали развиваться поселения 
ремесленников и торговчев, которые и явились началом воз

никновения города. 

На рубеже ХН и ХIII вв. началась постройка раннеготиче

ского королевского града в западной и чентральной частях 

городища. Аля охраны входных ворот на территории пред

градья была сооружена высокая «разбойничья» башня (сне

сенная в конче XIX в.), в районе романского дворча возникли 

новые готические постройки и крепостные стены. 

В ХIII в. сюда частенько наведьшались чешские короли. Со 

второй половины XV в. короли утратили интерес к городу и 
развитие его пришло в упадок 1593 г. вспыхнула долгая и из

нуряющая война с турками. 

В 1697 г. город заняли шведы, опустошив и навредив ему, 
чем могли. 

Только в конче в. прошли необходимые ремонтные работы, 

однако уже в 171 О г. император Йозеф 1 передал град панам из 
Аеблина, а предградье с романской капеллой городу ЗноЙМо. 

Новые хозяева повелели снести град с челью постройки 

замка, а городские власти снесли предградье для постройки 

пивоваренного завода. 

После смерти Аеблинов в 1784 г. замок превратился в 

госпиталь, позднее использовался в качестве складов. 

Аолгое время здание пустовало, только в 1918 г. здесь раз

местились экспозичии Южноморавского музея. 

ЕМНИШТЕ: 
В ПОСТОЯННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Замок в стиле барою<о, построенный по проекту ФМ Кань

ки для Франтишека Адама из Траутмансдорфа в начале XVIII в. 

был перестроен после пожара в 1754 г. в стиле высокого барок
ко с элементами рококо. 
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Элеган'ГШIfI двухэтажная постройка была предназначена 

для летнего "'тдыха и более похожа на большую комфорт
нуювиллу. 

Весь комплекс с полузамкнутым двором для въезда коля

сок, образуемым, кроме парадного главного здания, хозяй

ственным флигелем и конюшней, дополнен романтическим 

парком с малыми формами. 

В 1868 г. усадьбу покупает граф Зденек Штернберг, владе
леq града Чешский Штернберг, находящегося неподалеку. 

Во время фашистской оккупаqии Штернберги не встали 

на сторону HeMqeB, поэтому появился реальный шанс вер

нуть родовое имение, что случилось в 1995 г.: левое крыло 

замка вновь обжили потомки рода. 

Петра и Иржи Штернберги уже почти 10 лет реализу

ют грандиозные планы, связанные с полной реконструкqией 

замкового ансамбля с садом для приема туристов, посетите

лей постоянной экспозиqии и гостей замка. Вперспективе 

появятся апартаменты, кафе, галерея и пр. 

В ареале замка можно осмотреть исторические инте

рьеры, обставленные фамильной мебелью и коллекчиями 

XVII-XIX столетий. 

ЕСЕНИК: 
И КУРОРТ, И музыКА 
Замок расположен в северо-западной чешской Силезии, 

на бальнеологическом курорте Есеник. Водная крепость за

ложена около 1284 г. Письменные упоминания о ней име
ются с 1374 г. Первоначально замок был крепостью на реке. 
В 1738-1745 гг. перестроена в замок с каменным мостом 

через бывший водяной ров. С 1945 г. тут работает музей 

истории курорта и геологии края. 
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Лики истории 

~ Во 8торой nоло8иие ХУIII 8. епископским 
гетманом 8 крепости бblЛ а8стрийский компози
тор и скриnач-8иртуоз Карл Диттерс фон Аиттер

сдорф (1739-1799), один из создателей зингшnи
ля, ученик Дж. Бонно, nреемник М. Гайдна на долж

ности капельмейстера 8 Грос8ардейне (Венгрия, 

1765-1769) и 8 Иоганнесберге (1770-1796), друг 
Й. Гайдна и В . -А . Мочарта. Наиболее зншtительное 
nроиз8едение Диттерсдорфа - ЗИН2ШnИЛЬ «Доктор 

и аптекарь». Успех nер80Й ею nостано8ки (1786) 
nре8зошел даже успех «С8адьбbl Фигаро» Мочарта. 

ИВАНЧИIJЕ: 
ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ МУХИ 

Аом ГОСПОД из Липы - бывший готический град, затем 

замок в стиле ренессанс, он же - хозпостройка, он же казар

мы, он же - лазарет, после реконструкgии - новая ратуша, 

где располагается местное управление и городской музей. 

Однако в первую очередь город вошел в историю чеш

ской культуры в связи с именем художника А. Мухи, мест

ного уроженgа. 

В 2003 г. в городке Иванчиgе после основательной рекон
струкgии было открыто во всей своей красе одно из самых 

ченных зданий на площади Палаgкого - дом в стиле ре

нессанс «(Старая ратуша». Стилистику здания-памятника на 

позднеготических фундаментах, главным образом, определя

ет эркер с указанием датировки (1544) и городским гербом. 
Прекрасные помещения дома, перекрытые различными ви

дами сводов, вернули свой первоначальный вид. 

Выставка под названием «(Уроженеg Иванчиgе Альфонс 

Муха» занимает весь верхний этаж Уникальные фотогра

фии моделей, копии памятных досок, свидетельство о смер-
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ти, личные вещи, письма и оригиналы картин удалось ском

поновать в прекрасной ЭКСПО3ИI:JИИ с нетрадИI:JИОННЫМ ре

шением. 

Гa1i.е~ея А. Мухи на первом этаже СЛУЖИТ для проведения 

BbIcTaBoI< и камерных кончертов. 

~ Лики истории 
Имя художника Альфонса Марии Мухи 

(1860-1939) прежде всею связано с истоками соз
дания эстетики новою художественною стиля мо

дерн (он же - арт нуво, югендстиль, сецесьон). Та

лант художника поистине мноюгранен, ему под

властны практически все виды графики: эстамп, 

литография, плакат, рек..лама, театральное оформ

ление, создание мебели, витрин, ювелирных изде

лий и академическая живопись. Во Франции «стиль 

Мюша» на некоторое время стал «фирменным сти

А/Ффон.с Муха 

лем» очень популярной 

тогда в Парuже актрисы 

Сары Бернар и ее театра 

«Ренессанс». Но «стиль 

Мюша» - не только вир

туозное выполнение теа

тральных афиш, эскизов 

костюмов и декораций, 

как части театральной 

культуры, это также и 

концептуальное решение 

интерьеров вплоть до ме

лочей, созданных в сти

листическом единстве, 

юворя современным язы

ком, истоки эксклюзив

ною дизайна. 



~ Йезержи 
Настоящего «Муху» в 

П раге МОЖНО увидеть в со

боре Св. Вита в Пражском 

граде - ОДИН из витражей 

кафедрального собора соз

дан по его эскизам. С твор

чеством «зрелого» Мухи в 

полном объеме можно по

знакомиться в «приматор

ском» зале муниgипально

го репрезентативного дома, 

в оформлении которого 

Муха выступает в роли ху

дожника и живописga, в 

качестве проектировщика 

и скульптора - Т.е. ТВОРча 

спеgифического утожен-

ного декоративного стиля. 
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АльфОНС Муха. ЦВеток. 1897 2. 

Собрание музея Мухи, где представлено творчество худож

ника, насчитьrвает около 100 экспонатов, это живопись, гра

фика, пастель, скульrтrypа, фото и личные предметьr ХУДОЖНИ

ка, но самое ченное здесь - уникальная коллекgия работ па-

рижского периода, прославившая художника на весь мир. 

ЙЕ3ЕРЖИ: УТЕРЯННЫЕ РЕЛИКВИИ 
И ЛАГЕРЬ для ПЛЕННЫХ 

До 1549 г. на месте замка, расположенного в северо

западной Чехии, стояла средневековая крепость. Впервые 

она упоминается в источниках в 1363-1365 гг. как соб
ственность пана из Рвениg. 

Йезержи знаменит тем, что там хранилась дароносиga из 
реликвий тернового венча Иисуса Христа. Она попала в за

мок во времена Пржемысла Отакара 11. 
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После битвы на Белой 

Горе собственником замка 

стали дворяне из княжеско

го рода ЛоБКОВИlJ, оставав

шиеся ими вплоть до нача

ла Второй мировой войны. 

В XVH в. они провели пер

вую серьезную реконструк

ЧИЮ, превратив готическую 

крепость в замок, одно из 

самых известных в те време

на барочных строений. 

В конче XVШ - начале 

Х.-Ф. ГЛЮК XIX в. замок был чентром 

культурной и обществен

ной жизни. Тут был театр и музыкальная школа, единствен

ная в своем роде в Европе. В XVШ в. ЛоБКОВИlJЫ построили 

для священной реликвии спеlJИальное хранилище в стиле ба

рокко. На Пасху здесь устраивалось паломничество терново

го венlJЗ- Где сейчас находится она - неизвестно. 

Тут воспитьшался знаменитый композитор эпохи барок

ко Христофор Виллибальд Глюк (его отеч работал в замке 

лесничим). В Йезержи в 1708 г. родился известный немеч
кий скульптор эпохи рококо Фердинанд ТиlJ. Посещали лоб

КОВИlJКИХ князей Гёте и Бетховен, Мочарт и Сальери. Замок 

использовался и как охотничий. По количеству трофеев он 

не уступал Конопиште. 

Одно из мест замка считается особо мистическим. На 

месте теперешней часовни на Олдржиха Феликса Лобкови

ча в 1722 г. упал дуб, а до этого его брат был смертельно ра
нен здесь же во время охоты на кабана. При строительстве 

часовни-склепа три раза обваливался свод; постройка так и 

не была закончена. Говорили, что все это дела дьявола, кото

рый превращается в черного оленя. 
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Во время Второй мировой войны владелеJ,J замка Макс 

Эрвин ЛобковиJ,J был членом правительства в изгнании в 

Лондоне и другом Яна Масарика. В первый день оккупаJ,JИИ 

Йезержи заняли немеJ,Jкие части. За войну замок не постра
дал; его только перекрасили в зеленый чвет для маскировки. 

В войну тут размещался лагерь для интернированных фран

чузских и английских офИJ,Jеров. Среди них был брат быв

шего Франчузского президента Пьер де Голль и испанский 

ПрИНJ,J Монтенегро. Вблизи замка располагался также лагерь 

для русских и Франчузских пленных. Через него за всю войну 

прошло более 250 человек. 
После войны Йезержи передали НаJ,JИОНальной культур

ной комиссии. В середине хх в. рядом С замком начали раз

рабатывать угольный карьер. В 1970-е был поднят вопрос о 

сносе замка Йезержи, но этого не произошло. 
В конче 1990-х замок вернули прежним хозяевам - Лоб

ковичам. Они пытались собрать денег на реконструкJ,JИЮ 

замка, но в итоге вновь передали его государству за символи

ческую чену в 1 крону. 
Сегодня в замке идет реКОНСТРУIЩИЯ. В 1996 г. часть ин

терьера открыта для посетителей. На территории замка про

ходят театрализованные представления. 

ЙИЧИН: 
АЛЬПИНИЗМ В СТИЛЕ РЕННЕСАНС 

Большой замок ХУН в. В стиле раннего барокко, связан

ный с личностью Альбрехта Валленштейна, был перестроен 

в стиле классиJ,JИЗМ. Замок, занимающий половину южной 

стороны площади, был расширен Вальдштейном и полно

стью перестроен, он представлял собой резиденJ,JИЮ фрид

ландского воеводства и закончен в 1638 г. 
В основе проекта итальянских архитекторов Спеззо и 

Пьероне - трехэтажное здание с тремя внутренними дво-
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риками, в таком виде оно и сохранИАОСЬ до сего дня. При 

саде замка построены конюшни, манеж, оружейная и зал 

для игры в мяч. 

Фасад главного здания, выходящий на площадь, имеет 

12 арок на опорах. По бокам фасад завершается сохранив
шимися боковыми эркерами, объединяющими все три эта

жа. В XVIII в. замок перестроен в стиле позднего барокко, в 

начале XIX в. была заново перекрыта крыша. 
Классические треугольные фронтоны объединяет кони

ческий а'ГГИк, в обоих верхних этажах - спаренные окна. 

Проезды с порталом ведут во внутренние дворы. 

Из большого количества помещений замка часть их 

служила Окрестному музею. Самым geHHbIM и старым 
интерь-ером является сохранившийся салон «трех импе

раторов» в стиле ампир со времен до 1813 г. с портретами 
монархов. Кроме того, имеются краеведческая и археоло

гическая экспозиgии, а также зал художника Радека Пи

ларжа. Вновь открыт для посетителей коридор из замка 

к костелу Святого Якуба со статуями мастерской Елине

ка. Город, заложенный в 1304 г., был во владении снача
ла Вартембергов, потом Трчков ИЗ Липы, а затем пере

шел к роду Смиржитских (впоследствии, как известно, 

активных представителей противогабс-бургской оппози

gии). Поначалу город был преимущественно деревянным. 

Но Вальдштейн в течение девяти лет пытался превратить 

его в великолепную католическую резиденgию. Поэтому 

Й ичин стал передовым geHтpoM «северноитальянского 
маньеризма» в gентральной Европе, образgом барочного 

усадебного города. 

Замок, занимающий половину южной стороны площади, 

был расширен. 

Маньеристский костел Св. Якова Большого по замыс

лу Вальдштейна должен был стать кафедральным собором 

епископства. 
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Вокруг исторического ядра группируется ряд обществен

ных зданий в стиле ренессанс. На Еврейской УЛИIJе имеется 

классическая синагога. 

Кладбищенский костел Девы Марии таюке строил Вальд

штейн, закончен в раннем барокко в XVH В., позже дополнен 

башнями. 

В направлении ВалдИIJе (бывший картезианский мо

настырь) раскинулся парк Либосад. В нем расположилась 

«Вальдшейнская лоджия» в раннем барокко, таюке итальян

ский маньеризм. «Лоджию> - летний охотничий комплекс с 

двориком, окруженным жильем и хозпостройками, она свя

зана с чентром города 1700-метровой липовой аллеей в че

тыре ряда (1200 деревьев), это - КОМПОЗИIJИОННая ось всего 

Йичинского барочного предместья. 
Неподалеку находятся Праховские скалы - дно доисто

рического моря, это - хребет из песчаниковых скальных ба

шен, глубокие долины и хвойные леса. Это - действительно 

рай для туристов и альпинистов. 

В замке открыты постоянные выставки по естествозна

нию, географии и археологии. 

ИЛЕМНИIJЕ: ~ ~ 
РОДИНА САМОИ МЯГКОИ ПРЯЖИ 

Первоначально это была готическая крепость в северной 

Чехии, а в XVI в. Кржинечти из Ронова на ее месте постро

ил ренессансный замок. В 1646 г. он был сmюкен шведами. 
В 1716 г. возрожден Гаррахами. Проведена реКОНСТРУКIJИЯ 
в псевдоренессансном стиле в конче XIX в. Во время Второй 
мировой ВОЙНЫ был конфискован фашистами. После войны 

перешел в собственность государства. В 1883-1913 гг. тут 
была изобретена технология изготовления самой мягкой 

льняной пряжи в мире. 
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Сегодня в замке располагается Крконошсский музей, ко

торый возник благодаря директору женской школы Яхиму 

МетеЛI<ОВУ и учителю Яну Бухарову в 1891 г. 

В замковом парке среди прочих деревьев растет 250 лет
няя липа - самое старое дерево этого региона. При входе в 

замок стоит памятник всемирно известному геологу Фран

тишку Пошепнему. 

КАРАОВА-КОРУНА: 
МЕМОРИАЛ ДРАМАТУРГА 

Замковый комплекс Карлова-Коруна стоит на небольшом 

холме в северо-западной части маленького города Хлумеg

над-Сидлиноу. Замок был построен между 1721 и 1723 гг.; 
в это время замком владел Франтишек Фердинанд Кински. 

Назван в честь императора Карла IV, который, по случаю его 
коронаgии в 1723 г. посетил Кински. Замок был задуман ско

рее как роскошный ОХОТНИЧИЙ домик и место отдыха, чем 

родовая резиденgия и место для проживания. 

Три крыла имеют квадратную форму и связаны скрутлым 

ядром строения. При строительстве не была учтена сила нагрева 

крыши, поэтому замок оказался фактически непригодным для 

проживания. В результате был построен ряд строений, смеж

ных с главным зданием: хозяйственные и служебные построй

ки, школа верховой езды, водопроводная башня. Между 1740 
и 1760 гг. таюке по планам Сантини была построена часовня 
Благовещения Девы Марии. Замковый комплекс окружен пар

ком английского стиля (более 18 га), с множеством реДКИХ и 
охраняемых деревьев и кустарников. В 1820 г. в оранжерее сти
ля ампир возник мемориал самому известному уроженчу Хлу

меч:!, драматургу Ваgлaву Клименту Клиgпере. В 1943 г. пожар 
разрушил деревянную кровлю замка, а таюке внутренние ин

терьеры. Работы по реконструкgии Карловой-Коруны ШЛИ до 

1968 г. Замок был возвращен семье Кински и О'П<рьгг публике. 
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КАРЛШТЕЙН: 
КАРЛОВ КАМЕНЬ, ХРАНЯЩИЙ РЕГ ААИИ 

Карлштейн -- самый знаменитый чешский град, один из 
символов чешского королевства периода расчвета готики. Он 

был основан чешским королем и чарем Священной импе

рии Римской Карлом IV в 1348 г. Град Карлштейн -- Карлов 

Камень -- был спроектирован в качестве монументального 

символа императора и римской империи и вместе с тем как 

неприступная сокровищниgа для хранения важнейших го

сударственных документов, а также чешских и имперских 

коронаgионных регалий -- символов государственной вла

сти, драгоgенностей и святых реликвий. 

Замок Карлшmейн 
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в середине XIV в. королевский ABopeg был почти полно
стью готов, к тому времени Карл IV уже останавливался в 
своей загородной резиденgии. Одновременно с завершени-
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ем строительства шли дорогостоящие работы по отделке и 

украшению интерьеров замка. 

В работе по художественному убранству града принимал 

участие lJелый ряд мастеров. Самый известный из ХУДОЖНИ

ков чешского готического искусства - Мастер Теодорик. За 

уникальные художественные работы по оформлению инте

рьеров он был пожалован усадьбой на Можине и другими 

привилегиями. 

В то время Карл лично следил за окончанием этих работ, 

часто останавливаясь в замке. В последний раз король был в 

замке за два г. до смерти, в 1376 г. вместе, со своим сыном (от 
второго брака) и наследником Вачлавом IV, который таюке 
любил посещать замок со своей первой женой. 

Мастер Теодорик - ведущий представитель чешской го

тической художественной школы второй половины XIV в. и 
самый старший чешский художник, известный не только по 

сохранившимся произведениям, но и по имени. 

Изображения святых работы Мастера Теодорика отли

чают мягкая моделировка ЛИlJа и нежные, но очень живые 

краски, из которых как бы идет свет. При первом взгляде 

на портреты евангелистов, апостолов или правителей зри

тель замечает, что для работ Теодорика характерны большие 

ЛИlJа с широко открытыми глубокими глазами. 

Выразительность образов действительно достигается с 

помощью lJВeTa и света. Интенсивность lJВeTa облечен ий на 

многих картинах, особенно в синих тонах, ослабевает, плав

но переходя к чвету белому, что придает работам сияние и 

пластику. 

~ Аики истории 
Разумеется, не tЗсе картины писал сам 

Мастер Теодорик, однако налицо единстtЗ0 комплекс

ной работЬt. Скорее t3сею, Теодорик делал noдмалеt30К 

nредnолаzаемоzo изображения, а далее работали еzo 
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nОМОЩ1-l-uки. Руку Масте

ра можно убидеть нд ал

тарной стене, большин

стбо картин которой, 

безусловно, принадлежат 

самому Теодорику. Оди

накобая композиция неко

торых образоб, б которых 

меняется лишь атрибу

тика, свидетельстбует о 

том, что они были изю

тоблены при помощи ша-

Мастер Теодорuк блоноб. 
Оформлeнueкапеллы 

было завершено за невероятно краткий nромежуток бре

мени (от 1365 до 1367 Z.) ия6ляется eди1-lC1'rli3e1-tнtм nри
мером чешской ютuчeской жuJ30nUCU 70-х 22. XN столе
tmtЯ. Мастер был автором 6сей кoнцenцuu художест6ен

ною оформ.лeJШЯ капеллы., ему принадлежит и большое 

колuчест60 настенных росписей no.м.eщeнuя. 

Мастер Теодорик почти не имел ученикоб и пря

мых nоследобателеЙ. Возможной причиной этою 

был тот факт, что убранство капеллы св. Креста 

MOZ бидеть лишь бесьма ozраниченный KPYZ людей. 
Тем не менее, под влиянием Теодорика ею совре

менниками б дальнейшем был создан ряд быдающих

ся произведений. Традиции Теодорика продолжил бnо

следствии Мастер Тржебоньскою алтаря. 

Остается добавить, что один из залоб б монасты

ре св. Анежкu (Azнeccы) Чешской nосбящен работам 

Мастера Теодорика. 

в начале гуситских беспорядков, в страхе перед надвига

ЮIIJИМИСЯ войнами в Карлштейн были перевезены чешские 
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коронаgионные драгоgенности и gелый ряд сокровищ ИЗ 

многих монастырей, в частности из 3браславского монасты

ря. Так в капелле Св. Креста некоторое время хранились вме

сте чешские и имперские коронаgионные регалии. 

Император Сигизмунд, второй сын Карла IV, приказал вы
везти из Карлштейна все сокровища, но к тому времени, когда 

Богемия признала Сигизмунда своим королем, чешские рега

лии в 1436 г. были возвращены в Карлштейн, однако импер
ские сокровища навсегда остались за пределами Чехии и до 

сегодняшнего дня составляют часть СОКроВИ1IJНиgы в Вене. 

При короле ВАадиславе Ягеллонском происходит новый 

всплеск величия и возвращение высокого предназначения 

Карлштейна. В это время проходит масштабная реконструк

gия ABopga и других построек, в первую очередь, бургграф
ского комплекса замка. 

После большого пожара в Праге в 1541 г., когда там сго

рели судебные КНИГИ, было решено перенести хранение ко

пий сгоревших подлинников в Карлштейн, где уже храни

лись gеннейшие грамоты, летописи и рукописи чешского 

архива. 

А в 1609 г. здесь с великими почестями был уложен на 
хранение знаменитый высочайший указ императора Рудоль

фа 11, который должен был обеспечить свободу вероиспове
дания в государстве. При Рудольфе проходят реконструкIJИЯ 

ABopga в стиле ренессанс и обширные ремонтные работы по 
всему ареалу, но это уже можно назвать «лебединой песней» 

града. 

В начале Тридgaтилетней войны коронаgионные сокро

вища из преДОСТОРОЖНОСТИ были перевезены в Пражский 

град. 

В 1625 г., после подавления чешского сословного восста
ния, император Фердинанд 11 ликвидировал карлштейнское 
бургграфство, понизив статус града до деревенской усадьбы, 

а сам замок с прилегающими угодьями, ставший приданым 
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чешских королев, подарил своей жене Элеоноре. Послед

няя заложила его Яну Кавке из Ржи чан, усугубив его упадок. 

Эгому роду замок принадлежал до начала ХУIII в. Тогда же 

все сокровища Карла IV были окончательно переправлены в 
Пражский град. Реликвий было огромное количество, храни

лись они в 22 вместительных, спеJ,JИально предназначенных 
для этого шкафах. Кстати, именно они и составили основную 

часть знаменитой Святовитской СОКРОВИЩНИJ,Jы града. 

Когда Карлштейн в 1812 г. посетил император Франg 1 
вместе с дочерью Луизой, государь решил срочно начать ре

ставраgионные работы по реконструкJ,JИИ ветшающего замка 

и даже выделил было на это какие-то финансовые средства. 

Однако «под шумою> Франg 1 приказал вывезти из Карлштей
на в Вену часть его первоначальной обстановки, включая даже 

часть деревянной обивки стен, они долгое время хранились. 

Император в начале XIX в. обещал вернуть их, однако лишь в 
1901 г. картины, за исключением одной, были возвращены на 

Карлштейн императором ФранJ,Jем Иосифом 1. 
Вот самое интересное, что можно увидеть сегодня в исто

рических интерьерах: 

- единственные в своем роде подлинные настенные ро

списи XIV столетия; 
- самую большую в мире уникальную средневековую 

коллекgию живописи по дереву - 129 «деревянных кар
тин» мастера Теодорика (открылась недавно), находящуюся 

в капелле Св. Креста; 

- самую большую в Чешской республике галерею порт

ретов чешских правителей; 

- святоваIJAавскую корону чешских королей (которая 

в ХУ-ХУII вв. хранилась здесь, сейчас оригинал - в Праж

ском граде); 

- уникальный готический колодеg с башней. 

В настоящее время Карлштейн - один из первых номи

нантов на внесение в перечень ЮНЕСКО. 
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КА ЧИНА: ОБРАЗЧИК СТИЛЯ АМПИР 

Расположенный в живописном парке, замок Качина -
лучший памятник архитектуры в стиле ампир на террито

рии Чешской Республики. Замок был построен как летняя 

резиденgия графа Яна Рудольфа Хотки, самого старшего бар

графа Богемии, между 1802 и 1822 гг. 

Замок имеет форму подковы. Над колоннадой сохранился 

красивый барельеф на тему античной мифологии. lJентраль

ная часть замка является самой высокой и содержит офиgи

альные залы и частные комнаты графа, в то время как ком

наты для гостей и служащих находятся в нижних флигелях. 

В замке насчитывается 125 комнат, включая дворgовый театр. 
К сожалению, оригинальная обстановка замка в стиле ампир 

была уничтожена в 1945 г., сохранилась только библиотека 

Замок окружен обширным парком английского стиля. 

Потомки Хотки жили В Качине до 1911 г., когда Тун

Гогенштейны унаследовали имение. Сегодня в Качине нахо

дится Чешский музей земледелия. Уникальная библиотека 

Хотки и театр замка открыты для публики. 

КЕСТРЖАНИ: 
КРЕПОСТИ ВЕРХНЯЯ И НИ)КНЯЯ 

Расположенная на левом берегу Отавы, небольшая дере

венька в красивой сельской местности на юге Богемии мо

жет похвастаться необычным собранием бывших дворян

ских имений. 

Первым известным владельgем деревни был Альберт 

Кустржани, о чем свидетельствуют документы 1315 г. Его по
томки разделили деревню на три части, и в каждой возникла 

собственная укрепленная gитадель. Наиболее древняя готи

ческая Верхняя крепость датируется началом xv столетия. 
Крепость окружена рвом и валами. В одной из комнат сохра-
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нился оригинальный свод. В крыле со сводчатыми потолками 

раньше находилась готическая часовня, которая позже была 

превращена в «черную кухню. Западное крыло формирует

ся готической трехэтажной башней, в которой сохранились 

старинные уборные. 

Соседняя Нижняя крепость, построенная приблизительно 

в 1400 г., тахоке была защищена рвом и укрепленными басти
онами. та читадель включает трехэтажную башню в чентре 

прямоугольного внутреннего двора и одноэтажное жилое зда

ние. Вокруг крепости есть пруды. Обе готических укреплен

ные читадели стали государственной собственностью с 1919 г. 
В 1980 г. началась работа по их восстановлению и превраще
нию в музей, но после 1989 г. проект был остановлен. 

КЛАШТЕРЕIJ -НАД -ОГР)КИ: 
IJЛРСТВО ФАРФОРА 

В 1590 г. на берегу реки Огржи на месте старого имения был 
заложен замок в стиле ренессанс. После Тридчатилетней войны 

он был восстановлен в стиле барокко итальянским зодчим Рос

си де Лукой; в этот же период (1665-1770) была пристроена 
часовня Святой Троичы по планам Карло Лураго. После пожа

ра в 1784 г. рестanрачия шла уже в классическом стиле, и после 
другого пожара в 1856 г. замок был восстановлен в неоготиче
ском стиле. Сейчас в замке находится Чешский музей фарфора 

Вокруг замка разбит прекрасный парк с фонтанами, украшен

ный барочными скульптурами Йохана Брокофа Клаштереч
над-Огржи принадлежал роду Tyh-ГогенштеЙМов. 

КАIJЕРЖОВ: В РУКАХ ФАВОРИТА 

Замок в стиле итальянского ренессанса на месте средне

вековой крепости на левом берегу Бероунки был построен 

Флорианом Гринспеком из Гриспака. 
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Сын советника Масимилиана 1 Флориан родился в Инс
бруке, учился в Париже, затем образованный покровитель 

искусства становится секретарем королевской палаты, воен

ным советником и фаворитом императора Фердинанда 1. 
Флориан успел максимально использовать свое положе

ние. На престижном месте перед входом в Пражский град 

Флориан строит свою пражскую резиденчию, ставшую впо

следствии основой архиепископского дворча. 

Родовое имение в Чехии, замок Качержов возводился с 

размахом, с привлечением придворных строителей Паоло 

дела Стелла и Бонифача Вольмута. 

В 1540-1562 гг. стройка буквально «кишела» большим 
количеством итальянских каменщиков и каменотесов. 

Из 24 детей Флориана его пережили 7 сыновей и 4 доче
ри. Его потомки вполне «очешились», стали протестантами 

и вошли в сословную противогабсбургскую коаличию, кото

рая в свое время так осуждала их отча. 

После битвы на Белой Горе конфискованный замок ото

шел LJистерLJиаНLJам Пласовского монастыря (который вла

дел этой землей с ХН в.). 

В новелле «Ночь на КаLJержове» Яна Марека повествует

ся о групповом самоубийстве Гринспеков в КаLJержовском 

замке. 

После 1785 г. он использовался в качестве зернохранили
ща, сеновала и Т.д. 

С 1827 г., как и Пласы, замок принадлежит канчлеру 

Меттерниху. 

В 1875 г. была снесена северная башня, в 1912 г. замок го
рел, после чего была проведена временная консерваLJИЯ. Рес

тавраLJИЯ, начавшаяся в 70-х ГГ., так и не была завершена. 

Главный фасад с двумя угловыми ризалитами, остатками 

росписей в технике сграффито. В интерьерах сохранились 

камины с датировкой 1542 и 1552 гг. 
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ФранIJYЗСКИЙ сад с фонтаном обновлен, тогда как весь 

объект требует основательной реконструкgии, чем и зани

мается новый владелеg замка. 

КОКОР)КИН: ВЫСОТНАЯ БАШНЯ 
СРЕДИ СКАЛ И ЛЕСОВ 

Он построен в первой четверти XIV столетия чешским 
дворянином Гинеком Беркой из Аубе. То была типичная кре

постная постройка на высоком холме. В xv в. ее модернизи
ровали в архитектурном плане с добавлением элементов готи

ки. По легендам, во времена Тридgaтилетней войны был базой 

и штаб-квартирой местных разбойников. В конче XIX в. замок 
приобрел предприниматель Ваgлав Шпачек, решивший обно

вить строение и вдохнуть в него новую жизнь. Работы велись 

вплоть до 1918 г. и остались в истории как одна из последних 

перестроек средневековой крепости в Чехии. 

Романский град, красующийся на песчаниковых скалах 

над КОКОРЖИНСКОЙ долиной И околдовавший когда-то поэта 

Замок Кокоржuн 
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Скала в окрест/tостях замка Кокоржu/t 

КГ. Маху, очаровывает и сегодня десятки тысяч посетителей, 

приезжающих в этот ЖИВОПИСНЫЙ край, полный скальных 

лабиринтов и ароматов хвойных лесов. 

Град КОКОРЖИН появился в середине XIVB., не минЬвал раз
рушительных нападений ryситов, ветшал 200 лет без ремонтов, 
пока не стал почти совершенно непригоден в качестве жилья. 

Согласно легендам, на некоторое время град был прибе

жищем шайки разбойников под предводительством некоего 

Петровского. 

В дальнейшем владелыJы града чередовались, ненадоЛl'О 

его удалось вернуть роду, предки которого построили ста

рый град, однако он не избежал участи стать имуществом 

А. ВальдштеЙна. 

Согласно императорскому распоряжению, в KOHIJe 30-лет

ней войны град попал в списки объектов, не подлежащих 

восстановлению, чтобы не оказаться опорным вражеским 

пунктом. 
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в 1894 г. окрестные земли, включая руины града, покупа
ет богатый пражский торговеч В. Шпачек, получивший дво

рянство и желавший увековечить свое имя благодаря это

му объекту. Его сын Ян реставрирует град и достраивает по 

проекту Е. Сохора, которому хватило такта и мастерства не 

поматься модным романтическим вкусам, в своей работе 

он придерживался задачи по возможности вернуть граду его 

первоначальное обличие. 

Красавеч-град иногда сравнивают с кораблем. Одна из двух 

высотных его доминант - 38-метровая чилиндрическая баш

ня с конусообразной кровлей-шлемом теперь снабжена об

зорной площадкой; другая доминанта - двореч града, подня

тый Шпачеком на этаж и перекрытый высокой кровлей. 

Во дворе добавилась малая башня, у подножия которой в 

1915 г. появился скульптурный памятник - портрет жены 

Шпачека. По верху стены укрепления ведет обходная га

лерея, по которой можно обойти весь град и подняться на 

большую башню, любуясь пейзажами окрестностей. 

Неподалеку в селе Короржин расположен замок в сти

ле барокко, в парке которого можно увидеть песчаниковые 

скалыI' соединенные подземными коридорами и сходами, 

руины средневековой крепости и родник. 

В окрестностях града - Махова скала, Кокоржинский 

рудник и другие достопримечательности. 

После 16 лет споров окружной суд в городе Мельник пе
редал град Кокоржин потомкам первоначальных владельчев. 

Новыми владельчами начионализированного после войны 

града Кокоржин стало девять наследников пражского пред

принимателя В. Шпачека. 

Как утверждают новые хозяева, КОКОР)l(ИН останется от

крытым для общественности. «Никакой гостиничы, площад

ки для гольфа и ничего подобного мы не планируем. Посети

тели града даже не заметят, что владелеч изменился», - обе

щает Ярмил Шпачек, один из новых владельчев Кокоржина. 
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НаlJИОНальный памятник культуры Конопиште построи

ли представители рода Бенешовичей на рубеже XIII-XIV вв. 
Согласно некоторым источникам, строительство замка на 

мысу над Конопиштским ручьем начал епископ Тобиаш из г. 

Бенешова. Состоящий из двух частей замок-крепость в сво

ем первоначальном виде был совершеннейшей копией фран

lJYзскоro укрепленного замка и не имел себе равных среди 

дворянских замков Чехии того времени. В последующие в. он 

неоднократно перестраивался и менял своих владелыJв •. 
В 1468 г. замок был подвержен осаде войсками короля Г е

оргия Подебрадскоro. После Белоroрскоro сражения Коно

пиште забрал А. Вальдштейн, затем он перешел в руки Павла 

Михны из ВаlJИНОВа. 

Когда замком владел род Вртбов в первой половине 

ХУIII в., в ходе реКОНСТРУКlJИИ высота башен была уменьше

на до уровня замковых построек. 

Замок Коноnuшmе 



• Замки и кр~пости Чехии 110 

Представители Лобковиgкого рода, получившие имение по 

наследству, продали его в 1887 г. Фрaнgy Фердинанду д' Эсте, 
наследнику трона, за 6 тысяч золcyIых монет. 

С 1921 г. замок со всем содержимым принадлежит госу

дарству. 

Здание представляет собой четырехугольное в плане со

оружение, обстроенное по периметру. у глыI акgентированы че

тырьмя gилиндрическими башнями. На gентральную ось на

низаны еще три башни, гораздо более MOllJНыe. Каждая из ба

шен была когда-то самостоятельным крепостным элементом. 

Мебель, фарфор, майолика, ЛIOCтры, гобелены, оружие, 

охотничьи трофеи, художественные коллекgии и другие экс

понаты музея представляют gенности огромного культурного 

значения. Большой популярностью пользуется собрание исто

рического оружия и доспехов из коллекgии рода д' Эсте. 

При замке на площади в 225 га распростерся пейзажный 
парк с большим количеством чужеземных и местных дере

вьев и кустарников. Особенно красивой частью парка явля

ется Розовый сад СО скульптурным убранством. 

В марте 1887 г. замок Конопиште становится принад

лежностью племянника австрийского императора, наслед

ника австрийского престола эрgгерgога Франgа Фердинанда 

д'Эсте из династии Габсбургов. Замок при надлежал наслед

нику до тех пор, пока в г. Сараеве пуля 19-летнего студента 

Гаврило Принgипа не оборвала его жизнь. Смерть послед

него аристократического владельga замка Конопиште послу

жила толчком к страшной войне, ставшей роковой для габс

бургской монархии. 

~ Аu1Ш исmoрии 
То обстоятельство, что член nравящей 

zабсбурzской династии поселился в центре Чехии, где 

жило исключительно чешское население, имело по

литическое значение. Были на то и иные причины. 
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Когда наследник трона, сын императора Франца 

Иосифа, принц Рудольф, nо"ончил жизнь самоубий

ством (1889), стало очевидно, что новым импера
тором будет nервенщ эрцгерцога Карла Аюдвига -
Франц Фердинанд д'Эсте. 

В мае 1896 г. он был официально про возглашен на

следником nрестола. Учитывая еzo уже не юный воз

раст, МОЖ1l0 было полагать, что Коноnиште будет 

резиденцией императора Австро-Ве1lZРИИ. 

27 лещ в течение которых Франц жил здесь, яв
ляются лишь незначительным эпизодом 700-летней 

истории бывшеzo zoтическоzo града, но именно в это 

время как замок, так и еzo окрестности существенно 

изменили свой облик. 

Когда же Франц приобрел Коноnиште, оно ни

как не отвечало еzo представлениям о местопребы

вании, достойном nредставителя nравящей дина

стии. В поместье все подчинялось хозяйственным 

интересам, а сам замок находился в довольно запу

щенном состоянии. 

На всем протяжении своеzo пребывания в Коно

nиште Франц, полный решимости построить nред

ставительную резиденцию, производил обширные 

строительные и ремонтные работы, nрилеЖ1l0 за

нимаясь делами самоzo из любимых своих имений. 

Замок подвергся основательной перестройке, еzo 

внym-ренние помещения беспрестанно реставрирова

лись и отделывались заново, строились хозяйствен

ные здания и помещения для прислуги, сооружались 

парники и ора1lЖереи, разбивались новые и расширя

лись старые сады и napкu. Аюбимыми за1lЯтuями на

следника были охота и садоводство. 

Строительными работами в замке руководил из

вестный реставратор zoтическux построек Йозеф 
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Моккер. Перестройка I3се

ю ансамб.ля nроизl30ди

А.ась 13 едином стиле, ко
торый можно определить 

как академический роман

тизм. 

Франц собрал 13 замке 
множест130 художестl3ен

ных изделий, осноl3y кото

рых состal3ляла т.Н. Эстен

ская коллекция - часть 

итальянскою наследстl3а 

эpцzерцога. СюдамиА'Эсme, 

страстный коллекционер 

Франц д' Эете. художестl3енных изделий, 
npeд.мemo13 старины и раз

ных дикобинок, накопил большое количест130 nроизl3е

дений изобразительною и nрик.л.адною ucкуссml3а. 

И хотя мнения о I3кусе и знаниях эрцгерцога рас

ходятся, результат ею коллекционерской деятель

ности nроиз130дит I3нушительное I3nечатление. 

В настоящее бремя коноnиштские коллекции nред

стаl3ляют монументальное, ценное с исторической 

и художестl3енной точек .зрения собрание картин, 

скульптуры, l3а.з, юбеленоl3, историческою и друюю 

оружия, отличающеюся l3ысокохудожестl3енной от

делкой. 

Не менее значительные перемены произошли 13 
окрестностях замка. Под руко130дст130М мастероб 

садоl30-nаркоl30Ю искусст13а Мессера из Вены и Розине

ка из Прагu бокруг замка был разбит большой nарк. 

Ею ядро состаl3ляли террасы с босточной и юж

ной сторон .замка и Ро.зоl3ый сад на ро13ном nростран

ст13е под холмом, на котором стоит замок. 
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Сад украсили статуи, nривезенные из Италии. 

К розовому саду и раскинувшемуся на 250 га тер
расному nарку - крупнейшему в Европе - был присо

единен обширный комплекс так называемых англий

ских садов. Парковое оформление распространилось 

на значительную часть окрестной территории. По 

приказу Франца вдоль дорог были посажены миллио

ны кустов шиповника. 

Территория замка, ею сады и леса были закрыты 

для народа. По приказу наследника трона все лесные 

и проселочные дороги были обнесены колючей nро

волокой и охранялись жандармами, а также обслу

живающим персоналом. Нередко даже дороги между 

деревнями оказывались перекрытыми, что влекло за 

собой необходимость обоездов. Общественные до

роги, окруженные колючими проволочными огражде

ниями, также тщательно охранялись, причем даже 

придорожные канавы считались собственностью 

владельца замка .. Аостаточно было сорвать цветок 
шиповника или просто присесть на траву у канавы, 

чтобы оказаться оштрафованным или даже попасть 

под арест. Сбор грибов, малины, земляники и сухих 

сучьев строю наказывался. Ежемесячно число аресто

ванных и оштрафованных достигало нескольких де

сятков. По приказу эрцгерцога жан.дармы были обяза

ны регулярно nрисылать отчеты о наказании вино

вных. 

Естественно, что эта высокомерная замкну

тость, nренебрежительное отношение к окружаю

щему обществу, игнорирование интересов и нужд 

населения, мелочное nреследованuе .за мельчайшее 

«посягательство» на собственность и личный nо

кой эрцгерцога не способствовали ею популярности. 

Франц Фердинанд не осознавал, что ею высокомерное 
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nренебрежение общественн'ым мнением и открыто 

асоциальное поведение наносят вред не только ею 

личной репутации, но и nрестuжy всей династии. 

КОСТ: ГРАД МЕЖДУ ДВУХ ПРУДОВ 

Один из наиболее хорошо сохранившихся готических 

градов в Чехии, относящихся ко второй половине XIV В., 

расположился на песчаниковой скале на стыке трех лес

ных долин. Особенностью этого архитектурного СООРУ

жения является то, что с определенного места под градом 

можно увидеть все четыре угла башни одновременно, так 

как она имеет в плане форму трапеgии. Положение гра

да также представляет интерес. В отличие от большинства 

градов, возвышающихся над местностью с холма, на кото

ром, как правило, строились подобные сооружения, Кост 

скрывается в пересеченном рельефе Чешского Рая и уви

деть его не так-то просто. Он стоит между двумя пруда

ми, Белым и Черным. В случае опасности имелась возмож

ность затопить долину вокруг града, превратив ее в непри

ступную трясину. 

Град пережил большое количество владельgев и имеет не 

только интересное архитектурное решение, но и занятную 

историю, например, пережил угрозу полного уничтожения, 

после пожара 1635 г. имел сугубо утилитарное использова
ние - в качестве склада, не раз подвергался осадам. 

Комплекс состоит из «предградья» с хозяйственными по

стройками и пивоваром и собственно града, имеет две сто

рожевые башни, трое ворот в крепостных стенах. Если пона

чалу это был скромный небольшой град, то впоследствии он 

вырос в gелый ансамбль в основном в стиле ренессанс, куда 

входят: Бибрштейнский двореч, Лобковиgкие постройки у 

входа в Вартемберский двореч, Шелемберский и башенный 

двореч· 
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В рамках реститучии памятник был возвращен в 1993 г. 
сыну последней владеличы - Джиованни Кинскому даль 

Борджо. 

КР АТОХВИЛЕ: ВОРОН НА ГОЛОВЕ ТУРКА 

Средневековая читадель, укрепленная рвом, была пре

вращена в летний двореч Вилемом Рожембергои между 

1583 и 1589 гг. Двореч был построен в стиле римской вил
лы итальянским архитектором Бальтазаром Мад>ки и назван 

Кратохвиле. Дворчовый комплекс с системой укреплений, 

рвом и разводным мостом имеет форму вытянутого прямо

угольника. На фасаде сохранилось сграффито, имитирующее 

скульптурные элементы архитектуры эпохи Возрождения. 

Ну а маленькая часовня Девы Марии в юго-западной части 

замкового сада была построена между 1584 и 1589 гг. 

Славные дни замка закончились, когда Петр Рожемберк 

был вынужден продать Кратохвиле императору Рудольфу 11 
в 1601 г. за долги. Император подарил двореч Эгенбергам, а 

в 1719 г. он был приобретен Шварченбергами. 
Внутреннее устройство здания соответствует структуре ита

льянской виААы�' с открытой лоджией на первом этаже, заменя

емой здесь большим сводчатым вестибюлем. На обеих комна

тах этажей изменения размеров связаны с этими палатами. Са

МblМ впечатляющим помещением дворча явяляется Большой 

золотой зал с богатой настенной росписью. во время одной из 

реставрagий эксперты обнаружили пять каргин, изображаю

щих счены из жизни Самсона. В XIX столетии замок был пре
образован в апартаменты для семьи Шварченберг. 

~ Au1<U истории 
Во время воЙн.bl с турками в XVI в. nро

славился Адольф шварцен.берz, сумевший захватить 

считавшуюся н.еnристуnн.оЙ крепость Рабе. После 
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этой победы на гербе рода шварценбергов изобража

ется ворон, выклевывающий глаз в отрубленной голо

ве турка. Из-за участия шварценбергов в сословном 

восстании семья оказалась в опале. После поражения 

чехов на Белой Горе в 1 б 20 г ., Фердинанд II конфиско
вывал у неугодных их владения. 

в 1780-1790 гг. происходит разделение владе

ний шварценбергов. Старшей ветви семьи перехо

дят замки Глубоко и Крум.ловский - Глубоковско

Крум.ловская ветвь. Младшей ветви достается замок 

Орлик - орликовская ветвь. в 1948 г. имущество 

шварценбергов было национализировано государ

ством, а в 1992 г. по закону о реституции возвраще
но законным владельцам. 

КРЖИВОКААТ: 
ТЮРЬМА для ОСОБО ОПАСНЫХ 

Скрытый в густых лесах, приблизительно в 40 км от Пра
ги, Крживоклат - один из самых старых замков в Чешской 

Республике, был построен как королевская охотничья рези

деНlJИЯ. Первое письменное упоминание о замке относится 

к 1109 г. и связано с именем Владислава 1, использовавшего 
Крживоклат и как место заключения важных политических 

преСТУПНИI<ОВ. Строительство готического замка было нача

то в 1240 г. королем ВаlJЛавом 1; его сын Пржемысл Отакар 11 
продолжил строительство, возведя двухэтажный двореч, ча

совню и большую круглую башню. Король Карл IV таюке 
любил приезжать в Крживоклат; его сын ВаlJЛав IV, который 
был страстным охотником, очень любил замок. 

Грандиозная перестройка замка была выполнена в тече

ние господства династии Ягеллонов, на рубеже ХУ -XVI сто
летий, когда Крживоклат был одним из самых важных ко

ролевских замКОВ в стране. Время Ягелонов стало, правда, и 
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временем заката славного замка. В ХУ! столетии Габсбурги 

использовали замок как тюрьму; начиная с этого времени он 

потерял свое значение и пришел в упадок. 

После Тридgaтилетней войны Габсбурги передали по

врежденный пожаром замок роду Шварgенбергов, а в 1685 г. 
замок был продан ВальдштеЙнам. В 1733 г. Фюрстенберги 

приобретают замок. С 1880 до 1930-х замок восстанавлива
ли под руководством Йозефа Мокера и Камила Хилберта, и 
он приобрел свой средневековый вид. В 1929 г. чехословаg
кое государство купило замок, и в 1989-м он был причислен 

к наgиональным памятникам 

Круглая 12-метровая Большая башня и квадратная баш

ня времен Ваgлaва IV доминируют над замком. Между ними 
растянут двореч в три крыла. Заднее крыло дворча отделя

ет внутренний двор с фонтаном. Самая большая комната в 

замке - Королевский Большой зал, созданный между ХIII и 

ХУ ВВ., является вторым по величине готическим интерьером 

в Чехии. Уникальная часовня в южном крыле дворча сохра

нила оригинальную обстановку - красивый резной готиче

ский алтарь, 16 резных статуй апостолов и чешских святых, 
которых приписывают мастеру Ханушу, являются одним из 

самых интересных примеров готического резьбы. Посети

тели могут видеть часовню, Рыgaрский, Королевский Боль

шой зал, Библиотеку Фюрстенбергов и семейную картинную 

галерею, тюрьму, выставку, посвященную охоте в Большой 

башне, и галерею готических статуй. 

КУНЕТИIJКА-[ОРА: 
СО)КЖЕННЫИ ШВЕДАМИ 

Развалины замка занимают необычное положение на 

вершине изолированного холма высотой почти 300 м, воз
вышающегося на так называемой равнине Полаби. Замок 

был построен гуситами, после того как они сожгли сосед-
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ний бенедиктинский монастырь в Опатовиче-над-Лабой в 

1421 г. С 1464 г. он принадлежал королю Йиржи Подебрад
скому, а в 1490-м был куплен богатейшим чешским родом 

Пернштейнов, которые и восстановили замковый комплекс. 

Когда в 1560 г. соседний город Пардубиче стал резиденчи
ей Пернштейнов, Кунетичка-гора потерял свое значение. 

В 1645-м, после того как шведы захватили и сожгли замок 

дотла, он был окончательно оставлен. По заказу императора 

Франча 1 частичная реконструкчия руин прошла в 1820 п. 
южная часть замка была разобрана на камень для строитель

ства карьера. 

С первой половины XIX столетия Кунетичка-Гора ста
ла привлекать туристов. В 1919 г. общество музея Парду

биче купило замок с намерением восстановить его, но ре

конструкчия была лишь частичной. Серьезной перестройки 

замку пришлось ждать до 1970 и 1980-х П., когда замок пе
решел в государственную собственность. 

Из оригинальных шести ворот, ведущих в замок, сохра

нилось только двое, остался и сухой ров. 

В юго-восточном углу осталась башня, известная как Чер

ная, или Чертова, первоначально высотой 28 м, позже под
нятая еще на 6,5 м. С башни открывается прекрасный вид 
на Пардубиче и окрестные горы. Во внутреннем дворе замка 

проходят культурные мероприятия, а в самом замке устраи

ваются различные выставки. 

КУНЖВАРТ: ПОДАРОК НА РО)КДЕСТВО 

Авореч К унжварт - прекрасный памятник в стиле ам

пир. Его судьба связана, прежде всего, с графом Клеменсом 

Меттернихом. Замок был построен между 1681 и 1691 г. пу
тем реконструкчии и расширения первоначальнойкрепости; 

в результате возникло здание в стиле барокко в три крыла и 

с внутренним двором. Клименс Меттерних получил Кунж-



~ Кошумберк 
варт как рождественский 

подарок от своего отча. Ре

конструкgией руководил 

венский архитектор Пе

тер Нобил. Треугольный 

фронтон с гербом Меттер

ниха расположен на фаса

де главного крыла дворча. 

К замку прилегает часовня; 

внутреннии двор украшает 

фонтан в римском стиле со 

скульптурой дельфина. 

Масштабная рекон-

струкgия здания и вну

тренних интерьеров про

шла в 1970 гг. С 1994 г. 
Куюкварт открыт для пуб- Клеменс Меттерних 
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лики. Особое внимание стоит уделить замковой библиоте

ке - самой выдающейся из аристократических библиотек 

в Чехии. Здесь хранится более 24 000 томов, 160 рукопи
сей. В замке также есть египетская мумия, возраст которой 

3500 лет. 
Замковый парк в 100 га - один из крупнейших в Чеш

ской Республике. В парке устроен птичник для раненых в ди

кой природе хищных птиg. Пруд В саду был восстановлен в 

1992 г. В семи километрах от замка расположен знаменитый 
курорт Марински-Лазне (Мариенсбад). 

КОШУМБЕРК: 
ВО ВЛАДЕНИИ ИСКОННЫХ СЛАВЯН 

Бывшая gитадель Чешских братьев, срытая противника

ми с лиgа земли, располагается в 11 км на юго-запад от Высо
кого Мыта, к юго-востоку от Хрудими. Град впервые упоми-
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нается в 1318 г. Вероятнее всего, крепость основал Ойирж из 
Кошум6ерка. Известный представитель этого рода, Аивиш 

Славата из Хлума, начал в 1573 г. перестройку зданий и стро

ительство нового дворча в стиле ренессанс. Потом в замке 

строили его сын ЙИНДРЖИХ и внук Аивиш. Славаты были 
чешским родом исконно славянского происхождения. Кро

ме Кошум6ерка, они владели замками Хлум и Новый Хлу

меч. В Кошумберке они ЖИЛИ с 1318 г. по XVH в. 
Во второй половине XVI в. тут действовала знаменитая 

чех06ратская школа, где жили и учились молодые отпрыски 

семей, помержавших протестантов. Среди них был прослав

ленный воин Альбрехт ВальдштеЙнскиЙ. 

В последней четверти XVH в. град был разрушен. Кроме 

входной постройки никакие части крепости не сохранились. 

В 1684 г. руины перешли в собственность иезуитского кол
леД)ка в Градче Кралове, который и основал свою резиден

gию тут же рядом, у паломнического костела. После сверже

ния ордена иезуитов поместья перешли в ведомство черков

ногофонда. 

В 1926 г. Кошумберк стал собственностью династии 

Турн-Таксисов. При них были проведены масштабные ре

ставраторские работы. 

Сегодня объект принадлежит муниgипалитету поселка 

Луже. Развалины пребывают в хорошем состоянии. Во вход

ной постройке размещается музей. 

КРОМЕР)КИЖ: 
НЕДОАГОЕБААГОДЕНСТВИЕ 

Кромержиж находится недалеко от города Брно, и замок 

стоит на месте бывшего брода через реку Мораву, у подно

жья возвышающейся над gентральной частью Моравии гор

ной gепи Хри6а. Сады и замок Кромержижа в 1998 г. были 
включены в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО, и 
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Пдза.мко8ыЙ nарк 

представляют собой исключительно gелостную и хорошо со

хранившуюся европейскую княжескую резиденgию в стиле 

барокко. 

История города начинается с XI в., когда славянское по

селение Преров становится главным великоморавским насе

ленным пунктом. В 111 О г. Кромержиж, который тогда еще 
не имел такого названия, перешел к оломоуgкому епископа

ту. А в 1260 г. один из епископов, Бруно из Шаунбурка, при
казал заложить на месте поселения готический град, кото

рый назвали - Кромержиж, а рядом - собор Святого Мо

риgа и часовню Аевы Марии. 

На переломе xv и XVI вв. замок Кромержиж был основа
тельно перестроен в стиле ренессанс и стал весьма комфорт

ным по меркам того времени поместьем, включавшим четы

ре крыла и огромную башню. Примерно в то же время при 

замке были заложены многочисленные пруды. В 1610 г. ря

дом с замком были основаны франgисканский монастырь и 

костел Святой Троиgы. 
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Однако благоденствие длилось недолго: в конче Трид

gатилетней войны в 1643 г. Кромержиж был опустошен 

шведской армией, а в самом городе умерло свыше 1200 че
ловек 

Лишь в 1665 г. епископ Карел Лихтенштейн начал рестав
раgию замка и построил на его месте горделивый двореч в 

стиле маньеризма ((1Т первоначального града осталась только 

нижняя часть баШН'I, которая была отстроена заново до вы

соты 84 м). для восcrановления ареала замка Карел Лихтен
штейн привез в КРО\1ержиж итальянских придворных архи

текторов Фили берто Лукезе и А>кованни Пьетро Тенкалла. 

На фундаменте бывшего града выросло трехэтажное здание, 

обнимающее внутршний двор. Одновременно в замке был 

заложен епископск~й монетный двор и разбиты барочный 

парк и gветочные ады. 

Из-за постоянных пожаров следующие строительные ра

боты пришлось прсвести уже в 1752 г., еще несколько раз 

реставрировался зЗ1lЮК в XIX в. 

lалерея 8lJ8еmочном саду 
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в 1870 г. Кромержиж получил статус автономии, что под
няло его на уровень таких городов, как Брно, Оломоуg, Зной

мо И Йиглава. В 1885 г. здесь вели переговоры русский gapb 
Александр 1 и австрийский император Франg Иосиф 1. 

Внутри замка находится множество богато декорирован

ных залов с прекрасной мебелью различных эпох и коллек

gиями предметов искусства. Особо можно выделить следую

щие залы: Salla terena, Охотничий зал, Розовый салон, Уар
ский зал, Парламентский зал, Манский зал. 

Стоит таюке осмотреть Тронный зал, Парадный зал, Ста

ринную библиотеку, летние и зимние покои, капеллу замка. 

В замковой галерее собраны творения европейских художни

ков XV -xvш столетий. Эго вторая по gенности в Чехии кол
лекgия картин. В ней есть работы Тиgиана, Лукаса Кранаха 

Старшего, Ханса фон Ахена, Паоло Веронезе, Яна Брейгеля. 

Замковые сады, разбитые еще в Средневековье, неодно

кратно переПАаНИРОВались. На площади 64 га поместились 
три пруда и ряд романтических построек - Помпейская и 

Коллоредова колоннада, Китайский павильон. По примеру 

садов эпохи Возрождения в середине ХУН в. в замке был соз

дан lJветочный сад в виде прямоугольника, с одной стороны 

законченного грандиозной колоннадой длиной 244 м. В его 
главной оси находится павильон, называемая Ротонда, в се

редине которой пересекаются 8 осей, образующих основной 
композиgионный план. Таюке в парке можно увидеть фон

таны Львиная чаша и Чаша тритонов, квадратный и круглыIй 

лабиринты. 

НеоТ"Ьемлемой частью замка являются знаменитые ар

хиепископские винные погреба, расположенные в двух 

уровнях подземелья. Традиgия местного виноделия насчи

тывает уже более 730 лет, а замковая энотека славится ка
чеством и многообразием сортов вина. Интересна и экспо

зиgия епископского монетного двора и его нумизматиче

ская коллекgия. 



~ Кршипоклат 
КРШИВОКЛА Т: ХРАНИТЕЛЬ ТАЙНЫ 
фИЛОСОФСКОГО КАМНЯ 
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Этот уникальный средневековый памятник истории и 

культуры находится на вершине холма в Кршивоклатском 

заповеднике и является одним из самых древних королев

ских замков. Построен Кршивоклат в ХI веке. Его история 

знает множество пожаров и существенное разрушение, ко

торое произошло в 1422 г. 
Этот замок полон тайн и загадок. С самого начала свое

го существования он был излюбленным местом отдыха чеш

ской аристократии от бурной жизни, про водимой В сраже

ниях и походах. Знать днем охотилась в окрестностях замка, 

а ночью устраивала богатые пиршества. 

В Европе считалось, что замок хранит в своих бесконеч

ных залах, галереях и подвалах тайну Философского камня. 

Замок Кршu80клаm 
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Легенда гласит, что главный хранитель тайны Философского 

камня, Эдвард Келли, умер тут, в замке, унеся с собой в мо

гилу разгадку этой вечной несбыточной мечты всех алхими

ков. Император Рудольф посвятил часть своей жизни поис

кам разгадки этой тайны, но его многочисленные попытки 

не увенчались успехом. Говорят, что среди многочисленных 

надписей на стенах замка есть и послание от Эдварда Келли, 

в котором раскрыта формула Философского камня. 

Посетителей замка ждет атмосфера средневековой та

инственности, стены здесь словно пропитаны историей. Тут 

можно увидеть камеру пыток, посетить музей привидений, 

научиться стрелять из арбалета, почувствовав себя средневе

ковым рьщарем. Здесь можно услышать старинную музыку 

эпохи барокко и ренессанса и более современную, полную на

родных чешских мотивов. Очень познавательна и увлекатель

на экскурсия в чайную, свечную мастерскую и кузничу. Тут вы 

сможете узнать о том, как изготавливали свои потрясаЮIIJие 

по красоте и самобытности изделия чешские ремесленники. 

В замке до нашего времени сохранилась уникальная баш

ня высотой 32 м, gилиндрической формы и капелла с увет
ным алтарем. Можно увидеть настоящую комнату королевы 

и колодеg глубиной 40 м. 

КУКС: ВЕРШИНА ЧЕШСКОГО БАРОККО 

в 145 км от Праги на берегу Эльбы в предгорье Крконо
ше есть живописное место, где природа и творчество в стиле 

высокого барокко выступают в гармоничном единстве. 

В нынешнем Куксе мы можем увидеть лишь малую часть 

былого великолепного архитектурного ансамбля, возникше

го в начале XVШ в. при графе Ф.А. Шпорке. Среди остатков 

прежней роскоши - здание госпиталя с gерковью Святой 

Троиgы с великолепным скульптурным убранством в стиле 

высокого барокко. 
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В течение 20 лет здесь возникали водолечеБНИlJ<l, замок, 
госпиталь, ипподром, челый ряд зданий, предназначенный 

для гостей, театр, трактиры, «дом философов», хозпострой

ки, дома для прислуги и много ДРУГИХ зданий. Весь ансамбль 

был подчинен единой художественной кончепчии, в кото

рой проявилось стремление к точной симметрии, строго

сти и равновесию. Доминантой левого берега реки явЛЯАОСЬ 

4-этажное здание дворча, на правом берегу расположились 

госпиталь и костел с фамильным склепом рода Шпорк. 

Долина реки между этими зданиями была превращена в 

обширный богато пластически оформленный парк с отдель

ными скульптурами, скульптурными группами, фонтанами 

и другими малыми декоративными формами. 

Но отчего вся эта роскошь возникла в таком отдаленном 

месте,И кто был ее создателем? 

В 1662 г. поместье Кукс купил генерал австрийской кава
лерии граф Ян Шпорк, а после оно перешло по наследству к 

его сыну Франтишеку (Франчу) Антонину. В то время КУКС 

был небольшим селением, где владельчы имения никогда не 

жили. Но недалеко от него находились уже тогда известные 

челебные источники, вода КОТОРЫХ излечивала от разНЫХ бо

лезней. 

Ф..Э Лики истории 
В 1695 г. граф Шnорк, исключительно об

разоВанный и nросВещенный для сВоею Времени чело

Век, послал образцы из этих источникоВ для анализа 

В КарлоВ униВерситет В Прагу. ПолучиВ В следующем 

г. положительный отВет, он решил nреВратить Кукс 

В курорт, соперничающий с КарлоВыми Варами. 

СВои планы граф начал реализоВать без промедле

ния. РешиВ сделать Кукс местом сВоей резиденции, В 

перВую очередь он строит там дВорец и курортные 

здания, которые сВоим комфортом и богатстВом 
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действителыю nревзошли все 1<Jlpopmbl, известные 
до тех пор. Одновременно на противоположном бе

регу строится огромный по тем временам госnитал'Ь 

с костелом и рядом С1<Jlл'Ьnтур. Так возник ансамбл'Ь, 

не имеющий себе равных не тол'Ько в Чехии, но и за ее 

пределами. Однако, к сожалению, до наших дней по

стройки на левом берегу реки не дошли, они посте

пенно старели и разрушалис'Ь, так что в 1901 г. был 

снесен и дворец. 

От всего великолеnного ансамб.ля сохранился 

лиш'Ь госnитал'Ь и находящийся возле него скул'Ьnтур

ный ансамбл'Ь . Госnитал'Ь был предназначен для ста

рых солдаm, участников турецких войн, инвалидов и 

состарившихся подданных. 

Здание строилос'Ь с 1708 по 1719 г., автор nроекта 
А.Б. Аллиnранди. На фоне здания госnиталя рисуется 

силуэт костела св. Троицы. Благодаря совершенству 

архитектурной композиции, равновесию всех эле

ментов и внушител'Ьной монументал'Ьности, здание 

костела по праву считается одним из лучших па

мятников архитектуры зрелого барокко. 

Другая фаза строительства началась в 1717 г. создани

ем монументальной скульптуры, олиgетворявшей Религию. 

И хотя здесь уже чувствуется рука мастера, однако видна и 

работа ПОМОIlJНИКОВ. 

Вершины интенсивности как в художественном плане, 

так и в количественном отношении достигает работа Брауна 

и его ПОМОIlJНИКОВ в Куксе в 1719 г., когда ими было созда
но перед левым крылом госпиталя 12 фигур аллегорий До
бродетелей: Вера, Надежда, Аюбовь, Терпение, МУДРОСТЬ, 

Доблесть, Стыдливость, Усердие, Щедрость, Искренность, 

Справедливость (Воздержание перенесли во двор) и 12 фи
гур. олиgеТВОрЯЮIlJИХ Пороки перед правым крылом: r ор-
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дость, Скупость, Зависть, Разврат, Обжорство, Гнев, Лень, 

Отчаяние, Легкомыслие, Клевета, Коварство (фигура Обмана 

заменена). 

Размер всех фигур - выше человеческого роста, они вы

тесаны из местного твердого песчаника. На некоторых пла

стиках фрагментарно сохранилась первоначальная полихро

мия, главным образом, остатки красной краски. 

Но неутомимый оригинал граф Шпорк уже задумал но

вое: создание обширного природного парка с обителями пу

стынников, в котором ДОЛЖНЫ быть органично закомпоно

ваны пластика и архитектура, чтобы получился некий уголок 

для медитауиЙ. 

А в находящемся поблизости лесу был создан рельеф с 

изображением св. Франуиска со стигматами. 

Знаменательным годом для Кукса был год 1726-й, когда 

Браун получил заказ: заполнить лес около деревни )Киреу 

монументальными пластиками. Сейчас это место известно 

под названием Бетлем (Вифлеем). 

История возникновения Бетлема весьма драматична, так 

как при осуществлении своего плана граф Шпорк столкнул

ся С сопротивлением жиреуких иезуитов. А это был слиш

ком могущественный противник Иезуитам удалось добить

ся того, чтобы работы постепенно замеДАЯАИСЬ, а в 1739 г. 
совсем остановились. Шпорк был провозглашен еретиком, в 

результате чего была изъята его обширная библиотека, под

верглись обыску его поместья, а сам граф должен был запла

тит!, большой штраф. Много книг, признанных иезуитами 

вредными, было солокено. Тяжба с иезуитами продолжалась 

несколько лет, однако Браун смог продолжить начатую ра

боту в 1731 г. 

К сожалению, нынешний Бетлем представляет собой 

лишь остатки былого великолепия. Время и, главным обра

зом, люди разрушали творение, которое в первоначальном 

виде, несомненно, представляло собой вершину европейско-
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го искусства периода барокко. Опустошение и исчезновение 

части работ началось вскоре после смерти Шпорка в 1738 г., 
затем во время вторжения войск в войнах за австрийское на

следство. 

В настоящее время от окрестностей замка осталась лишь 

часть. Кроме скита капеллы Св. Христа и других мелких по

строек и скульптур, здесь стояла когда-то пластическая груп

па с Христом, искушаемым Дьяволом, роспись по дереву с 

распятьем Христа, «аллея семи родников» С фонтанами из 

розового мрамора. Скульптуры Великого христианского 

борgа «Милеса Христиануса», св. Иеронима с Ивом и Ангела 

Глории были позднее перемещены в сад госпиталя в Куксе. 

Но и сейчас, несмотря на все потери, Бетлем без преуве

личения можно назвать проявлением кульминаgии творче

ского духа периода барокко в Чехии. 

кун ШТАТ: НЕ ЗАБЫЛИ И СОБАК 

Первоначально замок был средневековой крепостью, за

ложенной в ХIII в. паном Куном, от чьего имени и произо

шло название Кунштат. Позже готическое укрепление мно

жество раз перестраивалось. На первом этаже сохранились 

барочные арки, фасады относятся к эпохе классиgизма кон

ga ХУIII - начала XIX в. 
Наиболее известным потомком Куна стал гуситский ко

роль Иржи с Подебрад (1420-1471). В замке бывали из
вестные люди - Ян Амос Коменский и Ян Кеплер. 

Последним владельgем замка был дворянский род Куден

хове. В 1917 г. его престарелая представительниgа ушла в мо
настырь, а замок передала gеркви. Впоследствии он перешел 

в государственную собственность и до 2004 г. использовался 
под архив. 

С 2005 г. замок снова открыт для широкой общественно
сти. Английский замковый парк, восстановленный по черте-
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жам 1826 Г., обновлен молодыми грабами и липами. В 2008 г. 
замок торжественно отметил свое 550-летие. 

Любопытной достопримечательностью замка стало собачье 

кладбище - единственное в Чешской Республике. Пятна,щать 

небольших памятников с именами и датами жизни под южной 

стеной - захоронения собак, охранявших замок в ХХ в. 

ГР АДЕК НА КУТНА -ГОРЕ: 
СЕРЕБРЯНАЯ СТОАИIJA ЧЕХИИ 

Кутна-Гора находится приблизительно в 60 км К востоку 
от Праги. Сначала это была деревянная крепость, охраняю

щая долину реки Врхличы. Появился Градек еще до основа

ния города Кутна Гора, то есть до «серебряной лихорадкю>, а 

после начала строительства города он вошел в состав город

ской территории, окруженной крепостной стеной. 

В Средневековье Кутна-Гора была самым значительным и 

богатым чешским городом. Величие городу придавал тот факт, 

что на рубеже XIV и xv вв. ОН был реЗИАенчией чешского ко
роля Вачлава IV. Еще в VIII в. в ее окрестностях были обнару
жены большие залежи серебра. Прибыль от местных рудни

ков умножала славу чешской короны. Здесь возник монетный 

двор, в котором чеканились чешские гроши, копию которых 

посетители могут приобрести и в настоящее время. В городе 

Кутна-Гора находится ряд других черковных зданий: здание 

архидеканата - первоначально латинская школа, часто по

сещаемый большой монастыIскийй костел в городской части 

Седлеч с близлежащим помещением для хранения костей, 

интерьер которого создан исключительно из человеческих ко

стей периода Тридgaтилетней войны. Все кости перед исполь

зованием были деЗИНфИIJИрОВаны и отбелены. По подсчетам, 

украшения седлеIJКОЙ часовни состоят из останков 40 000 лю
дей. Очевидно, столь непривычное убранство святого места 

было создано, чтобы напоминать о бренности бытия. 
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Замок Кутна-Гора 

Замковый комплекс, построенный в середине XIV в. для 
императора и короля Карла IV, представляет собой замеча
тельный ансамбль архитектурных, исторических и художе

ственных памятников. Важнейшей достопримечательно

стью этого сказочного замка с башнями является черковь 

Богоматери (1357) со средневековыми фресками. В УГЛУ 
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lJеркви - королевская молельня, стены которой покрыты 

драГОlJенными камнями. 

Ценнейшая жемчужина замка - часовня Святого Кре

ста в Большой башне, инкрустированная полудраГОlJенными 

камнями, где до 1420 г. хранились драГОlJенности для коро
наlJИИ. Около 128 расписанных мастером Теодориком пане
лей покрывают стены этой часовни. 

Благодаря успешной добыче серебряных руд в Средние 

в. Кутна-Гора стала вторым, после Праги, по значению горо

дом в Чешском королевстве. Богатство и ПрОlJветание спо

собствовали архитектурному взлету, во время которого были 

построены прекрасные сооружения: позднеготический храм 

св. Варвары, итальянский двор с Королевским монетным 

двором, Каменный дом и другие. Кутна-Гора включена в чис

ЛО мировых памятников, 

Сегодня Градек является «Чешским музеем серебра». 

ВААШСКИЙ ДВОР НА КУТНА-ГОРЕ: 
МИР ЧЕШСКОЙ МОНЕТЫ И МЕДАЛИ 

Это памятник культуры, представляющий из себя зам

кнутый комплекс построек рубежа ХШ-ХIV вв. В начале 

XV в. был временной резидеНlJией чешских королей, в част

ности, его нередко навещал король ВаlJAав IV. Изначально 
это была укрепленная крепость, возникшая раньше города, в 

фУНКlJИИ которой входили складирование и охрана добытой 

серебряной руды. Затем началась постепенная перестройка 

крепости в монетный двор. При ВаlJAаве IV объект расшири
ли двумя этажами, часовней и новым королевским дворчом 

с арками и башней. Впоследствии Влашский двор был еще 

много раз перестроен, претерпел пожар, во время наполео

новских войн служил в качестве госпиталя, затем был тюрь

мой, использовался как школа. В XIX в. он был частично пере
строен в псевдоготическом стиле и открыт для публики. 
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В экспозичии замка - кутногорское монетопроизвод

ство, королевский монетный двор, бывший королевский зал 

для аудиенчий, часовня Святого Вачлава и Святого Ладисла

ва. Постоянная выставка «Мир чешской монеты и медали» . 

Показ ковки монет. 

ЛАНДШТЕЙН: ЗДЕСЬ ДЕЙСТВОВАЛИ 
ПЕРСОНА.)КИ ШИЛЛЕРА 

В первой четверти ХIII в. на территории, временно присо

единенной к Австрии, началась постройка МОНУJлентально

го града ЛандштеЙн. Град был построен родом австрийских 

дворян и в дальнейшем сменил ряд владельчев. 

Романский двореч, от которого сохранилась восточная 

стена и небоАЬШая часть западной (вновь построенной В эпо

ху ренессанса), расположен между двумя могучими прямо

угольными башнями. 

Южная башня имеет оборонное значение. В северной 

башне разместилась капелла града. На западной стороне ба

шен и дворча расположен двор, окруженный ВblСОКОЙ за

щитной стеной, где около южной башни находятся остатки 

первоначальных ворот. 

В ходе перестройки в XVI в. град был расширен и укре

плен двойными стенами. В качестве жилья объект использо

вался до XVIII в., пока в 1771 г. в него не попала молния, став
шая виновником сильнейшего пожара. 

С тех пор град был заброшен, ветшал и разрушался, пока 

не дожил до масштабной реконструкчии в 70-х гг. хх в., по

сле которой был ВНОВЬ открыт для публики. 

Ландштейн - предполагаемое место действия драмы 

Ф. Шиллера «РазбоЙники». 

В экспозичии представлены история града и археологиче

ские находки, средневековое оружие, укрепленная террито

рия града, романская часовня. 
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ЛАНИ: ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ 

Авореч Лани расположен в одноименном поселке неда

леко от города Кладно. С 1921 г. это летняя резидеНIJИЯ пре
зидента Чешской республики. 

У же в XIV в. укрепленная IJитадель стояла на месте cYIlJe
ствующего дворча и защищала дорогу от Раковника в Прагу. 

В 1589 г. Лани был приобретен императором Рудольфом 11, по 
заказу которого в 1592-м укрепленная IJитадель была превра

щена в охотничью резидеНIJИЮ. После 1658 Г., когда замок пе
решел в РУКИ Вальдштейнов, была выполнена реКОНСТРУКIJИЯ 

в стиле барокко. С 1731 г. Лани принадлежал Фюрстенбер

гам, которые пристроили третий этаж между 1821-1825 гг. 

У же в 1902-1903 гг. была добавлена мансарда Авореч связан 
крытым переходом с барочной часовней замка 

В XVIII столетии тут был разбит парк, а в 1849-1850 гг. 
прежний ров укрепленной IJитадели засыпан. Существую

щий парк, украшенный бронзовыми статуями, появился в 

1920 гг. согласно планам словенского архитектора Плечни
ка К парку примыкает заповедник, заложенный еще Валь

дштейном в 1713 г. Участок леса площадью более 20 км2 за

крыт для прогулок туристов. 

ЛЕДНИЦКО-ВАЛ ТИЦКИЙ АНСАМБЛЬ: 
«ТРИ ОРЕШКА АЛЯ ЗОЛУШКИ» 

Это один из самых обширных ландшафтных ансамблей, 

созданных когда-либо в мире. владелыJы поместья из рода 

Лихтенштейнов потратили столетия, чтобы превратить свои 

угодья в один огромный парк, в котором барочная и псев

доготическая архитектура замков соседствует снебольшими 

постройками в романтическом духе на фоне пейзажей в сти

ле английских парков. Именно здесь снималась сказка, вы

несенная в заголовоI<. 
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На северной стороне расположен замок Ледниqе, на юж

ной - Валтиqе, а между ними - семикилометровые аллеи, 

соединяющие обе эти лихтенштейнские резиденqии, вокруг 

которых раскинулся парк с садовыми постройками и ланд

шафтными композиqиями. Английский парк плавно пере

ходит в свободный пейзаж, в который включается река Аые, 

несколько прудов, а также ряд построек в стиле ампир - па

вильоны, беседки, храмы, художественные «руины», искус

ственные пещеры, минарет со смотровой площадкой, акве

дук и многое другое. В списках мирового культурного насле

дИЯ ЮНЕСКО это сокровище числится с 1996 г., а всего в 

охранном списке в замковом ареале находятся 37 объектов. 
Интересно происхождение названия Ледниqе. В исто

рических документах, касающихся истории замка, с 1222 
по 1414 г. встречается HeMeIJI<Oe название Eissgrube или 
Izgruobi, то есть «ледяная яма, леднию>, а чешское название 
появляется только в 1412 г. В древнечешском языке словом 

Ледниqа, или Ледниqе, обозначалась ледяная река, то есть 

река, по которой плывут льдины. 

Романтический замок Ледниqе стоит почти на самой гра

ниqе с Австрией. Раньше здесь возвышалась старая готиче

ская крепость, которую упоминали еще в 1222 г., именно 

ее маркиз Пршемысл когда-то подарил ЛихтенштеЙну. Род 

Лихтенштейнов владел поместьем более 600 лет - до конча 

Второй мировой войны. 

Замок Ледниqе несколько раз менял свой облик в соот

ветствии с доминирующими в определенные времена ар

хитектурными стилями. В XVI в. крепость пре06разилась в 

этакий манерный замок в стиле ренессанс. Во время Трид

qатилетней войны замок серьезно пострадал при нападении 

шведских войск, затем поврежденные объекты были полно

стью отреставрированы и превращены в барочную резиден

qию дворянского рода. Реконструкqия продолжалась до се

редины ХУIII В., в нее вложили свою лепту ведущие мастера 
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строительного искусства. В ХУIII и XIX вв. перестройки и ре

конструкуии изменяли и дополняли комплекс, при этом не 

все постройки были пере крыты новыми. 

Сейчас этот замок называют «новоготической жемчужи

ной», а вместе с парком ансамбль причислен к известней

шим постройкам романтизма. 

Кроме замковой экспозиуии в Ледниуе можно посетить 

Музей земледелия с уникальной головой мамонта. 

ЛЕМБЕРК: 
ЗДЕСЬ )КИЛА ЗНАМЕНИТАЯ ЗНАХАРКА 

Впервые летописи упоминают о Лемберке в первой по

ловине ХIII в. - еще как о сторожевой крепости Левенберг, 

построенной на скале Крути на. Крепость охраняла важный 

торговый и военный путь из Чехии в ЛужиIJY. Основал Лем

берк дворянин Гавел Марквартиу, который получил здеш

ние земли в награду за верную службу королю ВаIJЛаву 1 и 
его сыну Пржемыслу Отакару 11. Однако, несмотря на все за
слуги знатного дворянина, гораздо известнее была его супру

га - Здислава из Кржижанова, что в Моравии. В 1995 г. папа 
Иоанн Павел 11 причислил ее к лику святых. 

~ Лики истории 
«Она была знахаркой-лечительницей, 

как и ее мать Сибила. Как писала о ней хроника ,Да

лимила, 3дислаба бернула зрение босьми слепцам, 

бернула к жизни пятерых мертбых и несколько не

мощных излечила. Вместе с мужем она оснобала дба 

доминиканских монастыря - б Турнобе и б Яблонне 

б Подештеди». 

Сбятая 3дислаба скончалась от туберкулеза б 

1252 г., ей было немногим более 30 лет. Но память о 
ней еще долго жила б себероцешских землях. 3дисла-
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tЗа обучала грамоте челядь t3 замке и сама работала t3 
госnитале, открытом ею же для tЗсех сирых и убогих. 

Останхи сt3ятой хранятся t3 базилике t3 Яблонне t3 По
дештеди. 

Замок Лемберк 
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«В сnециалыюм ящичке хранится череп святой 

3диславы. Перед алтарем· установлена решетка, 

выполненная в стиле барокко, ее подарил базилике 

местный уроженец Шиндлер, ставший настоятелем 

в аббатстве Желив. Если посмотреть скаозь решет
ку, то бидна гробница с останками сбятоЙ». 

Базилика б Яблонне б Подештеди, б которой за

хоронены останки 3дислабы, считается одной из са

мых ценных барочных noстроек б Центральной Еб

роnе. Она быnолнена по nроекту Яна Лукatuа Гилде

брандта, позднее nрослабленного имnераторского 

архитектора. 

«Строительстбо базилики nродо.л.жалось около 

30 лет и забершилоеь б 1729 г. Ее купол достшает б 
бысоту 45 м. НО бнутреннее ее убранство, более чем 
скромное, ни б какое срабнение не идет с бнешней бе

личестбенностью постройки. Объяснение простое -
когда настал черед бнутренних рабоm, средстба уже 

были на исходе». 

Сбященник Иmатий рассказыбает об интерес

ной особенности костела - он скрыбает трехъя

русные катакомбы, б которых с XVIH б. хоронши 

монахоб-доминиканцеб. Глубина подземелий дости

гает 39 м. Гробницу сбятой 3дислабы украшают кар
тины, изображающие сцены из ее жизни. А неподалеку 

от костела бам покажут зн.аменитыЙ 3дислабин ис

точник По легенде, боду из этого источника супру

га Г абела Маркбартица исnользобала для исцеления 

больных. Аа и сегодня, как гоборят, бода из этого ис

точника имеет целебные сбоЙстба. 

В XV и ХУI вв. У Лем6ерка сменилось немало ВАадеЛЬLJев. 
Можно отметиТЬ ВилемаII из Илл6урка, которого застал в 

Лем6ерке в 1518 г. автор Чешской хроники ВаlJЛaВ Гайек из 
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Либочан. В начале XVH в. град переходит во владение господ 

из Аонина, и в наследство от них Лемберку достается глав

ный зал, украшенный уникальным потолком из деревянных 

плиток числом 77. 
В 1610 г. их расписали по мотивам басен Эзопа и книги «Те

атр нравов» голландского гравера Юлия Саделера. Книга Саде

лера была предназначена для воспитания молодых дворян. 

Во время Семилетней войны в «3але басен» был построен 

лазарет. Погибшие воины из корпуса Лаудона захоронены в 

лесу недалеко от замка. 

После битвы у Белой Горы Лемберк и многие другие зем

ли в Северной Чехии переходят во владения Албрехта из 

ВалдштеЙна. После его убийства замок достался командую

щему его армии голландgy Яну Рудольфу Бреде. Бреды хотели 

превратить Лемберк в родовую резиденgию и перестроили 

его в замок по проекту итальянских и голландских архитек

торов. В этот же период в замке появилась комната 3дисла

вы. Последней владелиgей Лемберка до его наgионализаgии 

в 1945 г. была принgесса Габриэла Ауэсперк. 
В 1950-60 х гг. здесь размещался музей мебели, и Лемберк 

быстро ветшал. Спустя несколько лет рухнули вниз подшившие 

стропила, и замок закрыли для посетителей. PeMoнrныe работы 

начались в 1971 г., и в 1992 г. Лемберк снова О'Л<рылся». 
ПОКЛОНИТЬСЯ мощам святой 3диславы В Яблонне в Поде

штеди приезжают паломники не только из Чехии и Моравии, 

но и верующие из Словакии, Польши, Германии и Австрии. 

И нередко у ее rpoбниgы происходят чудеса исgеления. 

ЛИБЕХОВ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЧЕШСКОГО РОМАНТИЗМА 

в маленьком и уютном городке Либехов, находящемся в 

нескольких километрах от г. Мельник, из-за деревьев парка 

скромно выглядывает здание замка, но скромность эта лишь 
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кажущаяся. Уже в XIV в. здесь возникла круглая крепость, 

окруженная рвом с водой. В XVI в. происходит перестройка 
объекта в пышную дворянскую резидеНlJИЮ в стиле ренес

санс и появляется башенка с размещенной в ней лестничной 

клеткой. 

В эпоху зрелого барокко замок расширяется яя. Пахтой, 

пригласившим для реКОНСТРУКlJИИ архитектора ФМ. Каньку, 

и оформляется самыми передовыми художниками того вре

мени - В.В. Райнером и М.Б. Брауном, приятелями Каньки. 

Замок реконструируется в стиле клаССИlJизма на рубе

же ХVШ и XIX столетий, когда владелыJмM имения стано
вится сын предпринимателя Я. Вейта, большой любитель 

чешского искусства, и MelJeHaT Антонин Вейт, часто при
глашавший сюда представителей наlJИОНального возрожде

ния и культуры эпохи романтизма. Несколько помещений 

в замке было оформлено в 1838-1843 гг. Йозефом Навра
ТИАом. 

~ Лики истории 
Самым крупным чешским художни

ком первой половины XIX в. был Йозеф Навратил 
(1798-1866). 

Навратил родился внебольшом юродке Сланы в 

семье маляра. С 1819 по 1823 г. он учился в Пражской 
академии художеств, в стенах которой юсnодство

вали традиции позднею эклектическою классицизма. 

Однако эти традиции не оказали решающею влияния 

l1д формирование творчества Навратила. Аля ею ис

кусства стало характерным сочетание жизнеут

верждающею романтизма с реальным и в то же вре

мя поэтическим восприятием мира. После окончания 

академии молодой художник первое время заzeастую 

вынужден был добывать себе средства к существо

ванию малярным трудом, писанием вывесок для га-
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строномических магазинов. Многие юды он выполнял 

заказы местной чешской и немецкой буржуазии и ари

стократии, украшая их дома и дворцы декоративно

орнаментальными росписями. Нарушая бездушные 

традиционные схемы декоративно-салонной жu,(Jо

nиси, худоЖ1-lИК стремился вкладывать в свои роспи

си ноВое содержание, большую фантазию и тонкий 

вкус. 

в 1838-1843 гг. он создал в Либеховском замке 

чешскою мецената Вейта фрески на тему из поэмы 

Эберта «Власт и девичья война» . 

Расписывал Навратил и летние резиденции коро

.ля Фердинанда замки в Закупах (1851), плошкови
цах (1853-1854). Навратил мною путешествовал 
по Европе. Он был в Германии, швейцарии, Бельгии, 

Франции, Италии. Однако больше Всею худоЖ1-lИК ЛЮ

бил ездить по родной Чехии. Во время своих поездок 

он делал мноючисленные наброски и эскизы юрных 

ландшафтов, тихих лесных уголков. Беглые зарисов

ки и оm.ложившиеся в памяти впечатления помогали 

Навратилу затем создавать реалистичные пейзажи 

( «Охота на лисицу»). 
Шедеврами не только чешской, но и европейской 

живописи XIX в. по праву считаются натюрморты 
Навратила. С nоразительным мастерством изо

бражал художник различные фрукты, мясо, рыбу, 

раков (<<Разрезанные апельсины», «Селедка на та

релке» и др.). 

Очередная реконструкуия замка была осуществлена 

в 1967-1975 гг. для нужд музея. Теперь это филиал музея 
Напрстка, явлЯющегося, в свою очередь, филиалом пражско

го Наgионального музея. 
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АИБАИIJЕ: 
ОТ НЕОРЕНЕССАНСА К БАРОККО 

Замок был построен итальянскими мастерами в 1699-
1706 гг. под руководством архитектора А.Б. Аллипранди. Он 
использовался в качестве дворянской загородной резиден

LJИИ А.Й. Пахты из РаЙова. 
В XIX в. здесь прошла реКОНСТРУКLJИЯ в стиле неоренес

сан с, когда потолок зала был расписан Эмилом Аауффе

ром. 

С 1952 г. объект сдавался государством в аренду Чехосло
ваLJКОЙ академии наук. Нынче замок превращен в отель. 

Со стороны входа к замку примыкают невысокие по

стройки хозяйственного назначения, которые образуют глу

бокий двор франlJYЗСКОГО типа (курдонер). 

Составной частью комплекса является обширный парк с 

озерLJОМ для купания. 

Неподалеку от замка находится бывший готический, за

тем реконструированный в стиле барокко костел Св. ВаlJЛава 

и небольшая капелла Аевы Марии также работы итальян

ского архитектора Аллипранди. 

АИПНИIJЕ-НАД-САЗАВОЙ: v 

ЗДЕСЬ r АШЕК ПИСАЛ «ШВЕИКА» 
В Восточной Чехии, между холмами Чешско-Моравской 

возвышенности, на самой граНИLJе с Моравией, находится 

поселок ЛИПНИLJе-над-СазавоЙ. Аоминантой не только само

го поселка, но и окружающей области является, бесспорно, 

местный замок в стиле готики, построенный в начале XIV в. 
и отремонтированный в стиле ренессанс и барокко. После 

пожара 1869 г. он был заброшен. Сохранись уникальная ча

совня, огромный подземный зал, сезонные галереи изобрази

тельного искусства. 
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Однако Липниуе-над-Сазавой прославлена во всем мире 

другим. Последние годы своей жизни здесь прожил извест

ный чешский писатель Ярослав Гашек. 

Его музей - маленький двухэтажный домик, в котором 

3 января 1923 г. скончался автор «Похождений бравого сол

дата Швейка» . Ему было всего 40 лет. 
В музее много замечательных экспонатов. У кровати 

Ярослава Гашека стоят настоящие валенки, в которых он хо

дил по России, будучи командиром Красной армии. На столе 

лежит даже балалайка, которую он привез с собой из своих 

путешествий. На стенах много фотографий, разных докумен

тов, напоминающих, между прочим, о пребывании Гашека в 

России, а в витринах находятся разные издания самого из

вестного произведения Ярослава Гашека. Кстати, Швейк до 

сегодняшнего дня был издан на 58 языках. 

Аомик, находящийся рядом с замком, Гашек купил не

задолго до своей смерти, когда он начал получать деньги за 

издания первых глав ШвеЙка. Ао этого он жил неподалеку 

в трактире «У чешской короны» . Гашек был тяжело болен. 

Последние полгода своей жизни он уже не мог даже сам пи

сать, и только диктовал, лежа в постели. 

В ЛИПНИIJY-над-Сазавой Гашека пригласил его знакомый, 

художник Ярослав Панушка. В августе 1921 г. оба друга по

явились в местном трактире «У чешской короны» . Владелеу 

трактира Александр Инвалд уже знал художника Панушку, 

но второго посетителя он видел в первый раз. Позднее Ин

валд вспоминал, что его очень удивило, что у писателя вооб

ще нет багажа. По словам владельуа трактира, это напоми

нало историю из самого романа Гашека - когда у Швейка 

на жандармском посту спросили, почему у него ничего нет, 

он ответил: «Потому что мне ничего не надо». 

Известно, что большая часть жизни писателя протекала 

В трактирах, ресторанах, кафе и прочих заведениях. Никого 

тогда не удивит, что Гашеку «У чешской короны» настоль-
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ко понравилось, что он там и остался. Именно в трактире 

«(У чешской короны» Гашек написал .большую часть ШвеЙка. 

Жил он на втором этаже и весь день сидел в зале трактира, 

пил пиво, но, самое главное, писал и писал. Гашек однажды 

сказал: «(Я наконеч-то живу в трактире. О чем другом можно 

еще мечтать?» 

В 2000 г. здание купил и отреставрировал внук писателя 

Рихард Гашек. 

В трактире «(У чешской короны» Ярослав Гашек написал 

большую часть ШвеЙка. 

Рихард Гашек - один из организаторов сообщества 

Ярослава Гашека, IJель которого хранить память об извест

ном чешском писателе. 

ЛИТОМЫШЛЬ: 
ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ СМЕТАНА 

Первое упоминание о существовании славянского погра

ничного городища приходит к нам из летописей с 981 г., а в 

995 г. он перешел во владение Пршемыслов. В 1344 г. быв
шая крепость становится почти на сто лет резидеНIJией епи

скопа, а впоследствии, когда им владели Костки, началась 

первая перестройка града, затем здесь нашел приют сирот

скийдом. 

В 1568 г. новый владелеIJ - дворянский род Пернштей

нов - начал перестраивать средневековый град в родовой за

мок в стиле ренессанс. Итальянские императорские строи

тели Г.Б. и у, Аосталли за 14 лет преобразили бывший град в 
замок с аркадным двором, все его дворовые фасады и фрон

тоны были украшены росписями в технике сграффито. За

тем замок поменял владеЛЫ,Jев, которые вели реКОНСТРУКIJИИ 

в основном в стиле барокко. 

В 1775 г. замок серьезно пострадал от пожара. Большая 

часть помещений была реставрирована, в конче XVIII в. был 
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оборудован исторический театр замка в стиле барокко с уни

кальными подлинными декораgиями. Внешний облик в сти

ле ренессанс после реконструкgии восстановлен полностью. 

Неплохо сохранились также ряд хозяйственных построек и 

сад при замке. 

Как известно, город Литомышль является местом рож

дения великого чешского композитора Бедржиха Сметаны, 

чье имя носят традиgионные ежегодные музыкальные фе

стивали «Литомышль Сметаны» и «Молодая Сметанова Ли

томышль». 

~ с:'\ Лики истории 
~ Родился Сметана 2 марта 1824 г. В Ли
томишле. Уже в очень раннем Возрасте Сметана про

яВил большую одаренность и целеустремленность. 

В сВоем днеВнике Сметана записал: «Я хочу стать 

Моцартом В сочинении и Листом В Виртуощости» . 

Берджuх Сметана 

В 1848 г. Сметана осноВал 
музыкальную школ у В Пр а

ге. С 1856 по 1861 г. он за

рабатыВал на жизнь дири

жерской деятельностью В 

Гётеборге (ШВеция) и Вер

нулся (3 Прагу только В сВя

зи с болезнью жены. После 

ее кончины Сметана сноВа 

уехал В ШВецию, а В 1863 г. 
окончательно поселился В 

Чехии. Здесь он В течение 

нескольких лет разВил 

бурную деятельность как 

хороВой и оперный дири

жер, музыкальный критик 

и композитор. В 1874 г. 
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Музей Б. Сметаны (j Праzе 

Сметана совершенно потерял слух; в 1882 г. у нею 
nроявились nРИЗ1iак:u душевною заболевания. ОН С1<.ОН

'tался в Праге 12 мая 1884 г. 

Фестивали проходят во дворе замка, оборудованном под 

летний театр. Напротив замка со стороны площади при зам

ке стоит принадлежавший семье Сметаны «Пивовар», зало

женный в 1557 г. и реконструированный в стиле барокко в 

1730 г. известным архитектором Ф. Канькой. Здесь 2 марта 
1824 г. родился композитор. 

В 1999 г. ареал замка был занесен в список международ
ного культурного и природноro наследия ЮНЕСКО. 

ЛОКЕТ: В КОМПАНИИ С ГНОМАМИ 

На высокой каменистой скале в Западной Чехии, в 15 км 
от Карловых Вар, внутри излучины реки Огрже возвышается 

огромный средневековый замок, окруженный небольшим, 
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почти игрушечным городком Локетом. Название образова

но от слова «локоть» - Огрже, причудливо извиваясь, делает 

в ЭТОМ месте кольцо, которое напоминает изогнутую руку. 

История города тесно связана с королевским готическим 

градом, основанным в конце XII в. во время правления Вац
лава 1. 

С самого основания Локет часто посещали чешские пра

вители, здесь они останавливались и проводили дипломати

ческие встречи. 

При Ваgлaве IV град Локет был расширен, укреплен и 
стал еще более важной королевской крепостью (а позднее -
тюрьмой). По легенде, именно охотясь в окрестностях Локе

та, Карл IV открыл горячие целебные источники, из которых 
потом и вырос город Карловы Вары. В жизни Карла Локет 

сыграл и трагическую роль: именно в ЭТОМ замке будущий 

император был в детстве на два месяца заточен со своей ма

терью Элишкой Пржемысловной по приказу ее отца, ко

роля Яна Люксембуржского. И именно в Локете будущий 

Карл IV виделся с матерью в последний раз, поскольку по
ТОМ Ян Люксембургский отправил ее в Мельник. 

Городской музей разместился в доме марк графа в 1898 г. 
Тематика постоянных экспозиций - археология, история, 

строительное развитие града, богато представлено собра

ние старинного фарфора. Уникальная тюремная экспозиция 

включает в себя инструменты пыток, здесь же можно уви

деть постоянную выставку страшилищ. 

Туристам, жаждущим экзотических развлечений, разре

шается приковать себя наручниками к стене замка или по

бывать в шкуре неплательщика налогов. 

История возникновения костела Св. Ваgлава также ухо

дит в ХIII в. 

В наши дни град Локет - культурный центр, предлагаю

щий своим посетителям большое количество концертов, ме

роприятий и праздничных торжеств в течение целого года. 
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Как и полагается средневековому замку, Локет прямо

таки напичкан гномами, драконами, рыцарями, привиде

ниями. И все они обладают разными чудесными свойства

ми. Например, гном Штракакал просто обожает гоняться с 

расческой за неряхами и насильно их расчесывать. Так что 

имейте в виду - нечесаными в замок Локет лучше не ходить! 

С желаниями в Локете тоже надо быть поаккуратнее. Так, 

если доброе желание, сопровождаемое прикосновением к 

усам другого гнома - Готштейна, сулит большое везенье в 

ближайшем времени, то за дурные мысли своенравный гном 

обязательно накажет. 

Узкие улочки города, по сторонам КОТОРЫХ плечом к пле

чу стоят разноцветные дома, подчеркивают мужественное 

величие замка Локет, придавая ему налет романтики. Осо

бенно остро романтическая атмосфера ощущается вечером, 

когда на фоне подсвеченного замка Локет в театре под от

крытым небом идет представление классической оперы. 

МЕЛЬНИК: ВИННАЯ СЛАВА 

В былые времена чешские короли не разводились. Они 

высылали нелюбимых супруг в крепость Мельник. Посте

пенно Мельник стали называть не иначе как городом коро

лев, а королевы начали убегать от мужей в Мельник по соб

ственному желанию. Аобротный готический замок с велико

лепными залами для пышных балов, кокетливого чаепития, 

роскошных пиров и иных великосветских шалостей хранит 

сотни тайн из жизни чешских аристократок Впрочем, легко

мысленное настроение в покоях витало по простой причине: 

Мельник также славится своим изысканным вином. Сегодня 

замок принадлежит графу ЛобковиJ,JY, который, как и подо

бает дворянину, продолжает традиции своего рода и с удо

вольствием ОТ1<рывает свое имение иностранным туристам. 

Местные виноделы также отличаются гостеприимством и 
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щедро угощают посетителей самыми известными мельниg

кими винами марки «Ludmila» (красное вино, названное в 
честь бабушки святого Ваgлава) и «Chateau Melnik». 

Истории Мельника и виноделия тесно связаны. Самого 

большого расчвета виноградарство и виноделие в Мельни

ке достигло во времена правления чешского короля Кар

ла IV в первой половине XIV в. Он пришел к заключению, 
что местные условия очень похожи на климатические 

условия во франgузской Бургундии. По его указу из Бур

гундии сюда привезли саженgы винограда. Развитие ви

ноделия в Чехии он поддерживал и другими указами, на

пример, защищал его от дешевой продукgии зарубежных 

конкурентов. 

~ в мире .леzенiJ 
Есть одна прекрасная и поучительная 

моравская легенда, почему вино называется вином. 

В давние-давние времена, когда народ nок..лонялся 

языческим богам, жи.л-был жесток.uЙ правитель Хо

тешь. Всех, кто ему не нравился или имел дерзость 

выступить против нею, он зверски мучил, любуясь, 
как жертва умирает от пыток. Жизнь человека не 

имела тогда никакой цены. Так случилось, что на

род все же восстал против Хотеша. Подкупив ею 

стражу, люди схватили тирана и подвергли ею тем 

же мукам, Kaк.uM он подвергал с130ИХ пленников. Пе

ред смертью Хотешь протянул левую руку к богам 

и окамене.л. Шли годы. О тиране забывали. Однажды 

купец остановился на дворе замка Хотеша. увидев 

статую с поднятой к небу рукой, он удивился и вло
жил в руку кусок золота. Купец был так богаm, что 

для нею было сущим пустяком вот так разбрасы

ваться золотыми слитками. Через юд, когда купец 

возвращался домой той же дороюй, он вспомнил о 
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статуе и золоте и заехал бо дбор замка еще раз . Вме

сто куска золота б руке статуи блестели неболь

шие золотистые плоды, целые гроздья этих nлодоб 

сбешибались с руки. Купец бnербые бидел что-либо 

подобное. Плоды оказались очень сочными и слад

кими. Сбежабшийся народ стал рассказыбать о Хо

теше. Староста сказал: «Золото б ладони Хотеша 

ублажило боюб и искупило ею бину. Дабайте назо

бем эти чудесные плоды бином» . Так и случилось . Че

рез несколько лет местные жители уже догадались, 

как из бинограда делать замечательный напиток, 

который тоже назбали бином. И теперь, собетует 

легенда, когда бы пьете морабское бино, nоберните 

бокал к сбету: бы убидите не только солнце, но и ку

сок чистою золота, который искупил бину Хотеша 

перед богами. 

Большим переломом стал в середине XVIII в. приход 

в Мельник дворян рода Аобковиg, которые приобрели 

местный замок С тех пор началось развиваться кроме го

родского виноградарства и традиgионное «лобковиgкое» 

виноделие. Известно, например, что в 1900 г. Аобковиgы 

в Мельнике начали делать первое шампанское в Чешских 

землях. 

В 1948 г., когда власть в Чехословакии захватили комму

нисты, семья Аобковиg покинула Мельник, эмигрировав в 

ШвеЙgарию. Однако сегодня эта фамилия уже опять тес

но связана с Мельником. В 1992 г. местный замок вернули 
в рамках реституgии графу Иржи АобковиlJY, прибывшему 

с женой Бетгиной из эмиграgии обратно в Чехию. Иржи и 

Беттина Аобковиg продолжили традиgию лобковиgкого ви

ноделия в Мелнике. И надо отметить, что замок, в котором 

граф Аобковиg и его жена живут, открыт и для обществен

ности. 
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микуловский ГРАД-ЗАМОК: 
БАСТИОНЫ И ВИННЫЕ ПОДВАЛЫ 

Над западной частью города Микулов возвышается 

прекрасный одноименный замок, построенный королем 

Пржемыслом Отакаром 1 в 1218 г. для охраны моравско

австрийской ГР,lНИLJЫ. В 1249 г. замок от короля получил 

Йинджих Лихтенштейнский, чьему роду он и принадлежал 
около трех веков. В 1575 г. Лихтенштейны продали замок 

роду Аитрихштейнов, которые владели до 1945 года. Во вре
мя Второй мировой войны замок был сильно разрушен, од

нако потом реставраторы бережно восстановили его в бук

вальном смысле из руин. 

Замок представляет собой обширный комплекс зданий, с 

двумя внутренними двориками и двумя «премворьями». 

Главный объем замкового ансамбля представляет собой 

внушительное 3-этажное здание с выступами - бывшими 

бастионами. Северные входные ворота вытесаны из скалы. 

Это - подлинные готические ворота, остатки средневековых 

укреплений, над которыми возвышается готическая башня 

с надстройкой многоугольной формы и барочным заверше

нием. Фасады зданий украшают элементы в стиле барокко и 

остатки штукатурного декора в стиле ренессанс. 

В настоящее время объекты ансамбля служат культур

ным LJелям, здесь разместились собрания регионального му

зея, часть комплекса используется в качестве отеля. 

Музейные ЭКСПОЗИLJИИ посвящены истории города и гра

да, виноградарству и виноделию. Интерьеры с ЭКСПОЗИLJией 

коллеКLJИЙ Моравской галереи в Брно, картинная галерея -
картины с семейного собрания Аитрихштейнов, библиотека. 

В подвале замка находится уникальный музей виноделия, а в 

круглой башне инсталлирована алхимическая лаборатория. 

В Микуловском замке не раз проходили важнейшие по

литические переговоры. Именно здесь в декабре 1805 г. по-



~ Млада-Болеслав 153 
- --

сле Аустерлиgкого сражения Наполеон подписал предвари

тельное мирное соглашение с Россией и Австрией. Здесь же 

в 1866 г. проходили мирные переговоры между Пруссией и 
Австрией. 

Сегодня в музее замка можно увидеть прекрасные кол

лекgии местных археологических находок, картин и ору

жия, экспонатов традиgионных народных промыслов и ви

ноделия. Ведь Микулов - один из главных чентров виноде

лия не только в Моравии, но и ВО всей Чехии. В подвале замка 

расположены самые большие винные емкости в gентраль

ной Европе. 

МЛАДА-БОЛЕСЛАВ: 
СМЕНИВШИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ГРАД 

Каменный готический град, возникший в XIV в. на месте 
деревянного городища, сильно пострадал во время гуситских 

войн. Сегодня композиgионным ядром града-замка исто

рически и визуально является двореч с двумя башнями. Но 

в XV столетии град восстанавливается в поздней готике, в 
XVI в. превращается в замок стиля ренессанс. 

Во время Тридgатилетней войны замок не раз опустоша

ют шведы и другие армии. 

В 1648 г. по приказу генерала Коллореда при активной 
помощи младоболеславских горожан замок был разрушен, 

«дабы не мог служить в качестве опорного пункта неприя

телю» . 

Простояв 1 00 лет в виде развалин, во 2-й половине XVIII в. 

замок восстанавливается под руководством Паллиарди, что

бы превратиться в казарменный комплекс. Понятно, что об

лик бывшей дворянской резиденgии претерпел существен

ные изменения, изрядно <<Оказенившись» при этом. 

В XIX в. при про кладке дороги возникла необходимость 

расчистить еще часть территории. 
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С 1972 г. начались работы по реконструкgии объекта, 

чтобы разместить в нем районный музей, а с 1997 г. здесь 

таюке располагается государственный районный архив. 

r ород млада Болеслав возник при граде. Эго небольшое по

селение с костелом Св. Витта под градом быстро выросло в сред

невековый ремесленно-торговый город. В 1600 г. Рудольф 11 по
высил статус города, превратив его в королевский город. 

В 1991 г. город покинули последние части советской ар

мии, размещенные на территории Чехословакии. 

МНИХОВО-ГРАДИШТЕ: 
ФАНТАЗИЯ В ДУХЕ БАРОККО 

В самом начале XVII в. на месте бывшей крепости был по
строен замок в стиле «поздний ренессанс». Принадлежал за

мок образованному дворянину Вачлаву Будовчу, радикалу, 

активно участвовавшему в противогабсбургском заговоре. 

После битвы на Белой горе (Будовеg не сбежал за граничу, 

отправив туда свою семью, в возрасте 70 лет он был казнен 
на Староместской площади) замок был конфискован и пере

шел во владение Альбрехта из Вальдштейна, императорского 

полковника и будущего генералиссимуса. 

В конче ХУН в. при графе Арноште Иосифе из Вальдштей

на в северной части сада замка началось строительство мона

стыря капуgинов, по окончании которого замок стал пере

страиваться в роскошную дворянскую резиденgию. 

~амковый комплекс вместе с подсобными помещения

ми имеет в плане букву «U». Со стороны главного фасада -
это симметричная постройка с двумя крыльями в три этажа. 

В чентре более парадного дворового фасада возвышается 

башня с восьмигранным ПРИПАЮснутым куполом, внизу си

дит каменный лев, фрагмент бывшего фонтана. r лавные вхо
ды украшают мужские бюсты кариатид. По углам двора воз

вышаются восьмигранные башенки. 
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Парадная лестниgа ведет на второй и третий этажи, где 

в широких коридорах и в ряде комнат со старинной мебе

лью развешаны прекрасные картины. Большинство работ 

галереи - итальянских, голландских, немеgких и чешских 

мастеров, а также богатая коллекgия графики, литографий 

и карт, линогравюр, пластики и резьбы по дереву. Среди 

них - произведения БраНДАа, Ван Дейка и т.д. 

Богатые интерьеры рода Вальдшгейнов кроме картин до

ПОАНЯЮТ оружие, камины, люстры, собрания дельфтского фаян

са, восточного и мишеньского фарфора, расписные и кессонные 

потолки - словом, весь замок это музей. Имеется богатейшая 

библиотека с gенными старинными изданиями и рукописями. 

Вокруг замка разбит франIJYзский сад, а за ним раскинулся 

английский парк с реликтовыми деревьями, окаймляющими с 

двух сторон протяженный флигель с конюшнями и манежем, 

в чентре между ними - так называемая sal1a terrena - ти
пичный элемент чешского зам.ка, самостоятельная постройка, 

связывающая главное здание с парком. Ее назначение - ме

сто приятного отдыха знати во время прогулок по парку. 

Далее располагается бывший капуgинский монастырь 

с храмом Св. Трех Королей и капеллой Св. Анны работы 

к.и. Динgенгофера, чешское барокко в чистом виде, с мо

гилой Аль брехта из Вальдштейна здесь же - лапидарий 

(музей скульптур) с коллекgией подлинной песчаниковой 

пластики стиля барокко. 

МОРАВСКИ-КРУМЛОВ: 
ЗДЕСЬ БЫВАЛИ ПАРАIJЕАЬС И МУХА 

Ранний готический замок рода Пржемысловичей был 

основан одновременно с городом Моравски-Крумлов в пер

вой половине ХIII столетия, позже замок перешел к роду 

Аипа. С 1369 г. все земли принадлежали графу Краварже, а 
затем Моравски-Крумлов был занят гуситами. Он был сно-
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ва куплен династией Липа 

в 1147 г., и после 1560-го 

началась его реконструк -
LJИЯ. Грандиозный замок 

прямоугольной формы с 

трехэтажными крыльями 

и аркадой по трем сторо

нам был построен соглас

но планам Леонардо Гарды. 

Уникальная особенность 

замка - внутренний двор 

с аркадой, из которой на 

первый этаж ведет лестни

ga. В 1590 гг. реконструк
LJИЯ была завершена строи

тельством двухэтажного здания конюшни и служебных поме

щений. Солнечные часы украшают замок, а квадратная башня 

доминирует над ним Пертольд Бохобуд, сын Яна Липы, кото

рый был ИНИLJиатором реконструкlJИИ, погрузил семью в долги 

(он разводил породистых арабских и туреLJКИХ скакунов и ред

КИХ животных). Кроме того, он участвовал в Сословном восста

нии, за что БЬL\ приговорен К смерти. Помилование стоило ему 

собственности, и Моравски-Крумлов БЬL\ приобретен Лихтен

штейнами. Во время ТРИДIJaтилетней войны замок БЬL\ серьез

но поврежден и позже не один раз восстанавливался. Послед

няя реконструкlJИЯ в XVIII в. была проведена Марией Элеоно
рой; она же создала вокруг дворча английский парк. 

Перед Первой мировой войной Моравски-Крумлов БЬL\ 

приобретен родом Кински. Сегодня замок используется му

НИLJИПальным Культурным чентром, главным образом для 

демонстраLJИИ 12 полотен «Славянской Эпопеи» знаменито
го идеолога культуры модерна Алфонса Мухи. Одна из ком

нат посвящена пребыванию в замке в 1537 г. знаменитого 

врача ПараLJельса. 
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МОРАВСКА-ТРШЕБОВА: 
АФИНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Как и в других городах, возникших в ХIII в. в результате не

меgкой колонизаgии, в Моравска-Тршебова, что находится в 

Пардубиgком крае, в районе Свитавы, нередки памятники 

архитектуры всевозможных стилей. Ряд построек, сохранив

шихся до сего дня, напоминает об экономическом расчве

те и достижении высокого культурного уровня в Средние в., 

когда город был чентром просвещения, недаром его называ

ли «Моравскими Афинами» . 

Ну а готический град на месте древнего разрушенного 

начал строить еще Ян Железный, получив имение в залог от 

Яна Люксембургского в 1325 г. 
Сам замок отстраивал купивший имение Ладислав Велен 

из Босковиg, которому город обязан началом расчвета. В кон

че ХУ! в. город перешел во владение дрyroго Ладислава Веле

на - из )Керотин, который, перестроив замок в стиле северо

итальянского ренессанса, собрал вокрут себя художников, 

ученых-естествоиспытателей, лекарей, алхимиков и астроно

мов, составляющих гороскопы; он собрал богатейшую библи

отеку, художественную коллекgию и кунсткамеру. 

)Керотин возглавил Моравское сословное движение, поэ

тому после Белогорского поражения имение перешло к роду 

ЛихтенштеЙн. При них замок перестает быть дворянской 

резиденgией, а добрая его половина используется в качестве 

конюшен. 

В 1643 г. объект безжалостно разграбили шведы, при
хватив с собой немалую часть меблировки и коллекgиЙ. 

В 1840 г. замок вместе с другими городскими домами по

страдал от пожара. Восстанавливался он уже в классиче

ском стиле. 

Сегодня в галерее замка можно увидеть собрания гол

ландской живописи ХУII-ХУIII вв., графики, дельфтского 
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фаянса, коллекgии гобеленов из Фландрии, оружия и пред

метов из олова, а тюоке постоянную экспозиgию, посвяrgен

ную просвеrgению края. 

НАМЕШТЬ-НАД -ОСЛАВОИ: 
ПЕРВАЯ БИБЛИЯ И )КИ)I(КОВ ДУБ 

На невы соком холме, что на левом берегу реки Ославы, 

расположен красивейший двореч Намешть - главная до

стопримечательность небольшого городка, полного истори

ческих памятников. Относяrgийся к эпохе Возрождения за

мок был создан в результате расширения и реконструкgии 

старой крепости ХIII столетия. Ян Жеротин Старший восста

новил замок в 1565-1578 гг. в стиле итальянского ренессан
са; от прежней готической структуры сохранилась круглая 

башня и часть каменной кладки стен. Владельgы дворча ча

сто менялись; сначала Альбрехт Вальдштейн купил Намешть 

у Жеротинов, затем хозяевами дворча стали его родственни

ки Верденберги, которые укрепили заrgитную систему зам

ка в 1683 г. на случай туреgкой осады. С 1752 по 1945 г. На

мешть принадлежал роду Хаугвиу. 

После пожара 1760 г. были выполнены изменения уже 

в стиле барокко, ров засыпан, большинство укреплений де

монтировано, а разводной мост заменен каменным. В 1946 г. 
замок перестроен в летнюю резиденgию президента Чеш

ской Республики Эдуарда Бенеша, а чуть позже открыт для 

публичных посеrgениЙ. 

К замковому комплексу ведет трехарочный каменный 

мост, и через ворота во входной башне посетители попадают 

во внутренний двор, из которого два лестничных марша при

водят к самому ДВОРЧУ. Замок имеет два внутренних двора и 

четыре симметричных крыла, первые этажи южных и запад

ных сторон украшены красивыми галереями с трехъярусны

ми аркадами. Интересны также часовня святого Ваgлава и 
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дворgовая библиотека. Замок знаменит коллекgией голланд

СКИХ и фламандских гобеленов XVI"':"'-XIX ВВ., а в ХУI в. в зам
ковой типографии была напечатана первая чешская Библия. 

И еще одна достопримечательность замка - самое старое 

дерево в Моравии, так называемый )Кижков дуб, возраст ко

торого перевалил за четыреста лет. 

Вокруг замка разбит прекрасный парк английского стиля 

со множеством павильонов в стиле ампир и охотничьим до

миком. 

НАХОДСКИЙ ЗАМОК: ОТ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ К ИСКУССТВУ 

Это раннеготический град ХШ в. с высокой gилиндри

ческой башней и ДВОРЧОМ, окруженный жилыми построй

ками и укреплениями, со временем превратился в мощную 

крепость. 

Средневековое обличие град имел до 1544 г., с которого и 
началось его преобразование в обширный комплекс постро

ек, когда им владел род Смиржиgких. 

Сменив не одного владельgа, замок перестраивался до 

1639 г., когда город был занят шведами. Замок удалось отсто
ять, однако он получил существенные повреждения. 

Самыми крупными постройками первой половины 

ХVШ в. были дом управляющего и конюшня (сегодняшняя 

художественная галерея). 

Находский замок стал подлинным чентром культуры, 

когда его владельgем стал герчог П. Бирон. На его террито

рии четыре раза в неделю проходили театральные представ

ления, а в Испанском зале устраивались кончерты, о кото

рых восторженно писала пражская пресса. 

Старшая дочь Бирона Катерина Вилем ина Заганьская, 

принимавшая активное участие в создании противонапо

леоновской коалиgии (предоставив в ее распоряжение свой 
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Ратиборжиqкий замок), была помолвлена с сыном Суворо

ва Аркадием (правда, свадьба не состоялась). Замужество с 

франIJYЗОМ Л. Роганом не было продолжительным. После 

развода Заганьская «qелых» две недели была женой князя 

Василия Трубеqкого. В 1813-1819 ГГ. она стала доверенным 
лиqом канqлера Меттерниха, в 1819 г. вышла замуж за графа 

К. Шуленбурга. 

Ансамбль представляет собой комплекс зданий, группи

рУЮIIJИХСЯ вокруг пяти внутренних двориков неправильной 

формы во главе с большой круглой башней с двойным бароч

ным куполом и галереей с возможностью обзора. 

Замок наqионализирован в 1945 г. Сегодня в замке мож
но познакомиться с его историей, архитектурой, осмотреть 

богатейшие коллекqии, прогуляться по франIJYЗСКОМУ саду и 

английскому парку. 

НЕЛЛfО3ЕВЕС: 
искусство ШЕСТИ СТОЛЕТИЙ 

Замок в стиле ренессанс стоит высоко над левым берегом 

Влтавы в одноименном городке, на родине композитора Ан

тонина Дворжака в 30 км К северу от Праги. 
Аеревеньку Нелагозевес в 1554 г. купил Флориан Грей

спек из ГреЙспаха. Этот небогатый, но образованный и пред

приимчивый дворянин был придворным австрийского им

ператора и чешского короля Фердинанда 1. 
Начав свою карьеру с должности личного секретаря пра

вителя, Флориан постепенно становится тайным военным 

советником. Аеньги на строительство своего имения он по

лучает благодаря умелому ведению хозяйства на своих уго

дьях и горнопромышленному предпринимательству. 

Продолжает строительство замка его младший сын Бла

жей Грейспек с женой. А в 1623 г. их дочь Вероника продает 
владения за долги Поликсене из Лобковиq. С этим именем в 
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Праге связаны такие памятники, как Аобковичкий двореч 

и святыня под названием Пражский. Езулаll<О, подаренная 

Поликсеной храму Девы Марии Торжествующей. 

Аобковичкий род владел замком до начионализачии в 

1949 г. 

В 1992 г. замок был возвращен сыну последнего владельча 
Мартину Аобковичу. 

Архитектор замка доподлинно неизвестен, скорее все

го, это строитель из северной Италии, возможно, Б. Вольмут. 

Несколько раз он был занят разными войсками. В 1860 г. его 
ремонт был прерван по причине устройства здесь военного 

лазарета. 

Сейчас это здание в три крыла, его фасады и карнизы 

украшает декор в технике сграффито, углы подчеркнуты 

выступами-ризалитами. Крышу увенчивает узкая башенка с 

часами. В замок ведет каменный мост надо рвом. 

Почти квадратный двор, застроенный с трех сторон, на 

четвертой стороне закрыт невысокой со стороны двора стен

кой, за которой раскинулся сад. 

Из предлагаемых к осмотру интерьеров можно выделить 

кроме аркадного зала в первом этаже двухсветный чентраль

ный зал (прежнее название «Рай») - теперешний Рычарский 

зал с великолепным песчаниковым камином и сохранивши

мися лепниной и росписями, в ряде других помещений - де

ревянные кессонные потолки, старинные порталыI и т.д. 

Самая большая и ченная в Чехии частная картинная гале

рея в замок прибыла из другого родового имения, купленно

го ЗЛ. Аобковичким, - Роудниче. 

В помещениях замка выставлены, главным образом, рабо

ты голландских и испанских живописчев: «Искусство шести 

столетий» . Здесь можно увидеть довольно длинный ряд пор

третов представителей Пернштейнского, Рожмбергского и 

Аобковичкого родов. Среди шедевров коллекчии - ТРУДЫ 

Веласкеса, Рубенса, Брейгеля, Кранахов и других мастеров. 
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Кроме картин экспонируются средневековые реликва

рии и другие черковные предметы, старинная декоратив

ная керамика, стекло, посуда и музыкальные инструменты, а 

таюке необычная портретная коллекчия домашних любим

чиков - собак, коней и многое другое. 

НОВЕЕ-ГР АДЫ: 
РОМАНТИКА СТАРОЙ ГРАФИНИ 

Готический град Витковичей-Рожмбергов ХШ в. столе

тиями охранял дорогу из Австрии в Чехию. Град не раз под

вергался разрушениям, был полуразрушен гуситами и по

жаром 1467 г., после обновления в первой половине XVI в., 

вновь получил сильные повреждения от взрыва пороха в 

1573 г. (во время грозы молния ударила в башню, где хра
НИЛСЯ порох) и вследствие землетрясения 1605 г. 

После всего этого Рожмберги уже не вернулись в град, вы

строив себе новый дом на городской площади. 

Град же был восстановлен в виде крепости, приобретя 

основательную систему укреплений. Крепость успешно от

разила первую осаду императорских войск в 1619 г., однако 
не устояла под напором второго штурма армии генерала Кар

ла Бонавентуры Буквоя, Франчузского генерала, сражавше

гося на стороне Габсбургов. Его род владел градом в течение 

300 лет (до 1945 г.). Град обновляется и расширяется за счет 
новых объектов, реконструкчия помещений осуществляется 

в стиле барокко. В 1810 г. владельчы переезжают в более ком

фортный Новеградский замок в стиле ампир (не доступный 

для осмотра), оставив здесь хозяйствовать управляющего име

нием и лесничеством, а часть помещений использовалась в ка

честве амбаров и складов. Здесь разводили и ЛОВИЛИ рыбу и ра

ков, занимались стеклодувным делом и овчеводством. 

Живописный парк «Терезина долина», раскинувшийся 

вдоль реки Стропниче (1756) дополнен романтическими 
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постройками и носит имя его основатеЛЬНИlJЫ графини Те

резы Буквойской. 

Ансамбль окружен широким и глубоким рвом, укреплен

ным каменной кладкой. or предградья до первых ворот че
рез ров перекинут длинный деревянный МОСТ, покоящийся 

на высокой каменной опоре. Через передние ворота проезд 

ведет на внутренний двор с традИlJИОННЫМ КОЛОДlJем посре

дине. Напротив въезда стоит трехэтажный дом, бывший дво

реч, за которым находится башня со вторыми, задними во

ротами. 

До 1999 г. в замке размещалась сельскохозяйственная 

школа. Длительная реКОНСТРУКlJИЯ комплекса завершилась 

в 2000 г. 

Аля осмотра предлагается галерея фамильных портретов 

и акварелей с пейзажами края в исторической обстановке. 

Небольшие гуашевые эскизы с изображением интерье

ров помещений, найденные во время реставраlJИИ града, по

зволили при реКОНСТРУКlJИИ интерьеров вернее приблизить

ся К ИХ облику середины XIX в. 
На верхнем этаже башни над главным входом оборудова

ны ЭКСПОЗИlJИЯ БУI<ВОЙСКОГО стекла и старинная библиотека. 

НОВЕ-МЕСТО-НАД-МЕТУЙИ: 
ВОЗРОЖДАЯ РЕМЕСЛО КРy)I(ЕВНИЦ 

На северо-востоке от Праги в Находском районе Крало

веградского края есть небольшой городок - Нове-Место

над-Метуйи. Городище на скалистом мысу в 1501 г. основал 

Ян ЧерНЧИlJI<ИЙ из Качова. ЧерНИlJI<ИЙ был гуситом, поэтому 

в его новом городе нашли убежище многие гуситские «бра

тья». Поначалу здесь возникла небольшая позднеготическая 

крепость. Но после пожара 1526 г. Ян ЧерНЧИlJКИЙ продает 

имение известному ДВОРЯНСКОМУ роду ПернштеЙнов. Новые 

хозяева строят на площади перед пепелищем сгоревших до-
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мов новые фасады в стиле венеgианского ренессанса. Затем 

местное население в принудительном порядке покупает эти 

фасады и пристраивает к ним новые дома. Радикальное ре

шение создать как бы кулису перед разношерстными дома

ми. В это же время ведется подготовка к перестройке готиче

ской крепости в удобный замок в стиле ренессанс. 

Однако проект этот суждено было реализовать уже сле

дующему хозяину замка - Штубенбергу. Крепость превра

щается в замок с угловыми башнями и росписями в технике 

сграфитто. Этой семье замок при надлежал с 1548 по 1621 г., 
когда имение было конфисковано императорским комите

том (протестантская семья Штубенбергов участвовала в вос

стании против императора). 

Спустя три г. замок покупает небезызвестный герой чеш

ской истории Альбрехт ВальдштеЙн. Его близкими друзьями 

была семья ТрчеI<, поэтому ПОЛI<оводеg меняется замками с 

Марией Магдаленой Трчковой: Вальдштейн отдает Трчекам 

Нове-Место-над-Метуйи, получив взамен имение Копидлно. 

Случилось так, что семье Трчеков не довелось долго радовать

ся новому замку над речкой Метуей. В 1634 г. глава семьи по

гибает вместе с Вальдштейном, а его владения конфискуются. 

~ е'\ Aezeнaa о ЧеР1l0Й даме 
~ Несмотря 1-Iд краткобременное nрожи
l3ание 13 замке, этот род надО'л20 сохрани'л 130СnОМИ
нания о себе 13 народной памяти. Даже nриl3идение, 
которое бремя от бремени бродит по замку, «кро13-

ными узами» сl3язано с этой семьей. Сущестl3ует nо

l3ерье, что ес'лИ 13 замке nояl3ляется Черная дама, то 
это дурной знак: 13 скором бремени доllЖНО произой
ти что-то плохое. Считается, что 13 биде тако130Й 
по коридорам бродит Мария Мazда.лена Трчкоl3а: и nо

с,Ле смерти нет ей покоя за жестокое обращение со 

сбоими подданными при жизни. 
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По мн.ен.ию современ.н.иков, это была жен.щин.а 

выдающегася ума, в совершен.стве владеющая искус

ством плести политические ин.трuzи. говорят, что 

имен.н.о Мария Магдален.а орган.изовывала таЙн.ые 

встречи ВальдштеЙн.а с представителями nроте

стан.тских сил во время чешскога восстан.ия (сама 

он.а была из традицион.н.о nротестан.тскоЙ семьи). 

Одн.ако религuозн.ость н.е мешала ей жесточайшим 

образом издеваться н.ад своими nоддан.н.ыми. Ситуа

ция даже зашла так далеко, что в 1628 г. возмущен.
н.ые жители н.ескольких имен.иЙ nодн.яли против н.ее 

восстан.ие. 

А после своей смерти ( 1633) Мария Магдален.а по
является в замке в черн.ом платье, имен.н.о поэтому 

nривиден.ие зовут Черн.оЙ дамой. 

После тога как замок и имен.ие были кон.фискова

н.ы у семьи Tp'teKoB, хозяева замка н.е задерживались 
здесь н.адолга. Как утверждают местн.ые жители, 

кто-то из этих быстро смен.явшихся владельцев зам

ка спрятал в подвалах н.есметн.ые сокровища. Теперь 

подступы к этим сокровищам стережет огромн.ыЙ 

черн.ыЙ пес с гарящими глазами. увидеть ю.ад мож

н.о только в н.очь н.а иван.а Купалу. В это время от 

дукатов, сnрятан.н.ых в подземелье, как гаворяm, «ис

ходит таин.ствен.н.ыЙ свеm, озаряющий все Вокруг». 

к началу хх в. замок опустел. А в 1908 г. имение вместе с 
замком покупают предприниматели - братья Бартонь. Се

мья Бартонь была известной в округе семьей ткачей, осно

вавших в Находе прибыльные текстильные заводы. Чтобы 

потомки не забывали о своем скромном происхождении, но

вый владелеLJ замка Йозеф Бартонь в своем кабинете пове
сил картину с изображением старого семейного дома. Такие 

символические изображения ткаLJКИХ инструментов встре-
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чаются практически в каждой комнате. Заняли свое почет

ное место они и на семейном гербе, полученном от импера

тора вместе с дворянским титулом в 1912 г. 
В 1910-1913 гг. замок перестраивается по планам архи

тектора Аушана Юрковича. Архитектор бережно отнесся к 

историческому зданию, он лишь несколько «осовремеНИА» 

интерьеры. На третьем жилом этаже стиль модерн зачастую 

переплетается с сохранившимся декором эпохи барокко и 

ренессанса. 

Вместе с Юрковичем обстановкой дома занималась и су

пруга хозяина. Во многих помещениях замка хранится ее 

коллеКlJИЯ: пани Бартонёва собирала антикварные вещи, раз

личные ткани, кружева, народные костюмы, бальные платья. 

В коллеКlJИИ, например, есть бальное платье австрийской 

императрИlJЫ Елизаветы. Невозможно не восхититься ис

кусством чешских кружевниц, их фантазией и мастерством. 

Второй этаж замка, в отличие от третьего, был оформлен 

в духе народности и панславянских настроений. В Чехии тог

да была очень популярна мысль о славянской общности, под

держивалась хрупкая идея национального самосознания. 

К сожалению, Юркович не успел полностью завершить 

работы на втором этаже. После него реконструкцию замка 

взял в СВОИ руки архитектор Павел Янак и коллектив пре

подавателей П ражской школы прикладного искусства. Они 

отдают предпочтение СТИЛЮ арт-декор. Яркий пример тако

го чешского декоративного искусства - решение Комнаты 

молодого господина. По заказу Бартоня, комната его сына 

украшена фресками, созданными Франтишеком КиселоЙ. 

Получилась не детская комната, а весьма своеобразный учеб

ник краеведения в картинках. На фресках изображены па

мятные здания и гербы чешских городов. Кроме П. Янака и 

Ф. Киселы над интерьерами замка работали многие извест

ные ХУДОЖНИКИ, скульпторы, декораторы - элита чешских 

деятелей искусства начала ХХ в. 
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Сейчас замок вновь вернули бывшим владелыJм,' кото

рые, продолжая семейные традИIJИИ, померживают замок в 

должном порядке и занимаются предпринимательской дея

тельностью в текстильной промышленности. 

НОВЫ-ЙИЧИН: 
СОХРАНИВШИЙ КОЛАЕКIJИЮ ШЛЯП 
ОФИIJИально город был основан Яном Люксембургским 

в 1313 г. В основе его планировки лежит почти правильный 
квадрат, прямоугольному характеру подчиняется сохранив

шаяся застройка УЛИIJ чентра. Первые городские укрепле

ния представляли собой глиняный вал с частоколом. 

В город вели двое ворот, возле каждых с двух сторон в 

дальнейшем постепенно возникли предместья. 

Каменные укрепления, сооруженные в XIV в., охраняли 

и жилище владелыJ,' тогда еще первую крепость, ставшую 

в XV в. готическим градом, который, в свою очередь, расши
рившись, превратился в комфортабельный замок. Парк при 

замке был разбит во 2-й половине ХУIII в. после засыпки 

рвов и валов. 

Перед Второй мировой ВОЙНОЙ в городе преобладает не

мечкое население, а с 1938 по 1945 г., когда город становится 
частью Германии, количество чешского населения сокраща

ется до 2000 чел. Город не был подвержен бомбардировкам 
и избежал каких-либо военных аКIJИЙ. После освобождения 

города Красной армией в мае 1945 г. сюда вернулось много 
чехов, живших здесь до войны, немчев заменили новые жи

тели с разных кончов страны. 

С 1950 г. замок принадлежит государству, а с более пол
ной историей города можно познакомиться в музее Новы

Йичина. Музейная коллеКIJИЯ под названием «Оставьте на 
голове» включает в себя собрание шляп и иных головных 
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уборов, кроме прочих, принадлежавших таким знаменитым 

личностям, как писателю А. Ирасеку, ХУДОЖНИКУ М. Шва

бинскому, историку Ф. Палаgкому. 

ОЛОМОУIJ: «fАНАIJКИЙ РИМ» 

Это один из старейших городов Чехии, расположенный 

на торгово-транспортном перекрестке, этакие «ворота» в 

Есениgкие горы. 

Благодаря своему историческому значению и старейше

му университету, город стал чентром региона, столетиями 

называемого Ганой. 

Ганаgким Римом город называют не только за изобилие 

исторических достопримечательностей. Дело в том, что по

сле изгнания отсюда кельтских и германских племен здесь 

во 11 в. до н.э. расположился лагерь римлян. Многочисленные 

находки археологов, подтверждающие это, заставили пере

писать многие страниgы учебников истории. 

Замок О.лОМО)'Ц 
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Предшественником града было преимущественно дере

вянное укрепленное городище, возникшее в IX в. И находя
щееся на правом берегу реки Моравы на северной окраине 

города. В начале ХI в. тут был выстроен каменный град, где 

поселился первый моравский удельный князь Бржетислав и 

его преемники, которых впоследствии сменили моравские 

маркграфы и чешские правители. 

Резиденчией удельных ОЛОМОУlJI<ИХ князей - предста

вителей этой ветви Пршемысловского рода - стал Малый 

град, выстроенный в 1073 г. на овальной плоскости северного 
склона Оломоучкого холма, а первое Великоморавское укре

пление стало его предградьем. 

Первой каменной постройкой града стал костел, на ме

сте которого возник костел Св. Вачлава. Еще до окончания 

строительства романская базилика была передана князем 

Вачлавом в распоряжение епископа Здика. После заверше

ния строительства в 1141 г. Здик перевел сюда из Петропав

ловского костела епископскую резиденчию. 

Во 2-й половине ХН в. начали возникать и светские ро

манские постройки: княжеский двореч и круглая поздне

романская башня (bergfrit) для его охраны, а также следую
щий вход в град с северной стороны. Весь ареал града окру

жила широкая каменная стена. 

Таким образом, чентр светской власти превратился в чер

ковную резиденчию. 

Новый Градек, возникший в ареале бывшего предградья, 

стал резиденчией маркграфа, а в бывшем княжеском дворче 

стал жить бургграф. 

Сильные пожары нанесли ущерб граду в 1204 и 1265 гг. 
В конче ХIII в. град постепенно становится частью город

ских, теперь уже готических укреплений. Со временем тер

ритория бывшего королевского града застраивается черков

ными постройками. 



• Замки и крепости Чехии 170 

в середине XVШ в. ХОЛМ С градом окружили барочные 

укрепления. 

В конче XIX в. проходит псевдоготическая реконструкgия 
дома, завершенная строительством 100-метровой башни, яв

ляющейся по сей день высотной доминантой Оломоуgа. 

2000 г. ознаменован включением в списки ЮНЕСКО са
мого высокого оломоуgкого чумного столба Наисветлейшей 

Троиgы, памятника в стиле барокко. 

ОПОЧНО: ХРАНЯ ПАМЯТЬ О ЯНЕ ГУСЕ 

Замок Опочно расположен в 120 км от Праги в долине 
реки Золотой Поток. Он вырос на месте старинной средне

вековой крепости, которая, в свою очередь, по записям Кос

мовой хроники располагалась на '1'орговом пути с 1068 г. 
В 1425 г. во время кровопролитных гуситских войн кре

пость была практически стерта с лиgа земли. Но во второй 

половине XVI столетия представители рода Трчковых из 
Липы решили восстановить замок. В основу проекта была 

положена идея демонстраgии роскоши и богатства рода. 

В результате трехэтажное здание замка получило правиль

ную прямоугольную форму. Его внутренний двор опоясала 

аркада с тонкими тосканскими колоннами, которая связы

вает все помещения Опочно. 

~ Аики истории 
Ян Гус - самый знa.мeнumыЙ чех б миро

бой исnwptШ. он родился б 1369 z. (па ины.м сбедeнuя.м, 
б 1371 z.) б селе Гусинец б Южной Бozемuu б семье кре
стьянuНд. В 1393 z. окончUJt Пражскuй ~epcитeт, 
стал nepбонача.льна бака.ла/3ром тео.лozии, а затем па.л у

чUJt степень мazucтpa сбободных ucкyccmi3. Сл ужu.л. дека

нам факультета сбободных искуссmfЗ, а б 1402- 1403 и. 
и 1409- 141 О и. занимал должность peкmopa. 
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Одновремеюю в 1402 г. Гус был назначен настоя
телем и nроnоведником Вифлеемской часовни в ста

рой части Прazи, где занимался в основном чтением 

nроnоведей на чешском языке. 

В nроnоведях он выступал против церковною бо

гатства, nризывал лишить церковь собственности, 

noдчинить её светской власти, осуждал развращен

ность клира и обличал нравы духовенства, требовал 

реформы церкви, выступал против немецкою заси

лья в Чехии, в частности в Пражском университете. 

Эта критика импонировала шляхте, мечтавшей за

хватить церковные земли и богатства, и даже королю 

Вацлаву IV. проnоведu Яна Гуса отвечали и требовани
ям бюргерства, стремибшеюся к «деш.евой» церкви. 

В конфликте с немецкими мazuстраmaми Праж

скою университета, выступившими против идей Яна 

Гуса, король Вацлав IV встал на ею сторону и в 1409 г. 

подписал Кymнazорский декрет, nревративший Праж

ский университет в чеш.ское учебное заведение; руко

водство университета nереш.ло в руки чехов, немецкие 

мazuстры ею покинули. Но одновременно Пражский 

университет из международною центра превратился 

в nровинциальное учебное заведение. 

1409-141222. - время полною разрыва Яна Гуса 

с католической церковью и дальнейшею развития ею 

реформаторскою учения. Гус поставил авторитет 

священною писания выше авторитета папы, цер

ковных соборов и папских постановлений, которые, 

по ею мнению, противоречили Библии. Идеалом Яна 

Гуса была раннехристианская церковь. Источником 

веры Ян Гус nрuзнавал только Сбященное Писание. 

К 1410- 1412 22. положение Яна Гуса б Прazе ухуд

шилось, против нею выступил nражский архиепи

скоп. 
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В 1412 z. Ян Гус б-ысту
пил против продажи пап

ских индулыенций, что 

вызвало конфликт с Вац

лавом IV, отказавшимся 

далее поддерживать опас

ною еретика, так что 

это наносило удар по ею 

и без тою слабому меж

дународному nрестuжy. 

В 1413 z. появилась бул

ла с отлучением Яна Гуса 

от церкви и интердик

том (запрещением испол

нять церковные обряды) 

Ян Гус на Прazу и Dpyzue чешские 
юрода, которые предоставят ему убежище. 

Под давлением обстоятельств Ян Гус вынужден 

был покинуть Праzу и в течение двух лет жил в зам

ках nокровительствовавших ему дворян, продолжая 

свою nроnобедническую деятельность в Южной и За

падной Чехии. 

В изzнании Ян Гус написал свою zлавную работу -
большое сочинение «О церкви», в котором крити

ковал всю орzанизацию католической церкви и цер

ковные порядки, отрицал особое положение папы, 

необходимость ею власти, доказывал, что следует 

лишать священников светской власти и оставить 

им имущества столько, сколько необходимо для без

беднozо существования. 

В учении Яна Гуса церковь увидела опасную ересь, 

и в 1414 z. он был вызван в немецкий юрод Кон
станц на церковный собор, который собрался, что

бы положить конец расколу в церкви и осудить ереси. 
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Ян Гус, nолучиб охранную грамоту императора Си

гизмунда 1, решил по ехать , б Констанц и отстаи
бать сбои бзгляды. Однако б нарушение бсех обяза

тельстб он был заключен б тюрьму, б которой пробел 

7 месяцеб. 
Затем Гусу предложили отказаться от сбоих со

чинений. 6 июля 1415 г. Яна Гуса прибели б кафедраль
ный собор и прочитали nриюбор, по которому, б сл у

чае, если он не отречется от сбоих бзглядоб, ею от

nрабят на костер. Ян Гус nроизнес: 

- Не отрекусь! 

Он сразу же был лишен сана сбященника и казнён. 

Рассказыбаюm, что, когда Ян Гус уже стоял на разю

рабшемся костре, одна старушка подбросила б оюнь 

бязанку хбороста. Она искренне берила, что сожже

ние чело бека уюдно Боzy и что костер очистит ею 

душу. 

- О, сбятая простота! - боскликнул Гус. 

Эта фраза стала крылатой. 

Прах Яна Гуса был быброшен б боды Рейна. 

Казнь Яна Гуса бсколыхнуло чешское общестбо и 

бызбало бзрыб бозмущения, былибшийся б гуситское 

дбижение. Ян Гус был обьяблен чешским сбятым. 

Однако католическая церкобь по сей день не реа

билитиробала ею. 

в начале ХУН в., помимо основного замка, на террито

рии бывшей крепости были построены также миниатюр

ный двухэтажный летний двореч во «франчузском» стиле 

по образчу Пражского летнего дворча королевы Анны, ча

совня и зал для игры в мяч. Фасад замка был богато укра

шен декоративными сграфитто. Та часть замка, которая 

обращена к городу, была оснащена разводным мостом и 

крепостным валом и долгое время в действительности слу-
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жила оборонительным сооружением, делавшим замок не

приступным. 

Представители рода Трчковых недолro наслаждались роско

шью имения: после битвы на Белой Горе в 1620 г. все их имуще
ство было конфисковано. Новым владельgем Опочно стал Ру

дольф Коморедо, представитель рода Коморедо-Мансфилдов, 

которым замок и при надлежал до середины ХХ в. 

В начале XVIII в. Коморедо-Мансфилды проводят рекон

струкцию замка по проектам архитектора А,жиованни Батиста 

Амипранди (известен проектами Чернинского ABOpqa в Град

чанах, дворчом Штернбергов на Градчанской площади в Пра

ге, дворчом Кайзершгейнов на Малой Стране и Аобковиgким 

дворчом В Праге). В результате замок был частично перестроен 

в стиле барокко. В XIX столетии в замке таюке были произведе
ны некоторые изменения, теперь уже в стиле клаССИlJИзма - в 

частности, пришлось разрушить КрЫЛО с арками, а на месте хо

зяйственных угодий на плоr.yaди 22 га был разбит английский 
парк. В парке можно найти ченные виды деревьев, маленькие 

пруды с искусственными водопадами, китайский павильон и 

искусственный грот отшельников. За парком начинается роща, 

где живут лани, муфлоны и олени А,ы60вского. 

Аля российских туристов Опочно интересен тем, что в 

1813 г. здесь состоялась встреча русского gаря Александра 1, 
прусского императора Фридриха Вильгельма III и австрий
ского министра иностранных дел Меттерниха. На высокой 

встрече обсуждался план совместных действий против На

полеона. Помимо этого интерес представляют исторические 

интерьеры со знаменитой картинной галереей, основанной 

Коморадо-Мансфилдами, где представлены работы ита

льянских, голландских и чешских мастеров, библиотека, на

считывающая более 12 тысяч книг, этнографические залы с 
комекgиями предметов из Африки и Америки (в частности, 

индейской утвари и оружия), а также оружейная палата с 

восточным оружием XIX столетия. 
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ОРЛИК -НЛА -ВЛТ АВОЙ: 
ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ ШВАРIJЕНБЕРГОВ 

Град Орлик был заложен во 2-й половине ХШ в. Карл IV 
подарил его в 1356 г. канчлеру Чешского королевства Йетр
шиху. После реКОНСТРУКIJИИ град представлял из себя соору

жение прямоугольной формы. Главное здание в два этажа 

соединялось крепостной стеной с IJилиндрической башней. 

После пожара 1802 г. круглых башен стало три, а замок имел 
уже 4 этажа. 

Замок является сегодня единственной резидеНIJией в Че

хии рода ШварIJенбергов, владевших когда-то всей южной 

Чехией, здесь можно познакомиться с историей рода, а так

же историей и архитектурой замка, решенного в оконча

тельном виде в стиле псевдоготики. После окончания строи

тельства ОРЛИIJКОЙ плотины в 1960 г. и подъема воды на 

60 м(!), в глубинах ОрЛИIJКОГО озера исчезло много деревень, 

отдельных крестьянских хозяйств, сплавных трактирчиков, 

меЛЬНИIJ, запруд и уголков с живописными пейзажами. 

ДИТЯ В ОРЛИНОМ ГНЕЗДЕ 

В прежние времена в непроходимых лесах на берегах 

Влтавы ловко пряталась в тайном убежище шайка воров, на

водившая ужас на людей, живших в окрестностях. то были 

черствые, бессердечные люди дикого обличия, совершенно 

безжалостные к своим жертвам. Все, кто попадал к ним в 

руки, был немилосердно «до ниточки» обобран, а тому, кто 

оказывал сопротивление, грозила смерть. На их руках была 

кровь невинных, а потому над головой каждого из них висел 

«меч карающий». Однако найти и схватить их было нелегко, 

потому как имели хорошее укрытие и хитрого главаря Бать

ка, осторожного, как хищная ПТИIJа чеглок. 

Все ПОПЫ11<И обнаружить шайку не увенчались успехом, 

не удавалось поймать Батька и князю, не раз снаряжавшему 
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экспедиgии на поиски банды, так что край вынужден был и в 

дальнейшем терпеть атаманово буйство. И все же нашлось не

кое оружие, друтая стрела, пронзившая сердче разбоЙника. 

В лесах у Батька была молодая жена и маленький сын, ко

торых он очень любил. Когда он убивал сам, то не задумывал

ся о том, как жестока и зла смерть, что, убивая отча семей

ства, делает из его детей сирот. 

И вот случилось так, что злая болезнь вырвала из его рук 

любимую жену. Тогда-то на себе почувствовал Батек, что есть 

людская боль. Потерянный ходил он по лесам, убитый оди

ночеством, садясь на камни и горюя, и был он похож на ра

неного зверя. Взяв для ребенка няньку, строго наказал ей ата

ман старательно беречь дитя, ведь в лесу есть много преда

тельских ловушек: крутые обрывы и овраги, орлы на скалах и 

хищники в логовах, их надо особенно остерегаться. 

Однажды, когда Батёк вернулся домой с очередного делд, 

он нашел свою лачугу пустой. Побежал было искать нянь

ку, но нигде ее поблизости не было. Исчезла нянька вместе с 

Батьковым сыночком. Батёк рвал на себе от отчаяния волосы, 

бушевал и неистовствовал так, что сбежались все его дружки, 

опасаясь, не помутился ли тот разумом. 

Они стали его утешать, обещав найти обидчиков, покля

лись отомстить всякому, кто украл его дитя. Вспомнив, где в 

последний раз видели няньку, они решили отправиться туда 

немедленно. Один из них видел няньку на берегу реки, дру

гой заметил, как она спешила куда-то в сторону скал. Разбой

ники разбежались в разные стороны, звали няньку, прислу

шиваясь, не отзовется ли откуда-нибудь детский плач. Уже 

когда наступила ночь и в темноте не помогал свет факелов, 

ничего не добившись, они падали от усталости под деревья 

и засыпали. 

Самый младший из воров, умевший ловко скакать по ска

листым утесам, как серна, забрался под самую вершину уте

са, где и устроился на ночлег. 
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Когда наутро СОЛНIJе вышло из своей «кровавой ванны», 

посылая скале свое первое приветствие, проснулся молодой 

разбойник и, протерев глаза, удивленно огляделся вокруг. 

Вдруг ему показалось, что с вершины скалы донесся детский 

плач. Он прислушался, затаив дыхание. Снова раздались те 

же звуки. Не мешкая, он проворно начал карабкаться вверх 

и нежданно-негаданно оказался ЛИIJОМ к лиlJY С про павшим 

ребенком! Аитя лежало между семью орлятами, которые 

играли с ним. Был ребенок жив-здоров и невредим - в том 

виде, каким принес его в гнездо старый орел, украв у спящей 

няньки. 

Парнишка взял ребенка на руки и радостно поспешил к 

своему гетману. Батёк возликовал, стал lJеловать сына, обнял 

спасителя и повесил ему на шею самое дорогое свое украше

ние - золотую lJепь. 

С тех пор Батёк все чаще молча сидел в своей хибарке, 

играл с ребенком и в задумчивости нередко бывало, что вовсе 

не слышал, о чем говорили его друзья. 

Однажды он созвал всех и объявил, что не будет больше 

разбойничать, что им нужно выбрать нового гетмана. 

- Мы тебя не бросим, - заявили друзья, все как один, -
на горе, где было найдено дите мы построим тебе град и бу

дем с тобой жить как порядочные люди. 

Гетман с радостью принял предложение и помощь дру

зей и охотно начал работать. Три года спустя на скале гор

деливо возвышался красивый град, неподалеку от него рас

положилось поселение с зелеными лугами и полями. Когда 

князь услышал, какая перемена случилась с Батьком и его 

разбойничьей бандой, он решил помиловать атамана и даже 

подарил ему lJелую область. 

В честь орлиного гнезда, где было найдено Баты<Ово дитё, 

назван был град на скале Орликом. 

(Йозеф Па6ел, «По6ести чешских градо6 и замко6») 
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~ Лики истории 
двОРЯ1iСКИЙ род шварце1iберюв - иемец

кою nроисхож-де1iИЯ, это одИ1i из богатейших родов 

Австрии, владевший в свое время практически всей 

ЮЖ1iой Чехией. 01i сыграл сущест8е1i1iУЮ роль в чеш
ской истории. 

В nреЖ1iие времеиа, когда к представителям рода 

обращались, как к «юсподам из СаЙ1iсхайма», их 

жаком был простой щит с серебристо-юлубыми 

полосами, которые оставались иа всех последую

щих З1iаках в верхием левом углу. свое имя род при

обрел от 1iазва1iИЯ града, nриобрете1i1iОЮ в xv сто
летии, и вскоре после этою ЭРКИ1i2ер шварце1iберг 

( 1362- 1437) отправился в Крестовый поход про
тив чешских гуситов, за что и был 1iагражде1i коро

Фамильный герб Шбарценберzoб, 
сделанный из костей 

лем 3игМУ1iдом рядом по

местий в Чехии. 

После того как З1iаме-

1iитый воевода Адольф 

шварце1iберг (1551-1600) 
про славился иа всю хри

стиа1iСКУЮ Европу, взяв 

в Ве1iгрии крепость Рааб, 

осажде1i1iУЮ турками, 

император Рудольф II 
пожаловал ему в 1599 г. 

имперский титул графа. 

Вот так иа гербе рода по

явилось изображе1iие во

роиа, сидящею иа юлове 

турка и выклевывающею 

ею глаз, - этот символ 

1iаходится в правом 1iUЖ

ием углу герба. 
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Затем zерб был доnолн-ен- другими дворян-скuми 

символами: в правом верхн-е.ц углу - тремя красн-ы

ми пиками по серебрян-ому полю, символизирующие 

владен-ие Зулц, а владен-ие Бран-дис представляет ю

рящая ветвь, размещен-н-ая влево вн-изу. 

На цен-тральн-ом щите изображен-ы знаки других 

владен-ий шварцен-берюв - три золотых сн-оnа и 

черн-ая юра. На н-екоторых zербах появляются два зо

лотых льва-щитон-оса. 

Кн-яжеский титул (nожалован-н-ый в ХУН в. вн-уку 

Адольфа) символизирует княжеская корон-а н-аверху. 

В 70-х и. тою же в. род обосн-овался в Чехии. 

Представители рода nрославились, с одн-ой сто

рон-ы, как отличн-ые хозяйствен-н-ики и модерн-иза

торы земледелия, лесн-ичества и nромышлен-н-ости, 

с другой - как воен-ачальн-ики и были nотомствен-

н-ыми политиками, высокоnоставлен-н-ыми священ-

н-иками (в том числе nражскuми архиепископами), 

nредnрин-имателями либо мецен-атами искусства и 

коллекцион-ерами. 

В Праzе кроме Штерн-бергскою дворца (Воен-н-о

историческою музея с этим родом связан- Шmерн-

берzский дворец (Национ-альн-ая галерея), nрин-адле

жавzuий им в ХУН в. 

ПАРДУБИIJЕ: СВЕРКАЮЩИЙ ГРАД 

Мощные укрепления с глиняными валами и крутовыми 

пушечными бастионами и оградой окружают трехэтажный 

замок, по-прежнему хранящий свои тайны. Согласно древ

ним традиgиям, пардубиgкий замок был соединен подзем

ными коридорами с Кунетиgкой горой, однако подземе

ЛЬЯ были затоплены в XIX в., а с ними вместе исчез gенный 

клад ... 
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Пардубиче офичиально 

стал городом в 1340 Г., ког
да при надлежал роду дво

рян из Пардубич, самой 

известной фигурой кото

рого был первый праж

ский епископ Арношт, со

ветник и друг Карла IV. 
Город начал интенсивно 

развиваться только в конче 

XV в. при ПернштеЙнах. 

Король Владислав Ягеллон

ский назначил дворянина 

Замок Пардубuце Вилема из Пернштейна 
гофмейстером чешского 

королевства, избравшего своей резиденчией именно Пар

дубиче. Через 20 лет маленький и до этого почти неизвест
ный городок, благодаря оживленному строительству, про

финансированному Вилемом, строился по плану регуляр

ной застройки и превратился совсем в другой город. Новый 

вид бывшего поселка был настолько удивительным, что уже 

в 30-е гг. ХУI в. в чешских землях распространилась посло

вича - «сверкать как Пардубиче», что по-прежнему не яв

ляется преувеличением. В этом можно убедиться, пройдя по 

историческому чентру города, по-своему уникальному, бла

годаря своему замку и его окружению, площади, окружен

ной живописными старинными улочками. 

Во время Тридчатилетней войны в первой половине 

XVII в. город был сильно разрушен и приходил в себя почти 
сто лет. Ситуачия пошла на поправку, только когда началось 

развитие железнодорожного сообщения в середине XIX сто
летия. 
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~ Ксmаmu-l 
Пардубице избестен сбоими необыкно

бенно красибыми и бкусными nряниками. Их здесь де

лают с незапамятных бремен. Среднебекобое nроиз

бодстбо nряника б Пардубицах ничем не оm.личалось 

от друшх юродоб. Однако бо бторой полобине XIX б., 
когда это традиционное ремесло уже постепенно 

угасало, б юроде поябились мноючисленные кондите

ры, которые опять начали печь nряникu. Хотя и по 

другим рецептам. На рубеже XIX и ХХ бб. некоторые 
кондитеры расширили сбое nроизбодстбо, nостроиб 

небольшие забоды. После Пербой миробой бойны б ю

роде находились 4-5 таких забодоб, и б них работа
ло около трехсот челобек. 

Сладкое и бкусное изделие эксnортиробали б Г ер

манию, б Польшу и даже б Мексику и б Абстралию. 

В настоящее бремя б юроде находится несколько 

небольших предприятий, занимающихся nроизбод

стбом nряникоб. 

Пряник ютобится из теста, б которое добабля

ют мед, сироп и сахарные глазури. По некоторым ре

цептам для их nриютобления используются и спец

ии - анис, кориандр, черный nерец и друше. Смесь 

различных добабок б определенной комбинации соз

дает бкус nряника. 

~ Ксmаmu-2 
Пардубице считаются та1\Же юродом 

лошадей и скачек Большая nардубицкая стиnл-чез, 

наберное, избестна каждому любителю скачек. 

На nардубицкuй ипподром каждый юд б конце 

октября nрибыбают лучшие кони и жокеи, чтобы 
участбобать б одном из труднейших состязаний б 

мире. 
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Павлин из nардубицкоzo nарка 

История скачек очень 

интересна. В середине 

XIX в. по всей Европе рас

nространилась охота на 

оленя. В Пардубице в то 

время расnолazались кава

лерийские войска, и здеш

няя травля оленей вскоре 

стала довольно извест-

ной. 

В 1874 г. охоту в Пардубице посетил австро

вешерский император Франц-Йосиф 1 с императрицей 
Елизаветой. Организаторы травли хотели щеюль

нуть перед императором и решили в рамках охоты 

устроить скачки, которые в та время в Европе стано

вились все популярнее. Специально для этою меропри

ятия нenoдалеку от юрода был построен новый иппо

дром. Первая в Пардубице стиn.л-чез была очень дра

матичной. До финиша добрались только два или три 

жокея. Это зрелище nривлек.ло внимание любителей 

скачек по всей Европе, и организаторы решили иппо

дром в Пардубице сохранить. С тех пор Большая Пар

дубицкая стиn.л-чез проходит регулярно каждый юд. 

ПЕЛГР)КИМОВ: ОТ КОСТЕЛА ДО ВИЛЛ 

Город Пелгржимов на западе Чешскоморавской ВОЗВЫ

шенности когда-то называли Воротами Высочины. Он берет 

начало в XIII в. и история его возникновения связана с име
нем пражского епископа Пелгржима, совершавшего палом

ничество в Рим. 

Замок в стиле ренессанс на месте трех городских домов 

был построен Адамом из Ржи чан непосредственно при го

родской стене. 
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Во второй половине ХУН в. город выкупает замок и при

спосабливает его под ратушу. В ХУIII в. при перестройке в 

стиле позднего барокко появляется характерная башенка 

с часами. После 1650 г. здесь размещался окрестный суд с 
тюрьмой, а в 191 О г. - городские музей и архив. 

Из черковных памятников стоит посмотреть деканский ко

стел Св. Варфоломея с крестовым ходом, где потрудился скуль

птор Франтишек Билек, и костел Св. Вита в стиле ренессанс. 

Исторический чентр претерпел ущерб от пожаров, так 

что удивительно, как он еще сохранил свой живописный вид. 

Ава предыдущих столетия более радикально изменили об

лик города. ПРОВИНlJИальный характер города «разбавился» 

и модными постройками в псевдоисторических стилях, за

тем появились кубизм и ФУНКlJИОНализм. На окраинах ра

стущего города появляются не только производственные 

объекты, но и кварталы вилл. Среди застройки ХХ в. также 

встречаются занимательные архитектурные объекты. 

ПЕРНШТЕЙН: ПОД ЗНАКОМ ЗУБРА 

Стародавняя легенда рассказывает о том, как в глубине не

проходимых лесов угольщику Венаве (Войтеху, праотlJY рода) 

удалось изловить огромного дикого зубра, наводящего страх и 

ужас на жителей тех мест. Вставив побежденному зверю коль

ЧО в ноздри, Венава привел зверя к правителю и там убил его, 

отрубив ему голову одним ударом. В знак благодарности ко

роль подарил Венаве немалую часть земли в этих краях. 

Так голова зубра с колыJмM в ноздрях стала основой гер

бового знака будущего рода Пернштейнов, одного из самых 

знатных родов, сыгравших очень важную роль в истории 

чешского королевства, а на этом месте вырос град - их ро

довая моравская резидеНlJИЯ. 

Существовал ли храбрый Венава - доподлинно неизвестно. 

В действительности град в ХIII в. начал строить Штепан III (Сте-
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пан) из Медлова, приближенный моравского маркграфа Вачла

ва Йиндржиха и чешского короля Пржемысла Orа-кара 1. 
От названия града на модный немечкий манер Вае

renstein (Медвежий камень), очевидно, и происходит имя 
рода Пернштейнов, владевших поместьем несколько сто

летий подряд - почти до конча XVI в. 
Эта одна из наиболее хорошо сохранившихся готических 

крепостей Европы расположена в Высочинском крае в 30 км 
от города Ждяр-над-СазавоЙ. С ХIII по XVI в. замок был рези
деНIJией рода Пернштейнов, которым также при надлежало 

еще несколько замков по соседству, и играл важную роль в 

политической истории чешского королевства. 

В первой половине XVI столетия при самом выдающемся 
npeдставителе рода Вильгельме из Пернrшeйна 11 (1435-1521), 
политике при дворе венгерского короля Матиаса Корвинуса 

и позже - Владислав Ягеллонского, была проведена масштаб

ная перестройка замка. Вильгельм 11 приказал возвести на ме
сте изначальной крепости мощный готический замок, один 

из крупнейших в Чехии, который сумел устоять даже перед 

набегами шведов во время Тридgaтилетней войны. Следует 

особо отметить, что в отличие от большинства чешских зам

ков, активно перестраивавшихся, Пернштейн сохранил свой 

внешний вид с тех времен. Интересно таюке, что сам Виль

гельм 11, затеявший преобразования, избегал жить в Перн
штейне, предпочитая резидеНIJИЮ в ПардуБИIJе. 

В отличие от готического облика самого замка жилые по

мещения в XVI в. были оформлены в стиле ренессанс. Перн
штейны взялись за реКОНСТРУКIJИЮ родового имения очень 

серьезно и потратили на нее огромное состояние, превратив 

замок в роскошное имение. Но в результате влезли в долги и 

вскоре были вынуждены распродавать имущество, в том чис

ле и отремонтированный замок. 

В 1604 г. замок перешел к полковнику императорской ар
мии Адаму Льву ЛИIJеку из Рыжмбрука, в 1645 г. владелыJмM 
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Пернштейна стал Микулаш Фляйшингер, а потом он отошел 

к роду Лихтенштейнов, которые им владели с 1710 по 1793 г. 
Но никто из владельчев тех времен никак не менял внешний 

вид крепости. Менялся лишь интерьер - комнаты оформля

лись то в барочном, то в классическом стиле. Также в ХУН в. 

были построены хозяйственные постройки замка, а рядом 

разбит парк. 

В 1818 г. владение отошло роду Митровских из Немысли, 

которым Пернштейн и принадлежал вплоть до 1945 г. Ми
тровские, хотя и планировали обширную реконструкчию в 

духе романтизма, однако так ее и не осуществили. 

Фортификачионные сооружения замка уникальны. Кре

пость представляет собой мощный оборонительный ком

плекс, при званный выдерживать даже артиллерийские атаки. 

Его ядро состоит ИЗ мощной четырехгранной башни, которую 

ласково прозвали «Варварушка». Она соединена двумя дере

вянными галереями с дворчом в виде треyroльни:ка. По углам 

крепостной стены замка возведены кругльrе бастионы. 

Помимо фортификщионных укреплений, интересны и 

интерьеры замка. В стиле поздней готики выдержаны при

строенный к историческому ядру Рьщарский зал и прием

ный зал с необычной, «алмазной» мозаикой. Помещения вну

треннего града соединяются друг с другом зигзагообразными 

коридорами и головокружительными лестничами. Барочная 

часовня украшена росписями на геральдическую тему Перн

штейнов, изображающими сражение человека с зубром. Бога

тейшая замковая библиотека насчитывает 6188 томов. Таюке 

в замке стоит обратить внимание на коллекчии личного ору

жия рода Митровских, камеру пыток и кухню. 

~ Кстати 
За время существования дома Перн

штейнов в нем сложu.лдсь уникальная коллекция пор

третов. Пернштейны заказывали портреты чле-
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нов своей семьи лучшим испанским портретистам. 

В этой же галерее, по родственному nрuзнаку, оказа

лись и изображения испанских дипломатов, воинов, 

придворных. Все работы высокою качества. 

Эти испанские портреты отразились самым пря

мым образом на эволюции чешскою портрета, быв

шею тогда единственным светским жанром искус

ства для большинства населения. 

Влияние испанскою канона на местную портрет

нуюживопись очень ощутимо. Это касается не толь

ко аристократических изображений, в которых ца

рили испанская мода и испанский костюм. 

Существует и обширный пласт ремесленной жи

вописи, с большей или меньшей степенью блuзости 

повторяющий этот же тип. Подобные исnанuзиро

ванные портреты находятся почти во всех замко

вых галереях, рассеянных по стране. Иногда они мо

гут быть очень упрощенными, даже схематичными, 

но исходный образец легко читается во беей струк

туре, от композиции до колорита. 

Испанский тип портрета стал в конце XVI - на

чале ХУН в. модой во всей Европе, с легкостью удо

влетворяя потребности знати разных стран, так 

как сам ранее впитал отдельные черты как ита

льянскою, так и нидерландскою искусства. 

ПИСЕК: 
ОХРАНЯЮЩИЙ ТОРГОВЫЕ ПУТИ 

Со старейшего Оленьего моста, который старше знаме

нитого Карлова моста в Праге больше чем на 500 лет, откры
вается великолепный вид на Писек. 

Замок в Писеке впервые упоминается в исторических ис

точниках 1254 г., хотя королевский замок был основан еще 
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Пржемыслом Отакаром 11. Королевский металлургический 
завод, расположенный в соседнем замке Звиков, играл нема

лую роль в строительстве Писека, равно как и в сооружении 

старейшего в Чехии каменного моста через Отаву. Главное 

назначение королевского замка была защита торгового пути, 

пролегавшеro вблизи брода через реку, таюке в Писеке по 

случаю останавливались королевские особы; последний ко

роль, побывавший в замке, - ВаУАав IV. В 1419 г. замок пере

шел к местному барграфу Яну Хаайеку Ходьетину, и впослед

ствии Писечкий замок сменил не одного владельча. Самым 

видным из них был Йиндржих ЙенштеЙн. При нем в Боль
шом зале появились настенные росписи (1479), которыми 
можно полюбоваться и сегодня. Также сохранились 32 изо
бражения гербов предыдущих владельчев замка. В 1509 г. го
родской магистрат выкупил замок у его тогдашнего владель

ча, но в 1547 м замок был отнят у города в наказание за под
деря<ку антигабсбургского восстания. 

Замок был возвращен Писеку лишь в 1558 г. в плачев
ном состоянии. В 1532-м замок сгорел дотла; после пожара 

замок не восстанавливали до 1632 г. , а во второй половине 

ХУIII столетия он был превращен в гарнизон. Только глав

ное ядро замка сохранилось сегодня. Первоначально ком

плекс включал часовню, башню в западном углу, и четыре 

крыла, образующие внутренний двор с галереями на пер

вом этаже. Однако только западное крыло выжило и здесь 

можно увидеть оригинальный Королевский двореч и вели

колепный Большой зал. 

Сегодня в замке расположен краеведческий музей. 

плосковиqЕ: САД С ПАВЛИНАМИ 

История замка, когда-то рьщарской готической крепо

сти, впервые упомянутой в 1174 г., связана с именем того 

самого рьщаря Аалибора, в честь которого названа башня в 
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Пражском Граде. Его печальная история, как известно, яви

лась сюжетом для оперы Б. Сметаны «ДаАибор». 

Замок в стиле барокко, построенный в 1720-1725 П., 
предположительно по проекту К. АИТlJенгофера для прин

чессы Анны-Марии Тосканской, имевшей еще два замка, 

планировался как пышная летняя загородная резидеНlJИЯ. 

В 1764 г. над замком работал архитектор Ф. Лураго в мод
ном тогда стиле рококо. 

Нынешний облик замок приобрел во второй половине 

XIX в., когда был реконструирован и достроен уже в позднем 
барокко для ушедшего в отставку Фердинанда У, представи

теля тосканской ветви Габсбургов, последнего короля, коро

нованного в Чехии. В это же время появились росписи Йозе
фа Навратила, украсившие все помещения второго этажа. 

После смерти Фердинанда усадьбу унаследовал его племян

ник, император ФранlJ-ИОСИф 1. В 1918 г. замок был нщиона
лизирован в пользу государства, здесь расположилась резиден

lJИЯ министра иностранных дел, в восточном павильоне разме

стилась школа. во время фашистской ОЮ<yIIаlJИИ и до 1945 г. 

здесь была Судетская Н3.lJИональная политическая школа. Те

перь замок и его окрестности - государственный памятник, 

где постепенно проходят реставраlJИонные работы. 

Здесь можно посмотреть неплохие коллеКlJИИ мебели, 

фарфора, стекла и картин. На третьем этаже - постоян

ная выставка, отображающая культурную и общественную 

жизнь во времена правления Габсбургов. Имеется грот - ис

кусственная пещера. 

На прогулку из любого помещения замка можно выйти 

в сад, вместе с малыми формами и ландшафтными компо

ЗИlJИЯМИ задуманный как мини-Версаль. По саду бродят ИЛИ 

сидят на ветвях деревьев довольно общительные и в то же 

время lJapctbehho-великолепные павлины, удачно дополняя 

этот прекрасный комплекс бывшей императорской рези

деНlJИИ. 
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ПОДЕБРАДЫ: КРЕПОСТЬ НА ВОДАХ 

История Подебрад берет свое начало в доисторические 

времена, задолто до образования чешското государства. Ар

хеологические раскопки обнаружили следы первых поселе

ний человека на этом месте, относящиеся к кончу каменно

го века. 

В начале XII в. на песчаной скале над рекой Лабой (Эль

бой) появилась первая крепость. В эпоху правления Прше

мысла Отакара II здесь был возведен каменный град в окру
жении рва с водой. В крепости иногда бывал и сам правитель 

со всем своим двором. Впоследствии град становится одним 

из стратегически важных мест на Лабе для защиты Праги от 

нападения врагов с востока и северо-востока. 

В XIV в. подебрадское поместье перешло в руки извест
ных моравских аристократов - господ из Кун штата. Они 

существенно повысили оборонную способность своей рези

деНIJИИ. В этот период град был вновь перестроен и основа

тельно укреплен. 

Крепость Падебрад!>t 
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Следующая перестройка града была осуществлена при 

императоре Фердинанде 1 в течение второй половины XVI в. 
Строительными работами руководил итальянский архи

тектор А. Аосталли де Сала, который превратил город в ком

фортную летнюю охотничью резидеНLJИЮ. 

В середине ХVШ в. к подебрадскому замку проявила ин

терес Мария-Терезия. По ее приказу он был перестроен и 

приспособлен для пребывания императрИLJЫ и ее супру

га Франча Лотарингского и их свиты. Императорская пара 

действительно несколько раз посещала Подебрады. 

Во времена правления Иосифа 11 в замке проживали лишь 
вышедшие на пенсию ОфИLJеры императорской армии. 

Современный облик замка является, таким образом, ре

зультатом нескольких основательных перестроек. 

Сегодня в замке посетители могут попасть в два помеще

ния - это оборудованная под музей средневековая часовня 

и находящийся по соседству с ней так называемый родной 

зал короля Иржи. 

Самый значительный объект старого града - готическая 

круглая башня «[ласка», примыкающая к северному крылу. 

Башня, снабженная галереей на верхнем уровне, заверша

лась шатровой кровлей и со времен Средневековья исполь

зовалась в качестве тюрьмы, в которую попадали по мосту с 

галереи. Заключенных спускали в башню по канату. Во вре

мена правления Владислава Ягеллона узниками града были 

13 руководителей взбунтовавшихся кутногорских шахтеров. 
Толщина каменной кладки «[ласки» внушительная -

при десятиметровом диаметре башни она составляет 3,6 м. 
Подебрадский град три раза подвергался осаде во время 

гуситских войн, однако никогда не был завоеван. 

Напротив башни в малом выступе двора, возникшего в 

результате перестройки, находится выдолбленный в опо

ковой скале колодеLJ глубиной 13 м, который когда-то был 
единственным источником питьевой воды для града и всего 
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города. Возле входа во ДВОР находится мемориальная доска, 

напоминающая об открытии первого из подебрадских ми

неральных источников биолокатором К. фон Бюловым. Ис

точник, обнаруженный здесь в 1905 Г., забил фонтаном с ГЛУ
бины 96,7 м. 

В доступном для осмотра подземелье града помещены 

моноксилы (лодки, выдолбленные из одного ствола дерева, 

они были изготовлены в эпоху Славниковичей), каменные 

ядра времен гуситских войн, поднятые из Аабы, а также дру

гие экспонаты. 

Курортом и популярным дачным местом город стал лишь 

около 100 лет назад, когда здесь были найдены источники 
минеральных вод. 

ПРШИМДА: САМЫЙ СТАРЫЙ 
ИЗ КАМЕННЫХ ЗАМКОВ 

Развалины одного из самых старых каменных замков в 

Чешской Неспублике расположены на холме (837 м выше 
уровня моря) в западной Богемии. Приблизительно в 1121г. 

HeMgbI из Баварии основали крепость на чешской стороне 
лесной граниgы. Владислав 1 отвоевал замок у немеgких хо
зяев. Во время правления Собеслава 1 замок был восстанов
лен в 1126 г., здесь были размещены королевские войска для 
защиты одного из самых важных торговых путей, а таюке 

для контроля над сбором таможенных пошлин. В 1318 г. в 
замке был посажен королевский барграф, в том числе и для 

надзора за особыми заключенными. Например, Собеслав 11 
был заключен здесь В течение 14 дней, а будущий король 
Пржемысл Отакар 11 содержался несколько месяgев, когда 
он был еще претендентом на престол. 

В начале xv столетия, когда королевская власть была осла
блена, крепость ненадолго захватили разбойники, а во время 

гуситских войн Пршимда стала оплотом католиков. С 1454 
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по 1592 г. замок принадлежал Швамберкам, но никаких вос
становительных работ не проводилось. В конуе XVI столетия 
замок окончательно пришел в упадок; земли были распрода

ны по частям. 

Род Коловрат, владельуы ближайших земель, приобрели 

то, что осталось от замка; небольшая реконструкуия была 

проведена в первой половине XIX столетия. Башня была вос

становлена между 1969 и 1977 ГГ., но из-за постоянного об
рушения камней она закрыта для осмотра. Холм, на котором 

сидит замок, был объявлен заповедником. 

ПРУГОНИIJЕ: 
РОМАНТИКА СРЕДИ ГЕРБАРИЕВ 

Единственное, что осталось до наших дней на память от 

бывшей романской крепости, - это остатки сторожевой 

башни: в начале XVI в. крепости в Пругониуе не стало, вме
сто нее был возведен замок в стиле итальянского ренессанса, 

замкнутого типа постройка, окружающая квадратный дво

рик В замковый комплекс входили также пивовар и хозяй

ственные постройки с хоздвором. 

В 1669-1685 гг. имением владела пражская иезуитская 
коллегия Св. Клементина. В 1800 г. пругониукую усадьбу ку

пил известный меуенат граф Я. НОСТИIJ-Ринек, который при

казал снести укрепления, а ветшающий замок реконструи

ровать в классическом стиле. 

Новый период в истории замка и парка начинается с 

1885 ГГ., когда внучка графиня Мария-Антония-Габриэла 

НОСТИIJ-Ринек выходит замуж за графа Э. Си.л.ьва-Тарукка, 

сына другого знатного мечената, также покровительствовав

шего деятелям чешского искусства, португальского знатного 

рода, австрийская ветвь которого поселилась в Чехии. 

В 1860-1936 ГГ. происходит грандиозная перестройка 

замка по проектам архитектора и ЖИВОПИСIJа И. Стибрала, 
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на этот раз стиль определяют под названием «чешский нео

ренессанс». По всей вероятности, здесь проявИАОСЬ не СТОЛЬ

ко мелкопоместные вкусы, сколько желание графа создать 

некую романтическую кулису для будущего, прославившего 

его имя на всю Европу пейзажного парка. 

В отделке интерьера большую ченн6сть представляют не

которые ремесленные работы: резьба по дереву, потолочные 

перекрытия, металлическое литье. 

В связи СО сложной послевоенной экономической обста

новкой и опасностью гибели парка граф был вынужден про

дать поместье государству. 

После ремонта в замок Пругониgе были перенесены гер

барии Ботанического отделения Наgионального музея из 

главного здания на Вачлавской площади, а затем сюда пере

велась r еоботаническая лаборатория ЧеХОСАоваgкой акаде
мии наук 

Поскольку замок в gелом закрыт для посетителей и не 

располагает экспозиgиями музейного характера (почти все, 

что было собрано владельgaми в начале 30-х лет, было пере

везено в другие замки либо УШАО с молотка), его главная роль 

заключается в том, что, великолепно вписываясь в окружаю

щий пейзаж, он придает парку романтическую окраску. 

РАБИ: 
ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ ПОЛКОВОДЦЕ 

Этим крупнейшие древние развалины в Богемии распо

ложены на холме в 130 км от Праги и хорошо заметны с От
авы. Неизвестно, когда замок был основан; предположитель

но, представитель рода Велхартиgе воздвиг его после 1300 г. 

для защиты торговых путей по Отаве и добычи золота в мест

ных породах. Это был мощный замок, окруженный непри

ступными валами. Последующие владельgы, Швиховские 

из богатого рода Ружембергов, продолжали строительство 
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укрепительных сооружений; появились внешняя крепост

ная стена и две квадратных башни. 

В начале ryситских восстаний семья ШВИХОВСКИХ помержа

ла католиков в надежде спасти свои богатства В 1420-1421 гг. 

ryситы дважды осаждали замок; согласно легенде, во время 

второй осады выпущенная из арбалета стрела попала в груше

вое дерево и отскочившая щепка лишила легендарного ryсит

ского предводителя Яна Жюю<у единственного здоровогогла

за, ослепив его. 

~ с:'\ Лики истории 
~ На холме Витков н-а севере Праги распо
лагается Национ-альн-ый мемориал с одн-им из симво

лов чешской столицы - кон-н-ой статуей Ян-а ЖUЖJ(и 

из троцн-ова, зн-амен-итою полководца н-ачала XV в., ге
роя гуситских войн-, эхо которых тогда разн-осилось 

по всей Европе. Несколько лет н-азад, когда н-а чешском 

телевиден-ии проходила uгра-юлосован-ие «Величай

ший из чехов», в ходе которой зрители выбирали са

мых выдающихся деятелей н-ацион-альн-ой истории, 

Ян- ЖUЖJ(а зан-ял nочетн-ое пятое место, опередив, в 

частн-ости, Ян-а Гуса, Ан-тон-ин-а дворжака и Карела 

Чаnека. Полуслепой седовласый всадн-ик с традици

он-н-ым оружием гуситов - палицей в руке остается 

одн-ой из самых выразительн-ых фигур чешской исто

рии. Но в облике Жижки есть н-е только героические 

черты. Ею судьба - пример тою, как в бурн-ую эпо

ху гуситских войн- сливались воедин-о смелость и же

стокость, nредан-н-ость идее и честолюбие, воин-ский 

талан-т и бесшабашн-ость ... 
О жизни Ян-а Жижки из троцн-ова мало что извест

н-о . Сохран-ились сведен-ия, что он- родился nример

н-о в 1360 г. н-а юге Чехии и происходил из н-ебогатою 

дворян-скою рода. По nредан-ию, мать произвела ею 
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на свет во время летней бури под огромным дубом. 

В 1908 г. 1(1-lязь Адольф шварценберг, владелец здешне
ю поместья, поставил там памятный ЗНа1(,,до это

ю на том же месте находилась небольшая часов1-lЯ, 

в которой имелась надпись: «Ян Жижка из троцнова, 

слепец недоброй памяти, здесь народился». Часов1-lЯ 

была католическая, а у католиков, как мы увидим, 

хранить о Жижке добрую память оснований не было. 

Кстати, о слепоте Жwл.."КU: большинство истори

ков СКЛО1-lЯется к мнению, что один глаз он потерял 

в результате травмы в детстве или ранней юности, 

друюю же лишился уже во время гуситских войн. По

этому на портретах, изображающих полководца в 

начале ею карьеры, тряпица обычно закрывает ею 

nравый глаз, на более поздних - уже оба. 

Чем именно занuмался Жижка примерно до 

1405 г., точно не известно . Имеются данные о том, 

что Жижка был женат, ею супруга рано умерла, но у 

них была дочь, которую отец nсзднее выдал за OD1-lO-

20 из отпрысков знатною рода юсnод из ~бе. В пер
вые юды ХУ в. упоминания о Яне Жижке из троцнова 

появляются в чешских хрониках и других докумен

тах, повествующих о разгуле разбойничьих банд на 

дорогах королевства, которое при нерешительном 

и склонном к алкоюлизму Вацлаве IV пришло в из
рядный упадок. В судебной 1(1-lше князей из Рож.мбер

ка за 1406 г. приводятся данные о допросе с nристра
стием одною из пойманных бандитов: « ... А о Жиж

ке Ян Голый юворил, что Жижка, некий Йиндржuх 
и брат Жижки взяли рыбу и друюй груз из обоза ... 
А Матей у купцов отобрал денЬ2И, а Жижка убил одно

ю из слуг». Из других документов узнаём о нападени

ях отряда Жuжк.u на купцов в окрестностях юрода 

Ческе-Будейовице, где добычей грабителей стали сук-
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на. Надо заметить, одна

ко, что б те zoды разбой не 

был среди обеднебших дбо

рян делом из ряда бон бы

ходящим, им nромыш.ля.ли 

десятки бродячих рыцарей 

и сотни их nомощникоб

nростолюдиноб. 

В 1409 г. будейобицким 
zoрожанам удалось пой

мать и побесить многих 

разбойникоб, орудующих 

б окрестностях zoрода. 

Но за рыцаря-разбойника 

заступается сам король 

Вацлаб. Нам не избестно, 

на каком оснобании на Яна 

Жижку распространяется коро.ле6ская амнистия -
МОЖ1-l0 лишь предположить, что еще раньше он успел 

обзабестись блиятельными nокробителями при дбо

ре. Однако, быйдя на сбободу, Жижка от греха подаль

ше уезжает б Польшу, где, по некоторым сбедениям, 

участбует летом 141 О г. б знаменитой битбе при 

Грюнбальде. В ней nольско-литобское бойско короля 

Владислаба Яге.л.ло наносит поражение рыцарям Теб

тонскоzo ордена. На стороне nолякоб сражался и не

большой чешский отряд, б состабе котороzo нахо

дился Ян Жижка. 

Вернубшись на родину, Жижка начинает nридбор

ную карьеру, бходит б сбиту супруги Вацлаба IV -
королебы Софии. Не исключено, что именно б это 

бремя он попадает под блияние сторонникоб рели

гиО31l0Й реформы, бозглабляемых популярным nраж

ским пропобедником Яном Гусом. 
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30 июля 1419 г. в Прazе вспыхивают волнения. По
сле тою как юродская управа с презрением отвергает 

требования реформатороб под предводительством 

молодою nроnовед1lика Я1lа Желивскою, толпа бе

рет штурмом ратушу в новом юроде и выбрасыва

ет чле1l0в управы из окои - прямо иа копья и пики во

оруже1l1lЫХ демоистраитов. ХРО1lика сообщает, что 

Я1l Жижка был участ1lИКОМ этих событий. 

Тем времеием умер Вацлав IV. СтОРО1l1lИки гу
ситскою уче1lИЯ и вообще все 1lедовОЛЬ1lые ие 1lашли 

общею языка с ею КО1lсервативным и десnотИЧ1lЫМ 

nреелmиком - СиZИЗМУ1lдом Вещерским по nрозвищу 

«Рыжий Аис» . Чехия встала иа путь 1lеnовИ1l0ве1lИЯ. 

В коице 1419 г. между королевскими войсками и nо
вста1lцами было заключе1l0 nеремирие, и0 Жижка ие 
соблюдает ею, предпочитая nокииуть Прагу и nере

браться в Плзе1lЬ. Гуситы расправляются с католи

ческими помещиками, 1lаnадают иа МО1lастыри, ча

стью У1lичтожая, а частью раздавая их имущество. 

В ответ против иих собирают войска и0вый король, 

богатыle вельможи и И1l0зеМ1lые рыцари. Битвы сле

дуют одиа за друzoй, и в 1lИХ проявляется вОИ1lСкий 

талант Жижки. 

Уже в первом своем круnи0М сраже1lИИ, при Судо

мерже в марте 1420 г., 01lусnеШ1l0 nриме1lЯет uзлю
бле1l1l0е укреnле1lие гуситов из nовале1l1lЫХ и состав

ле1l1lЫХ вместе повозок. 

Спустя 1lесколько месяцев, в июле, после тою 

как папа МартИ1l V объявил Крестовый поход про
тив гуситов, войско крестои0сцев вступило в бой с 
отрядами Жижки иа том самом Витковском холме 

под Праюй, где сейчас стоит nамят1lИК полководцу. 

И си0ва удача была на стороне од1l0глазою вОИ1lа -
1lеожиданной контратакой 0и обратил nротив1lика 
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в бегство. к тому времени Жижка входит в состав 

совета 12 гетманов - фаюnическою nравительства 

no6cтaт~eв. 

С конца 1420 г. он - единоличный военный вождь 

таборитов, как называют наиболее орган.изованную 

и последовательную часть гуситскою движения, цен

тром которой служит юрод Табор, nревращеюtый в 

военно-релшиозный лагерь. 

В июне 1421 г. он окончаmeльн.о СAenнem, но не пе

рестает органuзобыfЗать все нoBbte noходы, отражая 

бmoржения рыцарских отрядов из Саксонии и Баварии. 

Войны опустошают страну, но конца им не вид

но. Правда, осенью 1424 г. начинаются - в который 

раз - nереюворы о всеобщем nеремирии в королев

стве. Но Яну Жижке не суждено дождаться их окон

чания: во время осады юрода Пржебыслав 11 ноября 
1424 г. он умирает - не nрошрав ни одной битвы. 

Ею солдаты в знак скорби начинают называть себя 

«сиротками». Гуситские войны продолжаются еще 

доброе десятилетие после смерти Жижки. Этот че

ловек, проживший столь бурную жизнь, словно не мо

жет найти по кой. Ею хоронят в церкви святою Духа 

в Градец-Кра.лове, позднее тело переносят в юрод 

Часлав. В 1620 г., после тою как католики одержа

ли победу над протестантами в битве на Белой Горе, 

останки tyситскою вожака были спрятаны. вновь 

обнаружили их только в 1910 г. 

в 1479 г. губернатор ПрОВИНIJИИ из все того же рода Шви
ховских стал владелыJмM замка и начал его масштабную ре

КОНСТРУКIJИЮ. Были построены новые жилые и служебные 

здания, а укрепления усилены. Раби состоял из трех отдель

ных сеКIJИЙ, построенных в ряд одна выше другой. Валы ста

ли шестиметровой толщины и приобрели бастионы и рвы. 
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Однако строительные работы истощили состояние Шви

ховских, укрепления остались незаконченными, и в 1549 г. за
мок был продан. Новые владельgы не стали продолжать доро

гостоящие строительные раБотыI. По указу император Ферди

нанда III замок должен был быть разрушен после 1650 года, 
однако был спасен на условии, запрещающем восстановление 

Раби. Именно поэтому некогда мощная крепость стала источ

ником строительного материала для местных крестьян. 

Последние владельgы Раби, род Ламберк (замок принад

лежал им с 1708 года) пожертвовала Раби обществу, зани
мающемуся сохранением художественных, культурных и 

природных памятников в 1920 г. После 1945 г. Раби стал го
сударственной собственностью; разрушенный замок был со

хранен и частично восстановлен. В замке есть выставка, по

священная его истории. Во внутреннем дворе замка иногда 

проходят выступления фехтовальщиков, охотников с сокола

ми, кончерты и другие события. 

РАДИНЕ: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТОВ 

Остатки средневекового замка, который доминирует 

надо всем районом Пльзеня, расположены на холме Радине 

недалеко от Стари-Пльзенеgа. 

Когда замок пришел в упадок в первой половине ХIII сто

летия, было решили строить новый чентр королевской вла

сти в области. Строительство нового королевского замка, 

очевидно, было начато в 1353 г. во время правления Карла IV 
и закончено в 1361 г. Оригинальное название замка «Корона 
Карла» не прижилось у местного населения, и замок посте

пенно стал называться именем холма, на котором был по

строен - Радине. До конча ХУ столетия замок был резиден

gией местного барграфа, потом Радине приобрели Штерн

берги, сделавшие своей резиденgией более удобный замок в 

Бухине. Т 
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Таким образом, труднодоступный Радине начал прихо

дить в упадок, а в первой четверти ХУI столетия замок вооб

ще сгорел дотла. Уже в 1558 Г., согласно документам, Радине 
был заброшен. Необитаемые руины должны были ждать дО 

XIX столетия, когда на волне возникшего интереса к старин
ным замкам Радине вновь оказался востребованным. В по

следние годы были проведены масштабные работы по сохра

нению и восстановлению Радине и сегодня, помимо осмотра 

выставки по истории замка, можно подняться на смотровую 

площадку, что на главной башне замка, чтобы полюбоваться 

прекрасным видом. 

РО)КМБЕРК: 
ПОД ПРИСМОТРОМ БЕЛОЙ ДАМЫ 

Замок Рожмберк расположен в живописной местности, 

у подножия Шумавских гор, окруженный дремучей зеленью 

Шумавских лесов. Он возвышается над небольшой рекой 

Влатвой, благодаря которой полное название замка звучит 

как Рожмберк-над-ВлтавоЙ. 

Это один из красивейших замков в южной Чехии. Его 

мощные стены и высокие башни, сложенные из белого кам

ня, свидетельствуют о тех временах, когда рьщарство было 

не пустым словом, а реальным кодексом, по которому жили 

и воевали средневековые европейские аристократы. 

Рожмберк был заложен в ХIII в. и изначально назывался 

Розенберг (в переводе с немечкого - Розовая гора). от ори

гинальной постройки до нашего времени сохранилась лишь 

одна из башен. Нынешний Рожмберк - это плод мастерства 

строителей и архитекторов XIX в. В 1840-1857 гг. замок был 
перестроен в неоготическом стиле. 

Прогулка по Рожмберку даст возможность увидеть бога

тые собрания различных предметов старины, оставшихся от 

прежних владельgев, осмотреть портретную галерею и про-
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Замок Рожмберк 

гуляться по настоящему рычарскому залу ХУН в. для люби

телей острых ощущений в замке есть особе место - музей, в 

котором собраны средневековые пыточные машины. 

Одна из составляющих популярности Рожмберка - ле

генды, которыми окутана вся семисотлетняя история зам

ка. Здесь обитает призрак Белой дамы - одно из самых из

вестных при видений Европы. По легенде, призрак - это дух 

Перхты Рожмберкской, супруги владельgа замка. Перхта 

вынуждена была всю жизнь страдать от унижений мужа

тирана. Когда же тот на смертном одре решил раскаяться, 

гордая аристократка отказала ему в прощении. Тогда муж 

проклял ее со словами: «Чтоб тебе не было покоя даже на 

том свете!» Пережив мужа на три года, Перхта скончалась. 

И с тех пор Белая дама стала регулярно появляться в коридо

рах Рожмберка. Говорят, что по чвету ее одеяния можно су

дить о предстоящих катаклизмах, будь то пожар или война. 

Впрочем, реальных людей, достойно вписавших себя в 

историю замка Рожмберк-над-Влтавой, тоже немало. Среди 
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них особенно отличился дворянин Чехии Георг Букуа. Под 

сводами замка Букуа собрал старинные картины, оружие, 

фарфор, стекло и другие предметы искусства. Эга коллек

чия легла в основу современной экспозичии, выставленной 

в замке. 

Кроме историко-культурных ченностей, город Рожмберк

над-Влтавой предлагает своим гостям конные и велосипедные 

походы, сплавы по реке Влтава, а таюке знаменитое местное 

пиво, производство которого было налажено еще в XIX в. 

СИХ РОВ: 
УКРАШЕННЫЙ РЕЗЬБОЙ ПО ДЕРЕВУ 

Замок Сихров, расположенный в 100 км на северо-восток 
от Праги, принадлежит к одним из самых значимых истори

ческих строений в Чехии. Изначально он был построен в сти

ле барокко фран.уузским ры.уарем со звучным именем - Ла-

Замок Сuхроб 
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мотт де Фринтропп. Строительство велось в 1690-1693 гг. и 

завершилось сооружением небольшой дворянской усадьбы. 

Следующие 150 лет усадьба переходИАа из рук в руки, пока в 
1820 г. Сихров не приобрел франIJYзский принg Роган. Рево
люgия изгнала представителя королевской крови из родной 

страны, и изгнанник вместе с семьей обосновался в Чехии. 

С приходом нового владельga в облике замка произошли 

большие изменения - он превратился в <<уголок Франgии» 

в Чехии. При перестройке огромное внимание было уделе

но внутренним покоям. Их отделка ВЫПОАНе~а в новоготи
ческом стиле с большим количеством резьбы по дереву. На 

создание этого деревянного кружева ушло без малого 40 лет 
и gелое состояние. 

Семейство Роганов счастливо владело замком ВПЛОТЬ дО 

его конфискаgии в 1945 г. по декрету Бенеша. Теперь он 

принадлежит государству. 

Кроме отделки интерьеров замок славен богатейшей в 

LJентральной Европе коллекgией портретной живописи 

XVI-XIX вв. Среди портретов преобладают изображения 

франIJYЗСКОЙ знати, а таюке августейших особ. 

СЛАТИНЯНЫ: 
ЗНАМЕНИТЫ КОНЮШНЯМИ 

На скалистом мысу над рекой ХРУДИМКОЙ в ХIII в. вырос

ла средневековая готическая крепость. Одним из ее владель

чев был сторонник Яна Гуса, подписавший документ с про

тестом против его казни - Ваgлaв из Слатинян. 

Аеревянная крепость не раз горела в пожарах при ее за

хватах, например, когда ее подожгли войска 3денека Коно

пиштского из Штернберга. 

Романтический вид замок приобрел, когда им владел род 

Ойерсперков в 1800-1822 ГГ., совершивший перестройку в 

стиле псевдоготики. 
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в замке можно осмотреть классические интерьеры с об

становкой того времени и хозяйственные подсобные поме

щения с историческим оборудованием кухни 100-летней 

давности. 

При реКОНСТРУЮ:JИИ в KOHge XIX в. появились прекрасно 
оборудованные просторные конюшни. 

В том же в. Ойсперк основал английский парк с gенными 

деревьями и спеgиально отведенным л угом для выгу ла ло

шадей. Сегодня здесь можно увидеть лошадь Пржевальско

ГО, практически не существующую в природе, старокладруб

скую породу и kpacabgeb-скакунов. 

Кстати 

~ ТоржестВен:ное открытие музея коне
ВодстВа под рукоВодстВом и при деятельном участии 

профессора Ф. Билека состоя.лось В 1950 z. Музей Все
сторонне отображает отношения между лошадью 

и челоВеком. Научная часть Включает эксnозиljии 

обо Всем, что сВязано с лошадьми и историей коне

ВодстВа; друzая часть музея - «лошадь В искусстВе» 

предстаВляет ко.л.леКljии картин, zрафику, скульпту

ру, фарфор, седла, юбелены, zлаВными мотиВами ко

торых яВляется изображение лошади. 

А любителям nopoдUcтыx лошадей будет инте

ресно noсетить находящийся неподалеку В Кладрубах

над-Эльбой самый старый В Чехии конеВодческий за

Вод, осноВанный В 1579 z. Рудольфом 11. 

СЛАВКОВ: ТОТ САМЫЙ АУСТЕР ЛИЦ 

На месте сегодняшнего замка в стиле барокко в начале 

ХIII в. был основан конвент ордена. О замке Славков, находя

щемся в собственности ордена немеgких рьщарей, впервые 

упоминается в 1237 г. Фрагменты жилого здания и круглой 
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Аусmерлuц 

башни сохранились под северным крылом замка и под ча

стью BнyrpeHHeгo двора. В конче XYI в. на старом фундамен
те был построен замок в четыре крыла в стиле ренессанс с 

аркадами и величественной башней. 

Впоследствии ИНИIJиативу по перестройке резидеНIJИИ 

дворянского рода КаУНИIJОВ в Славкове в стиле барокко про

явил единственный сын Льва Вильгельма - Аоминик Он

држей КаУНИIJ. Задание построить представительное здание 

он возложил на итальянского архитектора Аоминика Мар

тинелли из Лукки. Проект нового замка в стиле так назы

ваемого придунайского барокко осуществил Мартинелли в 

80-х гг. ХУН в. и ВКЛЮЧИЛ В него, кроме замка, также отделку 

и перестройку большей части города с новым костелом. 

План самого здания был спроектирован В виде буквы «П». 

Строительство замка было начато в конче ХУН столетия при 

участии артели местных мастеров-каменщиков под надзо

ром Мартинелли. 
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Первым было построено чентральное, западное, крыло. 

Скульптурные элементы и пластическое оформление замка 

и убранства парка создал Ажованни Ажулиани. 

В 1705 Г., когда умер Аоминик Ондржей, было почти за
кончено только западное крыло. Его преемником и наслед

ником рода стал сын Максимилиан Олдржих, имперский 

граф из Ритберга. С 1720 г. он тоже сосредоточил свое внима
ние на достройке замка. Последователя строительных пла

нов Мартинелли он увидел в итальянском архитекторе Иг

начи Валмаджини. Несмотря на то что Валмаджини продол

жил осуществление проекта Мартинелли, он сам таюке внес 

некоторые принчипиальные изменения в первоначальные 

планы. С начала 30-годов XVIII в. завершить данные работы 
было поручено способному строителю - Вачлаву Петруччи. 

Максимилиану Олдржиху таюке не довелось увидеть 

окончательный вид замка, а вот его сыну и внуку первого 

основателя - Вачлаву Антонину, графу Каунич-Ритбергу

принадлежат заслуги в завершении всего комплекса замка. 

Только через шесть лет после смерти своего отча он всту

ПИЛ во владение имуществом рода: внутри уже доминирова

ли элементы классичизма. 

Последние работы в замке были завершены росписью ча

совни замка. 

Уже на первом этапе строительства замка под руковод

ством голландских спечиалистов возник парк, напоминаю

щий Франчузские сады в стиле барокко. В середине XIX сто
летия сад был оформлен в упрощенном английском стиле. 

Сегодня для осмотра публике доступен почти весь второй 

этаж славковского замка. Наибольшее количество картин 

собрано в картинной галерее во второй половине XVIII сто
летия при Вачлаве Антонине Кауниче. Там были собраны не 

только копии, но и оригиналы работ известных европейских 

мастеров, однако в результате многочисленных продаж и по

жара в конче XIX столетия коллекчия значительно умень-
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шилась, но ее части, прежде всего, портреты представителей 

рода КаУНИLJОВ, были использованыI при убранстве замка. 

~ Аики истории 
Старинный моравский род KaYHutt от

носится к родам, в гербе которых был изображен 

символ водяных лилий. Первоначальным носите

лям этою герба и титула «из KaYHutt» до середины 
ХIII столетия принадлежала территория в южной 

Моравии, nростирающаяся от 4рнюлttа и Микуло

ва до zpaHuttbl с нынешней Австрией на юге и до реки 
Йиглавы на севере, где в KOHtte ХН в. в селении Кауни
tte они основали монастырь ордена nремонстраток 
Роса Коэли. В начале второй половины ХIII в. юcnода 

из 4рнюлttа потеряли свои южноморавские владения 

и nереместились в восточную Чехию. 

Такой же гербовый знак использовал таюке род 

Стошовеtt, владеющий в ХIII в. имениями в Силезии. 

Аокументально подтверждено, что в начале второй 

половины XIV в. представители рода Стошовttев со
стояли на маркграфской службе в Моравии. С сере

дины ХУ в. они начинают использовать, вероятно, в 

связи с родством с KaYHuttaMU, титул «из KaYHutt». 
Олдржuх Стош из KaYHutt в 1509 г. nокуnает имение 
Славков У Брно, которое становится в течение трех 

последующих столетий главной резиденttией рода. 

В KOHtte ХУI в. он перестроил средневековую славков

скую крепость в замок в стиле ренессанс. 

В 1508 г. произошло разделение обширною владе

ния, состоящею из четырех имений, между сыновья

ми Олдржuха - Карлом, Фридрихом, Максимилиа

ном и несовершеннолетним львом Вилыельмом. 

Братья Карл и Фридрих приняли активное уча

стие в сословном восстании в 1618-1620 гг., nоэ-



• Замки и крепости Чехии 208 

тому их бладе1-lие было КО1-lфискоба1-l0, а их самих б 

1-lачале 1621 г. заключили б тюрьму и nршоборuли к 

смерт1-l0Й каЗ1-lИ. Смерт1-lЫЙ nриюбор позже был за

Me1-le1-l тюреМ1-lЫМ заключе1-lием с последующим осбо
божде1-lие спустя 1-lесколько лет. Оба брата nеребра

лись б Силезию, а Cbl1-l Фридриха стал ОС1-l0боnолож-
1-lИКОМ чешской бетби KaY1-lицоб. 

В эмшрации оказался таюке третий брат - Мак

симилиа1-l KaY1-lИЦ, который хотя и 1-le nРИ1-lимал уча
стия б босста1-lИИ, OD1-lакО отказался перейти б като

личестбо и уехал из cmpa1-lbl. 
Самый младший потомок Олдржиха - Леб Виль

zельм - был босnита1-l кардu1-lалом lщ.трихштеЙ1-l0М 

среди иезуитоб б Оломоуце. После достuже1-lUЯ собер

ше1-l1-l0летия б 1633 г. 01-l отnрабляется б nутешесmбие 
по Еброnе, бо бремя которою посещает Ашлию, Фра1-l

цию, Исnа1-lИЮ, Италию и Голла1-lдuю. В 1640 г. 01-l был 
1-lа31-lаЧe1-lземским судьей, а через дба г. император Фер

дu1-lа1-lD III nрucбоuл ему титул графа. 
ЕдИ1-lстбе1-l1-lЫЙ Cbl1-l Льба, АОМИ1-lИК 01-lдржей Ка

Y1-lИЦ, nрослабился, прежде бсею, как дипломат 1-la 
службе у Габсбурюб при курфюрстском дборе б 

МЮ1-lхе1-lе, Ащлии, Голла1-lдии и Бельгии. За заслу

ги ему б 1683 г. был nрисбое1-l титул имперскою 

графа. 

ПрееМ1-lИКОМ АОМИ1-lика 01-lдржея стал ею млад

ший Cbl1-l Максимилиа1-l Олдржих, который продол
жил дело сбоею отца. Так же, как и ею отец, 01-l со
стоял 1-la дипломатической службе императора Кар
ла VI б качестбе посла б Г epma1-lИИ. С 1720 г. ему было 
nрисбое1-l0 зба1-lие Г emma1-lа морабской земли. 

В Слабкобе 01-l nродо.лжuл nриоста1-l0бле1-l1-l0е стро
ительстбо родобой резиде1-lЦИИ, которым рукободил 

Вацлаб Петруччи. 



Славков 

Наиболее избестным nредстабителем рода Ка
уницоб стал третий сын Максимилиана - Вацлаб 
Антонин. Он изучал nрабо б униберситетах Вены 

и Лейдена, б дальнейшем приобрел оnыm, nутеше

стбуя по Еброnе, прежде бсе2О, по Франции. Пербо

начально ему был определен путь сбященнослу

жителя, однако из-за смерти старшею брата -
Яна Аоминика - он должен был бзять б сбои руки 

уnрабление родобым бладением. С 1734 г. он зани
мал должность статскою собетника императора 

Карла V/. В качестбе дипломата он служил, прежде 
бсею, б Италии и б Белыии. С 1745 г. занимал долж
ность уполномоченною абстрийских Нидерландоб 

(Белыии). 

Предстабители рода были сбязаны родстбенными 

узами с Вальдштейнами, Аитрихштейнами, Штерн

берzами, Тундми и а6стрийскuм родом Меттерних. 

К наиболее ченным интерьерам замка относятся помеще

ния западного крыла, построенные на первом этапе строи

тельства замка в барочном стиле. Их потолки украшены леп

ными украшениями Сантина Бусси и фресками Андреа Лан

зани. 

Особо выделяется, прежде всего, Зал предков, расположен

ный посередине западного крыла и украшенный монументаль

ной плафонной фреской, изображающей богов на Олимпе. 

Зал предков соединен с овальным Историческим залом, 

который был завершен уже в 60-х ГГ. ХУIII столетия роспи

сью Йозефа Пихлера. Историческим он назван потому, что 
после битвы у Славкова именно здесь было подписано пе

ремирие между Австрией и ФраНLJиеЙ. Богатыми лепными 

украшениями оформлены и обе главные лестничы замка. 

для осмотра таюке доступна оратория часовни замка 

Св. Креста. Замковая двусветная капелла-часовня, прохо-
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дящая через два этажа, была последней постройкой замка, 

украшенной в 1769 г. росписью Йозефа Пихлера. 
В интерьере доминирует алтарь с монументальными 

скульптурами, изображающими ангелов работы Ф. Кс. Мес

сершмидта 1774 г. На алтарь положены фрагменты Еванге
лия, написанные на пергаменте. 

Парк создавался вместе с замком в стиле барокко начи

ная с 1700 г., при Доминике Ондржее Кауниqе строителем 
Домеником Мартинелли. В 1774 г. парк был расширен по 

обе стороны замка с помощью привозного грунта. Другие 

преобразования были осуществлены в начале XIX столетия. 
В середине 50-х лет XIX в., по существу, возник парк ан

глийского типа. 

~ Кстати 
Сла6к06 - это и есть Аустерлиц, где 

состоялась самая кр06а6ая бит6а nер60Й nол06ины 

Х1Х 6., из6естная как сражение трех имnератор06. 

Да, это тот Аустерлиц, который Кутуз06 про

играл Наполеону и который Ле6 Толстой описал 6 
романе «Война и мир», тот самый, где над раненым 

князем Андреем простиралось неизмеримо 6ысокое 

небо ... 
В 1805 г. мора6ское маркграфст60 60ШЛО 6 соста6 

А6стро-Венгерской империи, и Сла6к06 получил на

з6ание Аустерлиц. 

Тогда на поле боя с 60йсками Наполеона Бона

парта пало с6ыше 20 000 60ин06 русской армии и 
6000 а6стриЙце6. А Бонапарт получил неограни
ченную 6ласть 6 Е6роnе на несколько лет. 

Сейчас уже многие знаюm, что 6 Сла6к06е, у мора6-
скою юрода Брно, ежеюдно nр060дятся реконструк

ции историческою сражения, по размаху сра6нимою 

лишь с Ватерлоо 6 Бельгии. 
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YцacтHикu театрализованною действа на Аустерлuце 

в COHl-ЮЙ моравской деревне тваРОЖ/iа 2 декабря 
/iеnривычяо оживленно. Австрийские, русские и фран

цузские солдаты в мундирах начала XIX 6. стройны
ми рядами идут на поле битвы. Члены клубо6 60енной 

истории приехали сюда из России, Украины, мальтыl' 

Франции, Австрии, Великобритании и других стран, 

чтобы nри/iять участие 6 реконструкции Аустер
лицкого сражения. 

СОВИНЕI.J: 
ОТ HEMI.JEB К ШВЕДАМ И ОБРАТНО 

Град Совинеч (второе название - Ойленберг) - обшир

НЫЙ крепостной комплекс на севере Моравии - был осно

ван в первой половине XIV столетия как военное, стратеги
чески важное сооружение. Аолгое время СЛУЖИЛ убежищем 
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для местной шляхты. Однако,в 1626 г. у ворот града неожи
данно объявились рыrpри немечкorо ордена. Не особо на

деясь на крепость стен, тогдашний гетман Вембовский сдал 

Совинеg без боя. 

Победители первым делом как следует усовершенствова

ли свое новое приобретение, создав систему подземных хо

дов и укрепив фортификаgионные сооружения крепости. 

По тем временам Совинеg был прекрасно оснащен и счи

тался практически неприступным. Казалось, что никакому 

врагу не вступитъ на его территорию. Но история распоря

дилась иначе. 

Во время Тридgатилетней войны Совинеg был осажден 

восьмитысячным шведским войском под командованием 

Леннарта Тортенссона и после непоАНОГО месяgа осады гар

низон крепости сдался. Через семь лет немеgкие рыrpри 

вновь овладели градом, теперь уже политическим способом. 

И до середины XVШ столетия держали в нем постоянный 

гарнизон. 

Крепость так никогда и не была перестроена в жилой за

мок, навсегда оставшись военной твердыней. 

С 2005 г. здесь проходят летние Совинечкие торжества 
со сgенами осады шведов. 

СТАРЕ-ГР А,ДЫ: 
СЛужА ЛИТЕРАТУРНОМУ АРХИВУ 

Град был построен в 1340-1384 гг. на невысоком холме. 
Основным элементом старого града является трехэтажный 

готический двореч, частично сохранившийся в западном 

крыле нынешнего замка. Прямоугольный в плане двореч 

имел по три помещения в первом и втором этажах, третий 

этаж занимал большой зал. 

Составной частью града является готический костел 

Св. Иоанна Крестителя середины XIV в. 
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Перестройка готического града в замок стиля ренессанс 

началась с пристройки к старому готическому дворчу ново

го трехэтажного здания в три крыла, замкнувшего квадрат

ный двор. ABOpelJ таюке подвергся реКОНСТРУКlJИИ в стиле 
ренессанс. 

Вереничу владелыJвB поместья в 1628 г. возглавил Аль

брехт из Вальдштейна, после смерти которого староград

ский замок перешел к королю, затем был подарен Шлику из 

Голича (этот род владел усадьбой до 1906 г.). Впоследствии 
замок пережил много перестроек, а последняя частичная ре

КОНСТРУКlJИЯ прошла в 60-80-е гг. ХХ в. Сегодня большая 

часть замка сдается в аренду Литературному архиву Памят

ников народной письменности Праги. 

СТРАкониqЕ: В ОКРУЖЕНИИ ФАЗАНОВ 

Этот град возник в 80-х гг. ХН в. на перекрестке торговых 

путей; первым владелыJмM его был род Баворов. 

Бавор 1 в 1243 г. подарил восточную часть града - ко

стел и госпиталь - рьщарскому ордену иоанитов, после чего 

между костелом и ABOPlJOM возник клуатр (коридор), пере
крытый сводами с кирпичными нервюрами. Фрески начала 

XIV В., покрывающие своды, являются самым ранним lJИ

клом настенных росписей к северу от Альп. 

Град был расширен в ХШ в. при Баворе Н, построившем 

новый ABopelJ и 35-метровую башню «Румпал» с галереей на 
кракорах (несYIIJИХ каменных ступенчатых элементах). 

Баворы владеАи градом до 1420 Г., пока его не выкупил 
орден иоанитов. Тогда здесь была построена резидеНlJИЯ для 

великого приора. Глава ордена был вынужден переместиться 

сюда из Праги, опасаясь начала гуситского движения. 

Обширную реКОНСТРУКlJИЮ начал осуществлять великий 

приор Ян из Рожмберга. ТрИlJатилетняя война коснулась 

и страКОНИlJКОГО града. РезидеНlJИЯ великого приора вновь 
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вернулась в Прагу в 1694 Г., после чего град опустел и стал по
немногу ветшать. 

Современный вход в град находится на восток от моста, 

где располагается двухэтажная резидеНIJИЯ великого приора 

(1715), стиль барокко. 
Новая реКОНСТРУКIJИЯ на рубеже ХУН и ХУIII вв. была 

осуществлена приором Леопольдом Дубским, построив

шим двореч в стиле барокко; сейчас здесь разместился музей 

среднего Приотавья. BaIJМB Яхим Чейка, его преемник, бла

гоустроил окрестности града, а возле замка создал фазаний 

заповедник и большой сад с беседкой. 

СТР АЖНИlJЕ: 
НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 

ОфиIJИаАЬНО град, перестроенный в замок в стиле ренес

санс, а затем клаССИIJИЗМ, возник в середине ХIII в., однако 

прежде здесь уже было древнее поселение. Начало истории 

города можно связать с укреплением граниIJ Пршемыслом 

Orакаром 11. для охраны и обороны новой гранИIJЫ (после 
битвы под Крессенбургом, когда СтражнИIJКая область на

всегда присоединилась к Моравии) начали строить новые гра

ды по образIJY так называемых северогерманских «костелов». 

Первые упоминания о городе в письменных источниках 

относятся к 1302 г. Сначала СтраЖНИIJе принадлежал коро
ЛЮ, а в начале IV в. стал собственностью панов из Кравар
же, превративших военную крепость в административный и 

экономический чентр области. 

В начале XV в. юго-восточная Моравия стала ареной важ
нейших событий, вошедших в историю страны. Дело в том, 

что именно СтраЖНИIJе с самого начала был местной твер

дыней нового учения, распространившегося из Чехии. Владе

леIJ града Петр из Краварже был земским гетманом и главой 

моравской гуситской партии. 
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Как известно, сопротивление гуситов было сломлено не 

без предательства дворян, заключивших мир. Область была 

разорена, город сгорел дотла, а правителем Моравии был 

признан зять Сигизмунда Альбрехт Австрийский (1435). 
После восстановления разрушенного города основная 

масса населения сосредоточилась в Новом городе, защищен

ном водяным рвом и земляным валом с каменными ворота

ми. В этой же части был построен новый готический костел. 

Во 2-й половине XV в. из-за участившихся вторжений 

венгров в Моравию, когда город подвергался грабежам и по

жарам, население уменьшилось настолько, что возникла не

обходимость заселять местность колонистами, главным об

разом, из Силезии. 

Разорившееся поместье было передано в залог панам из 

Жеротина, окончательно выкупившим его в 1501 г. При 

этих владелыJх СтраЖНИIJе достиг наивысшего раСIJвета. 

В это время получают развитие такие ремесла, как сукноде

лие, скорняжное дело, l1(ачество, рыболовство, выпекание 

пряников. Важным источником зараБОll(ОВ было выращи

вание винограда, которым здесь занимались уже со времен 

раннего Средневековья. 

В середине XVI в. в lJелях защиты от нападения турок 

была сооружена обширная оборонительная система. Город 

был обнесен глиняным валом с деревянным палисадом, на 

главных подходах были построены двое ворот с полукруглы

ми бастионами. А.ля того времени система имела довольно 

прогрессивную КОНСТРУКIJИЮ, предусматривающую исполь

зование огнестрельного оружия. 

Новые фортификаlJионные сооружения соединили все 

части города в единое lJелое площадью в 65 га. 
К кончу XVI столетия СтраЖНИIJе состоял из пяти райо

нов с местным самоуправлением: Новый и Старый город, 

Пршедмести, рыбаIJКИЙ поселок и самостоятельный еврей

ский район - гетто. 
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Культурная жизнь сосредотачивалась главным образом в 

школах: евангелистской (лютеранской) и чешскобратскоЙ. 

Школа Чешских братьев состояла из двух отделений: низ

шего и высшего. В высшем отделении преподавались немец

кий и латинский языки, а также свободные искусства. Здесь 

в 1604-1605 гг. учился молодой Ян Амос Коменский, ЖИВ
ший после смерти родителей у своей тети Зузанны. В шко

ле он познакомился с местным жителем М. Арабиком, кото

рый прославился своими пророчествами о гибели Габсбург

ского рода. 

В начале ХУН в. Стражнице был одним из самых много

людных городов Моравии, но на ЭТОМ период мирного раз

вития и расцвета и заканчивается. 

В дальнейшем город жестоко страдает от нашествий вен

герских повстанцев, от религиозных притеснений, начав

шихся при католизации страны, от шведов в конче Тридца

тилетней войны, от эпидемии чумы, унесшей полторы тыся

чи человек, от пожара, вызванного наемными венгерскими 

поджигателями. После катастроф сильно сократившееся 

число жителей было пополнено волной колонизации со всей 

Моравии, преимущественно из Силезии. 

Затем было нашествие турок и снова венгерских повстан

цев, противогабсбургское восстание венгерских дворян и 

уничтожительные пожары. 

Весь ХУIII в. продолжался материальный упадок, эконо

мическое положение улучшилось лишь в конце XIX в. с появ
лением железной дороги и возникновением промышленных 

предприятий. 

Только после освобождения от немецких оккупантов 

бывший аграрный район дождался индустриализации и стал 

превращаться в культурно-этнографический центр и центр 

туризма юго-восточной Моравии. 

В 1981 г. в Стражнице открыт «сканзеН» - Музей дерев

ни юго-восточной Моравии под открытым небом. 



~ Телч 217 

Сегодняшний город прославился благодаря своим еже

годным летним международным фольклорным фестивалям, 

туристов сюда привлекают сам замок и городской музей с 

gенной исторической библиотекой, единственным в Чехии 

музеем народных музыкальных инструментов, художествен

ной галереей и художественными салонами. 

ТЕАЧ: 
СОКРОВИIlJНИIJA И ЗЛА АЛЯ ПИРОВ 

На месте существующего замка со второй половины 

XIV в. стоял готический град, принадлежащий знатному роду 
из Градча. В xv столетии град был расширен и укреплен. 

Эпоха pacgвeTa замка и города связана с именем Захариа

ша из Градча (его отеч Адам 1, высший канgлер и император
ский фаворит, мать Анна - родственниgа королевы Иоан

ны). Это был весьма просвященный и очень богатый вельмо

жа, вернувшись из Италии, он начал перестройку родового 

имения: готический град реконструируется и достраивается 

ренессансный замок. Итальянские мастера, приглашенные 

Захариашем, приводили в порядок и городскую площадь. 

Основные постройки - двореч с богато декорированны

ми парадными помещениями: Золотым, Голубым, Театраль

ным и Рьщарским залами, капелла Всех Святых (1580), со
кровищниgа и зал для пиров с отделкой в технике сграффито 

с ченными коллекчиями и богатой мебелью. 
В комплекс замка также входят новые жилые и хозяй

ственные постройки, внутренний дворик и замковый сад. 

Эти постройки соединились со старым дворчом арочны

ми переходами на столбах. Таким образом, возникла пыш

ная феодальная резиденgия. 

Экспозиgия музея в замке рассказывает об истории го

рода и его жителей. К интересным экспонатам музея можно 

причислить: народные наgиональные костюмы и интерьеры 

быта. 
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ТЕПЛИIJЕ: ТЕПЛЫЙ ЗАМОК -МУЗЕЙ 

Скажем сразу - речь идет о городе в у стечком крае, ведь 

в Чехии имеются еще Теплиgе-над-Метуйи и Теплиgе-над

БечвоЙ. 

Город Теплиgе расположен на северо-западе страны не

далеко от граниgы с Германией и окружен массивом Круш

ных гор. Здесь есть горячие источники, а значит, в городе теп

ло. Это теплый город. Теплиgе. 

О том, ЧТО источники нашли здесь более 2000 лет тому 
назад, свидетельствуют обнаруженные в одном из них -
Правржидле - римские и кельтские монеты, относящиеся 

к началу нашей эры. Кельты, германчы и римляне чтили ис

точники, потому что считали, что в НИХ живут боги воды, и 

бросали в них мелкие gенности - монеты и украшения, в 

качестве даров за исgеление. 

На месте разоренного гуситами женского монастыря, 

основанного королевой Юдитой (второй женой короля Вла

дислава Н) в ХН в., построена готическая крепость, превратив

шаяся со временем в замок в стиле ренессанс, затем прошла 

перестройка в стиле барокко с элементами классиgизма. 

В настоящее время здесь разместился региональный музей. 

Экспозиgия живописи, пластики и графики XIV -XIX вв. 
представляет самые ченные экспонаты фондов музея. В част

ности, в северной анфиладе замка размещены коллекgии ав

стрийских, итальянских, Франчузских и русских (К Брюл

лов) художников XVIII-XIX столетий. 

Кроме таких постоянных экспозиgий, как археология, ке

рамика и фарфор, собрание исторических часов, готическо

го искусства, история курортов, кабинет монетного дела, вы

ставленных в исторических помещениях замка, здесь мож

но осмотреть: в восточном крыле - остатки монастырского 

здания, во дворе - крипту романской базилики королевы 

Юдиты. 
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По приказу чешской королевы Юдиты в середине XII в. 

в честь святого Иоанна Крестителя недалеко от источников 

был построен монастырь бенедектинок. 

В ХШ столетии вокруг монастыря возник при надлежа

щий ему поселок, который со временем превратился в сред

невековый город. К местным источникам люди приходили 

лечиться издалека, а в XIV в. Тепличе стали известны и за ру
бежом. В ходе гуситских войн поселяне были изгнаны из го

рода, а их имуществом завладели дворяне. 

Со временем монастырские здания были перестроены в 

замок. у же в XVI в. в окрестностях источника П равржидло 

появляются первые санатории, и в Тепличе начинают приез

жать знатные заграничные гости со своими свитами. Начи

ная со второй половины XVII в. история города тесно связана 
с представителями австрийской княжеской фамилии Кляри

Альдринген. После того как в феврале 1634 г. в Хебе был убит 
владелеч города граф Вильгельм Схинский, император пода

рил его владения своему верному соратнику Яну Альдринге

ну. Его наследникам из рода Кляри-Альдринген принадлежа

ло большое поместье и замок в Теплиу:ах до 1945 г. 
В 1712 г. в Теплиу:ах побывал русский уарь Петр Великий 

для того, чтобы испытать на себе gелебную силу источников. 

В середине XVШ столетия город объявляется нейтраль

ной территорией, где в ходе последующих военных кон

фликтов лечение могли проходить представители обеих вою

ющих сторон. 

Размеренную и спокойную жизнь Теплиg в конче XVШ в. 

нарушил пожар, который превратил в пепел значительную 

часть санаторных зданий. 

После восстановления города архитектура его уентра 

приобрела черты классиgизма. 

Золотой век Теплиg приходится на начало XIX столетия. 
Именно здесь в 1812 г. состоялась единственная встреча Ио
ганна Вольфганга Гёте и Людвига ван Бетховена. По улиgам 
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города совершали прогулки ФредеРИI< Шопен и Ференg Лист. 

В ТеПАИgax отдыхали немеgкие писатели ЭПОХИ романтизма, 

известные ХУДОЖНИКИ, ученые и представители аристокра

тических фамилий. 

Во второй половине XIX столетия вокруг курорта начала в 
большом масштабе проводиться добыча УГЛЯ, здесь было по

строено несколько стекольных заводов, керамических и тек

стильных фабрик. Соседство санаториев с ПРОМЫШАенными 

предприятиями было не лучшим вариантом, однако курорту 

удалось сохранить свое значение. 

Город МОЖет гордиться и богатой историей, которая свя

зана в том числе с судьбой потомков российского фельдмар

шала м.и. Кутузова. 

~ Аики истории 
Аело б том, что одн.оЙ из бажн.еЙших 

достоnримечательн.остей юрода стал областн.оЙ 

Краебедческий музей, который н.ын.е располагается б 

замке Кляри-Альдрин.ген.. Здесь быстаблен.ы портре

ты личн.остеЙ, которые были тесн.о сбязан.ы с петер

бургским бысшим общестбом XIX столетия. 

Картин.ы эти nрин.адлежали графу Шарлю Луи 

Фикельмон.у и ею жен.е, урожден.н.оЙ графин.е Аарье 

Тизен.гаузен., бн.учке фельдмаршала Кутузоба. Родн.ые 

и друзья н.азыбали ее н.а итальян.скиЙ ман.ер Аолли. Ее 

отец, граф Федор Тизешаузен., nоzuб б бозрасте 23 лет 
б битбе под Аустерлицем. он. был смертеЛb1iО ран.ен. 

фран.цузами б момен.т, когда хотел nодн.ять зн.а.мя и 

nобести за собой отряд, лишибшийся сбоею коман.ди

ра. Личн.ые качестба графа и ею отбагу н.а поле боя 

запечатлел б сбоем роман.е «ВоЙн.а и мир» Леб Тол

стой 6 образе кн.язя Ан.дрея Болкон.скою. 
Мать Аарьи Тизешаузе11. Елизабета МихаЙлобн.а 

бо бторой раз бышла замуж за русскою дипломата 
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Хитроf30. Вместе с ним и дf3умя дочерьми от nерfЗ0го 

брака она уехала f3 ИталИJQ, где и произошла fЗстре

ча Дарьи и графа Шарля луи Фикельмона. Сf3адъба со

стоя.лась f3 Неаполе f3 1812 г. Некоторое f3ремя спу
стя граф был назначен на пост аf3стрийского посла f3 

Санкт-Петербург, куда fЗременно и переехал fЗместе с 

женой и ее родстf3енниками. Резиденция аf3стрийско

го nосольстf3а расnолazалась f3 Салтыкоf3ском дfЗ0рце 

на набережной НеfЗы. В его салоне, который поэт Вя

земский назf3ал «окном f3 ЕfЗроnу», проходили fЗстре

чи f3ысших nредстаf3ителей дf30рянстf3а, uзf3естных 

общестf3енных деятелей, nослоf3 и так далее. Неред

ко сюда приходил и «nерf3ый поэт России», Александр 

Сергееf3ич Пушкин. Из бесед с Фикельмоном Пушкин 

черпал достоfЗерные сf3едения о жизни ЕfЗроnы. Воз

можно, что беседъt f3 аf3стрийском nосольстf3е как-то 

сf3язаны с работой поэта над «Моцартом и Сальери». 

На тf30рчестf3е поэта отразилось и знакомстf30 с Да

рьей Федороf3ной Фикельмон. 

По мнению некоторых nушкинистоf3, именно Да

рья Фикельмон стала прообразом Татьяны Лариной 
f3 заключительной части романа f3 стихах «Еf3гений 

Онегин». 

Образ Дарьи Фикельмон nрисymстf3ует, па край

ней мере, еще f3 дfЗух nроизf3едениях Пушкина - f3 

«Египетских ночах» (дама, f3ынимающая из f3азы за

писку с темой для имnроf3изатора-итальянца) и на

броске «Мы nроf30дили f3ечер на даче ... » (княгиня Д.). 

Единстf3енную дочь графа и графини Фикельмон 
Елизаf3ету Александру, nолучиf3шую сfЗ0е имя как f3 

честь императрицы, так и сf30ей бабки, Елизаf3еты 

Михайлоf3ны, fЗсе f3 доме зf3али Елизалекс. В 1841 г. она 
f3ышла замуж за f3ладельца замка f3 Теплицах - князя 

Эдмунда Кляри-Альдринген. 
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В paCnOA-ожеrtrtОМ 13 цеrtтре города Теплицком зам
ке когда-то бстречались Вяземские и ФикеА-ьмоrtы, 

иzраА-И illonert и Лисm, быбаА- Гете. 

Супруzи ФикеА-ЬМОrt nоzребеrtы 13 деребrtе /J;yби nри
БА-изитеА-ьrtо 13 четырех КИА-ометрах от Теплиц 13 

церкби Пресбятой Дебы Марии. 3даrtие было nострое

rtO одrtим из бrtукоб Аарьи Федоробrtы - KaPA-ОСОМ -

по образу костеА-а Марии деА-Ь Орто 13 Веrtеции, кото
рая очеrtь rtраБИА-ась nодОА-гу жибшей там Аарьu Федо

робrtы ФикеА-ьмоrt. 

Картиrtы, nриrtадА-ежащие семье ФикеА-ЬМОrt, 

остались 13 Теnлщ~ах 13 качестбе rtaCA-едстба их доче

ри EA-изаА-екс, а nоздrtее - их nотомкоб. Некоторые 

из этих картиrt nредстабляют собой портреты ЧА-е

rtоб семьи и друзей, rta других - изображеrtия иrtте

рьероб caA-оrtоб их дборцоб. 

Иrtтерес, rtаnример, nредстабляет nOA-оmrtо ху

дОЖ1-/.ика Сотиры 1835 г. На картиrtе изображеrt са
A-ort аt3cтрийскою nOCOA-ьстба 13 Саrtкm-Петербурzе 

13 тОЧrtости, каким ort БЫА- 130 бремеrtа, когда ею по

сещали А.лексаrtдр СерzееБИ1t ПуШкиrt и ею жertа На

таА-И. Среди nортретоб бrtимаrtие nриБА-екают изо

бражеrtuя дочери Кутузоба, ЕА-изабеты МихаЙА-обrtы 

Хитробо, миrtиатЮрrtЫй портрет ее пербою мужа, 

zрафа Федора Тизешаузеrtа, портрет ЕА-изалекс рабо

ты избестrtою русскою портретиста KaPA-а Брюл

А-оба, а также мrtОZOЧИСА-еrtrtые портреты Аарьи Фи

keA-ЬМоrt. 

Кроме nортретоб и картиrt, rtаходящихся 13 Те
nA-ИЦКОМ замке, друzие предметы художестбеrtrtой 

КОА-А-екции суnруzоб ФикеА-ьмоrtоб БЫА-И рассредо

точеrtЫ по rteCKOA-ЬКИМ чешским музеям, rtаnример 

бходИА-И 13 КОА-А-екцию BeA-трусского замка. В zoро

де Аечиrt храrtится архиб Аарьи Федоробrtы ФикеА-Ь-
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мон, (3 который (3ходят, например, письмо к (3нучке 

князя Кутузо(3а-Смо.ленскоiо, ее переписка с Вязем

ским и Жуко(3ским, а также бумаги ее мужа и до

чери. 

ТЕРЕ3ИН: ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ 
МИРОВЫХ ВОЙНАХ 

Крепость Терезин была основана в 1780 г. императором 
Иосифом 11 для защиты рубежей Австро-Венгерской импе
рии от нападений прусских войск. Аля этого стратегическо

го сооружения понадобилось осушить 70 га болотистой по
чвы. Строительство заняло 1 О лет. В основании форта были 
заложены каменные несущие конструкчии и несколько ты

сяч дубовых свай. Общая вместимость крепости - 50 тысяч 
человек 

Первоначально форт делился на Большую (сейчас это тер

ритория еврейского гетто 

и собственно сам город) и 

Малую крепости. В Боль

шой располагался военный 

гарнизон, а Малая служи

ла складом боеприпасов и 

съестного. Позднее Малую 

крепость начали использо

вать как тюрьму для врагов 

Габсбургской монархии. 

Самый известный ее 

заключенный - сербский 

студент Гаврило Прин

чип, убийча наследника 

австро-венгерского пре

стола Франча Фердинанда 
и его беременной жены. 

Город Терезин осно6ан 6 конце 
ХИН 6. императором Иосифом Н 
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Больной неизлечимым 

тогда туберкулезом, убий

ча сделал только два вы

стрела: женщине в живот, 

мужчине в шею. Послед

ствия этой «иничиативы» 

оказалось печальными: 

началась Первая мировая 

война, а Гаврило по при

говору суда угодил в Те

резин на 20 лет. Правда, 
ему не было суждено от

сидеть весь срок -- через 

2 г. узника перевели в го

родскую больничу, где он 

умер. Его камера и сейчас 

ГаВрило Прurщиn такая же, как тогда -- сы-

рая и темная. На узкой, 

жесткой скамье Гаврило принчип все два г. заключения 

пролежал с прикованными к стене ногами. Из-за развив

шейся гангрены ИХ пришлось ампутировать. 

В 1940 г. в Малой крепости начисты организовали след
ственную 11Орьму гестапо, а территория Большой крепости 

была отведена под еврейское гетто. Ао конча Второй миро

вой войны здесь действовал кончентрачионный и пересы

лочный лагерь Терезинштадт. За 5 лет существования че
рез него прошло почти 150 тысяч евреев. Большинство из 
НИХ было отправлено в другие лагеря смерти, в том числе в 

Освенчим. 35 тысяч остались в Терезине навсегда. При входе 
в лагерь узников встречал иронический лозунг, обычно выве

шиваемый немчами при въезде в конgлагеря: «Arbeit macht 
frei» (Труд делает свободным). Сейчас n Терезине располага
ются музей и мемориал памяти. 
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ТОЧНИК: НЕОБЫЧНОЕ «СОГР МИЕ» 

Крепость Точник стоит на ЗамеIJКОЙ (т.е. замковой) горе, 

на вершине высокого скального утеса. у подножия этого же 

утеса, всего лишь в 500 м от Точника, находятся развалины 
более древней, хотя и менее внушительной, крепости Же

брак. Вместе они образуют необычное для Чехии «соградие». 

В столь тесном соседстве эти две крепости оказались по при

чине пожара, разрушившего град Жебрак в 1395 г. Правив
ший тогда король ВаIJЛав IV тут же начал строительство но
вой укрепленной резидеНIJИИ, выбрав стратегически выгод

ное место - вершину скалы. 

Время было неспокойное, и облик крепости как нельзя 

лучше отразил смену эпох. С одной стороны, Точник - гроз

ное строение, типичное для Средневековья и рассчитаное на 

длительную осаду неприятелем. С другой - на рубеже XIV и 
xv столетий в силу вступали уже новые эстетические ченно
сти, и зодчий не смог ими пренебречь. За строгим и простым 

фасадом королевского дворча скрываются интерьеры, пол

ные очарования. Кажется, асимметричные внутренние по

кои были для мастера не столько помехой, сколько поводом 

продемонстрировать свое умение. Вторая доминанта зам

ка - бургграфский двореч - отличается от первого тради

IJИОННОЙ архитектурной схемой, во всем копирующей древ

нюю традИIJИЮ и лишенной архитетурных противоречий. 

После казни Яна Гуса в 1415 г. политическая обстановка 
в стране накалилась. ВаIJЛав IV перестал бывать в Точнике, 
предпочитая ему более безопасный Новы-Градек у Кунра

ТИIJ. После смерти короля замок перешел к его брату Зиг

мунду (Сигизмунду 1), который тут же вывез оттуда все чен
ности, в том числе часть королевской казны. В 1425 г., уже 

находясь во владении знатного рода Коловратов, Точник 

успешно выдержал трехдневную осаду гуситского войска, 

полностью оправдав свое предназначение. 
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Впоследствии замком владели Вартемберги и Лобкови

ЧЫ, которые перестраивали его в духе ренессанса. В XVH в. 
Точник пришел в запустение и медленно разрушался вплоть 

до 1923 г., когда его взял под свою опеку Клуб чешских ту
ристов. С тех пор крепость несколько раз реконструирова

ли, стараясь при этом сохранять атмосферу седой старины. 

Это реставраторам удалось в полной мере. Сейчас Точник 

весьма популярен среди туристов - несмотря даже на до

вольно крутой подъем, который приходится преодолевать 

пешком. 

Летом посетителей ждет еще одни аТТРaJЩИОН - шоу 

ловчих ПТИIJ. А в крепостном рву постоянно живут медведи. 

На туристов они смотрят неприветливо, но так и положено 

настоящим замковым стражам. 

ТРШЕБИЧ: ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ 
И УНИКАЛЬНАЯ БАЗИЛИКА 

Окрестности замка с парковой зоной и базиликой Св. 

Прокопа являются частью исторического ядра города. За

мок, возникший при перестройке монастыря, был перестро

ен на рубеже XVH-XVIII в. Вальдштейнами, сменив стиль 
ренессанс на барокко. 

Замок стал собственностью государства с 1945 г., сейчас 
здесь разместился городской музей, который славится уни

кальной коллеIщией бумажных бетлемов, произведениями 

народных промыслов, собранием курительных трубок и др. 

Из интерьеров самым интересным представляется Мрамор

ный зал с богатым штукатурным лепным декором и настен

ными росписями, а таюке другие помещения с лепниной 

эпохи барокко. 

Однако самой IJенной частью замка является роман

ская базилика Св. Прокопа. Она тесно связана с истори

ей бенедиктинского аббатства. Монастырь был заложен 
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в 1101 г. князьями Олдржихом Брненским иЛитольдом 

ЗноЙемским. Построенная в середине ХIII в. как часть 

бывшего бенедиктинского монастыря, в 1468 г. базилика 
была изрядно повреждена при осаде Тршебича венгерски

ми войсками, после чего монахи ушли, а имущество пере

шло к дворянам, которые перестроили монастырь в зам

ковый комплекс, используя здание базилики в светских 

IJелях. 

По проекту архитектора Каньки в начале ХУIII в. базили

ка была восстановлена, а в середине хх в. снова проводилась 

реКОНСТРУКIJИЯ. 

Базилика Св. Прокопа была построена в «переходном» 

романско-готическом стиле. Элементы того и другого стиля 

встречаются здесь в чистой, зрелой форме. Храм по праву от

носит к шедеврам строительного искусства того времени. 

Самым IJенным из порталов является романский портал 

при главном входе в храм с рельефной отделкой. 

Внутреннее пространство - высокое и просторное, за

служивает внимания великолепная отделка интерьера. 

Мотив «карликовой галереи», и особенно восьмигранный 

купольный свод, характерен исключительно для lJентраль

ной Европы. 

Особо IJенными в интерьере являются аббатская капел

ла, украшенная подлинными фресками ХIII в. и подземная 

крипта со сводчатым потолком и романскими пилонами с 

капителями. 

Тршебич когда-то при надлежал к знаменитым IJeHтpaм 

еврейской культуры в Моравии. Неплохо сохранившийся 

еврейский город и сегодня остается IJенным примером со

вместной жизни католиков и иудеев, которых безжалост

но уничтожали в гетто наIJИСТЫ во время Второй мировой 

ВОЙНЫ. Полностью сохранившиеся чертежи планов Еврей

ского квартала (Замости) с домами и узкими улочками 

дают представление о первоначальной величине гетто. Бо-
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лее чем 120 жилых домов дополняются зданиями бывших 
еврейских учреждений: ратуши, школы, раввинства, прию

та и так далее. В Задней синагоге размещена ЭКСПОЗИIJИЯ 

об истории гетто, здесь же проходят различные культурные 

мероприятия - выставки, кончерты, заседания и семина

ры. В Передней синагоге сегодня расположилось молебель

ное место гуситской IJеркви. На еврейским кладбище, дати

руемом ХУ в., около 3 тысяч каменных надгробий. 

фРИДААНД: ЗДЕСЬ ТВОРИЛ КАфКА 

«К прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком 

снегу. Замковой горы не было видно. Туман и тьма закрыва

ли ее, и огромный Замок не давал о себе знать ни малейшим 

проблеском света ... » Так начинается роман ФранIJа Кафки 
«Замою>. Говорят, что именно Фридланд стал прообразом не

приступного замка Кафки. 

Замок Фридланд, что над рекой Шмедой в ЛибереIJ

ком крае, - один из наиболее интересных замков север

ной Чехии. В нем неповторимо сочетаются две различные 

архитектурные постройки - средневековый град и замок 

в стиле ренессанс, которые гармонично дополняют друг 

друга. 

История возникновения названия «Фридланд» весьма 

интересна. По легенде, много столетий назад в густых лесах 

ПрОВИНIJИИ Загвозд жил человек, у которого было семеро сы

новей. Когда дети выросли, отеч выделил им участок земли 

на берегу реки, и вскоре там выросло маленькое поселение. 

Orеч назвал его Vriedeland, что в переводе со старонемечко
го означает «храните землю» . 

История фридландского замка начинается уже в ХI в. 

Стоявшая на его месте пятидесятиметровая башня с пло

ской крышей служила маяком для КУПIJОВ на торговом 

пути, который вел с юга на север: на ней ночью разжига-



~ Фридланд 229 

ли огни для путников. Сам раннеготический град был по

строен в ХIII столетии. Старшая его часть - Старый, или 

Верхний, град, с башней-маяком, которая сохранилась до 

наших дней. 

у крепости сменилось немало владельgев. В 1278 г. ее у 
короля Пржемысла Orакара купили БиберштеЙны. В 1556 г. 
Фридланд перешел к роду Редернов - не только успешным 

TOPГOBgaм и полководgaм, но И страстным любителям искус

ства. Редерны начали основательную перестройку замка, по

строив рядом с готическим оборонительным градом по сути 

новый замок в стиле ренессанс по проекту архитектора Мар

ко Спаgио, богато отделанный сграфитто. Однако владелеg 

замка, Криштоф Редерн, исповедовавший протестантизм, 

был вынужден бежать после битвы у Белой горы (1620 г.), а 
все имущество Редернов, в том числе и Фридланд, было кон

фисковано. 

В 1622 г. Фридланд, как и многие другие земли в северной 
Чехии, переходит во владения Альбрехта из Вальдштейна -
генералиссимуса императорской армии, одного из видней

ших полководgев Тридgатилетней войны. Его статуя уста

новлена во внутреннем дворике замка. Однако «хозяином» 

его здесь назвать нельзя: Альбрехт из Вальдштейна провел в 

своем поместье в общей сложности 9 дней. Зато замок был 
основным складом припасов для войска Вальдштейна - в 

нем находились оловянные рудники, хранилось продоволь

ствие, изготавливалось сукно. 

После убийства полководga для Фридланта наступили тя

желые времена. В период с 1638 по 1649 гг. замок четыре 
раза был добыт шведами. Последний шведский военачаль

ник, видимо, уставший от бесконечной военной истерии, на

чертал на крепостной стене слова «Мир сильнее, че~ война». 

В 1676 и 1684 гг. замок страдал от пожаров, после чего 
снова подвергался перестройке. Однако самая масштаб

ная реконструкgия была проведена во второй половине 
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XVIII В., когда Клам-Галласы при строили к замку так на

зываемое Кастеланское крыло. В самом же граде же были 

размещены коллеКIJИИ оружия, мебели, картин и старых 

книг. Эти помещения были открыты для осмотра обще

ственности уже в 1801 г. Таким образом Фридланд стал 

первым замком в Европе, который открыл свои двери экс

курсантам. 

Сегодняшняя ЭКСПОЗИIJИЯ рассказывает об истории 

ТрИДIJатилетней войны и жизни Аль брехта из Вальдштей

на. Уникальна коллеКIJИЯ оружия из 1700 предметов, со
бранная Клам-Галласами и частично дополненная после 

Второй мировой войны экспонатами из замка Грубый Ро

гозеIJ - пистолеты, кортики, копья, мечи, охотничье ору

жие. Самый старинный экспонат - меч, относящийся к 

первой половине ХН в. Также в коллеКIJИИ собрано лич

ное оружие австрийского генерала Эдуарда Клам-Галласа. 

СпеIJиальный стенд в замке выделен под лошадиные шпо

ры, интересна и коллеКIJИЯ курительных трубок, собирать 

которую начал Эдуард Клам-Галлас - ЭКСПОЗИIJИЯ насчи

тывает 220 трубок, самый старый экспонат был изготов
лен в 1772 г. 

Кроме этого туристы могут посетить усыпалЬНИIJУ Ре

дернов в часовне Святого креста - мрамор для этой гроб

НИIJЫ был привезен из Силезии и Англии. В картинной га

лерее замка выставлены картины чешских барочных масте

ров Карла Шкреты, Петра Брандла и ВаIJЛава ВаВрЖИНIJа 

РаЙнера. 

Кроме оружейной коллеКIJИИ, в замке можно посмотреть 

часовню с IJенной меблировкой, рабочий кабинет, детскую 

комнату.с IJенными игрушками конча XIX столетия, ванную 
комнату и кухню. В картинной галерее выставлены полотна 

мастеров чешского барокко Карла Шкреты, Петра Брандла 

и ВаIJЛaва ВаВрЖИНIJа Райнера и других. 
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ХАЗМБРУК: БАШНИ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ 

Руины этого замка расположены на высоком холме и 

считаются одним из выдающихся памятников северной 

Богемии. 

Замок, первоначально известный как Клапи, был, очевид

но, основан в ХIII столетии и быстро перешел в собственность 

короля. Однако первые письменные упоминания о крепо

сти Хазмбурк относятся к 1355 г., когда король продал замок 
Збинеку Зайчу из Вальдека, который и назвал крепость Хазм

бурк. В течение гуситских войн Хазмбурк был оплотом союз

ников короля Зигмунда. В 1558 г. род ЗаяIJ продал Хазмбурк 

роду ЛоБКОВИIJ. После 1606 г. замок был заброшен вплоть до 
начала хх столетия, когда развалины были взяты под опеку и 

частично восстановлены. 

Наиболее сохранившимися частями замка ЯВЛЯЮТСЯ две 

башни: круглая (Черная Башня), построена из черного ба

зальта, за что и получила свое название. Квадратная (Белая 

Башня), возведенная из блоков светлого песчаника, так же 

как и Черная Башня, является частью верхнего замка. Обе 

башни окружены валами, которые соединяются с руинами 

трех дворчов. 

ХЕБ: НЕИСТРЕБИМЫЙ НЕМЕIJКИЙ АУХ 

Это самый западный город Чехии, расположенный в Кар

ловарском крае на реке Огрже рядом с немеIJКОЙ граНИIJеЙ. 

Это один из чешских городов, где до сегодняшнего дня ощу

щается немеIJКИЙ уклад. 

История города начинается в XI в. Основная достопри

мечательность Хеба - старинный замок XII в. в романском 
стиле, единственный в Чехии. Его возвел прусский король 

Фридрих 1 Барбаросса, к которому Хеб (немечкое назва
ние того времени - Эгер) перешел по наследству. Замок 
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внушительно возвышается над городом и славится своими 

при видениями. 

Во времена правления короля Яна Люксембургского го

род был окончательно присоединен к Чехии, однако имел 

статус самостоятельной земли с собственным сеймом. 

В Хебе стоит посетить находящуюся в замке двухэтаж

ную часовню святых Эргарда и Урсулы и главную площадь 

города, которая носит имя короля Йиржи Подебрадского, 
с окружающими ее домами в готическом стиле. В том же 

ключе выдержан расположенный на площади костел святых 

Николая и Элизаветы. А старинный дОМ N9 3 (сегодня в нем 
находится Хебский музей) в 1634 г. печально прославился 

как место убийства gapcKoгo генералиссимуса Альбрехта из 

ВальдштеЙна. 

В городе таюке немало построек в стиле барокко, в том 

числе городская ратуша. В перестройках и строительстве го

рода участвовали многие известные архитекторы, в том чис

ле мастер из Хеба Балтазар Нойман, прославившийся строи

тельством кафедрального собора в Вюрgбурге. 

ХЕАФШТИН: ГОТИЧЕСКАЯ ТВЕРДЫНЯ 
С ТРОЯНСКИМ КОНЕМ 

Его развалины расположены на высоком лесном холме на 

левом берегу реки Бечва. Комплекс построек -187 м в дли
ну и 152-м В ширину - один из крупнейших в Чехии. 

Замок был основан в KOHge ХШ столетия рьщарем Хел
фом Линавой (отсюда и название). На рубеже XIV в. род Кра
варж при обретает Хелфштин, чтобы сделать его geHтpoM сво

их обширных владений. В течение XIV - начале ХУ столетия 

замок был перестроен в готическую крепость. Эта твердыня 

успешно выдержала множество осад. 

Род Краварж владел замком до 1447 г.; впоследствие Хелф
штин принадлежал знатным моравским родам. В 1622 г., по-
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сле сражения у Белой горы, замок был конфискован и пе

редан в собственность роду Дитрихштейн. Предстаивтели 

рода, правда, также поучаствовали в переделке замка, но эти 

изменения в основном КОСНУЛИСЬ интерьеров. 

В XVII в. Хелфштин вновь превращается в неприступную 
крепость на случай туреgкой осады. В конче XVIII в. замок 

предан разрушению с одобрения Дитрихштейнов. Сохране

ние и восстановление руин было начато в 1911 Г., а в 1978-м 
было предпринято археологическое исследование развалин 

некогда могучей крепости. 

В наши дни в подвале замка открыта выставка кузнечного 

дела. В Хелфштине ежегодно проходят фестивали кузнечного 

мастерства. В замке также развернута выставка, посвящен

ная истории Хелфштина. Любопытства ради следует осмо

треть тяжелую средневековую катапульту, расположенную 

перед первыми воротами, а также деревянного троянского 

коня возле автостоянки. 

ХЛУМЕIJ -НАД -IJИДЛИНОЙ: 
3ДЕСЬРОДИААСЬХЛУМЕIJКАЯБУААНАЯ 

Хлумеgкий замок, построенный на месте старинного гра

да, расположен в чентре живописного английского парка 

площадью в 200 м2 на холме, открытом всем ветрам. 

Замок был возведен в 1721-1723 гг. в качестве загород
ной резиденgии графа Франтишека Фердинанда Кинского, 

наивысшего канgлера королевства чешского. 

Строительством замка занимался Ф. Канька по планам 

одного из известнейших архитекторов чешского барокко 

Я. Сантини. Название Карлова Корона замок получил в честь 

императора Карла VI, который побывал здесь в 1723 г. после 
коронаgии в Праге. 

)Килые здания были построены рядом еще в XVIII в., так как 
сам замок не был жилым и служил представительским gелям. 
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в ХVШ в. этот край лесов и прудов использовался в 

качестве охотничьих угодий. В 1943 г. пожар уничтожил 

кровлю замка, нанес ущерб главному залу и другим по

мещениям. После войны и наgионализаgии замка начал

ся его ремонт, завершившийся лишь в 1969 г. Тогда же 

была развернута постоянная выставка «Искусство барок

ко в Чехию>. В нее входит весь комплекс применения сти

ля - архитектура, скульптура, живопись, декоративно

прикладное искусство. 

Изобразительное искусство представлено оригинала

ми ведущих мастеров чешского барокко, таких как Шкре

та, БраНДА, Рейнер, Купеgкий; пластика - работами Брауна, 

Брокофа, Паgака, Платgера. 

Кроме «чешского барокко» здесь можно осмотреть сле

дующие экспозиgии: интерьеры замка с обстановкой, исто

рия рода Кинских с портретной галереей, история выращи

вания Кинских коней - знаменитых хлумеgких буланых ло

шадей. 

С 1999 г. в городе Хлумеg-над-IJидлиной при сотрудни

честве с владельgами замка ежегодно устраиваются между

народные парады певческих хоров с конgертами в окрестно

стях замка. Фестивали проходят весной, в gветущем англий

ском парке с реликтовыми растениями. 

ХОРШОВСКИ-ТЫН: 
ВЛАДЕНИЕ РОДА ЛОБКОВИIJ 

Этот оригинальный средневековый замок, в течение дол

гого времени превращаемый в нынешний двореч в стиле ре

нессанс, стоит на реке Радбуза в одноименном городке неда

леко от Аомажлиgе. 

История замка Хоршовски-Тын ВОСХОДИТ ко второй по

ловине XIII В., когда пражский епископ Ян III заложил ран
неготический двореч в месте брода через реку Радбуза. Стро-
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ительство было закончено в конце 1260-х - начале 1270 п. 

В эпоху гуситских войн замок успешно противостоял оса

де ультраквистов благодаря местному бурграфу Зденеку 

Арштке, которому замок и был подарен королем Зигмун

дом. 

В 1539 г. замок становится собственностью богатого и 

знатного рода Аобковиц. В 1574 г. и замок и город были 

сожжены дотла, и только благодаря богатству Аобковиц 

Хоршовски-Тын был восстановлен. Новый дворец сохра

нился до наших дней. Род Аобковиц владел роскошным 

замком до знаменитой битвы у Белой r оры в 1620 г., по

сле которой дворец был конфискован и подарен Максими

лиану Траутмансдорфу, семья которого владела замком до 

1945 г. 

По своему типу Хоршовски-Тын можно отнести к зам

кам «центральноевропейского) вида. от оригинальной ран

неготической постройки сохранилась часовня (1260-1270). 
В конце XIX столетия дворец был восстановлен Йозефом 
Шульцем. Парк английского стиля, разбитый в 1780 г. на ме
сте оригинального парка XVI столетия, с декоративными де
ревьями и редкими кустарниками примыкает к замку. От

носящееся к эпохе Возрождения здание в парке - теперь 

часть муниципального музея, и замок открыт для публики. 

Посетители могут увидеть среди прочего епископскую ча

совню, интерьеры, коллекцию оружия, школу верховой езды 

и замковую кухню. 

ХУКВАЛЬДИ: ГЛУБОКИЙ РОВ 
И ПАРК С ОЛЕНЯМИ 

Этот некогда мощный замок стоит чуть выше живопис

ного селения с тем же названием в Бескидских горах. Он был 

заложен на удлиненном скалистом холме приблизительно в 

1230 г. Арнольдом Хукесвагеном, придворным Пржемыс-
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ла Отакара I. Двадчать лет 
спустя его сын Франк про

дал замок и окрестности 

Бруно Шауем6ургу, оло

моуу.кому епископу. По

сле этого замок попадал к 

разным владельgам: снача

ла более чем на четверть в. 

к Яну Чапеку (1438), затем 
Яну Талафусу (1452). 

С 1465 г. король Йиржи 
Подебрадский вновь пере

дал замок епархии Оломо

yga. С этого времени Хук-
вальди становится чентром 

черковных владений. Но с XVI столетия начали возведиться 
округлыIe внешние укрепления, называемые <<I<уАаТИНа», связав

шие внутренне ядро замка и длинные валыI; в 1581 г. был вырыт 

ров в 150 м глубиной(!) После 1637 г. были построены бастио
ны, и таким образом, строительство крепости было окончено. 

Х уквальди был защищен шестью воротами и рвами с разводны

ми мостами. Благодаря всем этим укрепительным сооружени

ям Хуквальди ни разу не был завоеван. В 1742 и 1753 гг. во вре
мя прусских-австрийских сражений из-за Силезии здесь скры

вались ОЛОМОYlJl<ие епископы. В XVП столетии замок, однако, 

был оставлен. 

В 1762 г. здесь вспыхнул пожар, уничтоживший ченные 
архивы и сделавший Хуквальди совершенно непригодным 

для жизни. Сохранилась только часовня, а руины замка ста

ли СЛУЖИТЬ источником строительного материала для мест

ного населения. 

После Второй мировой войны началось постепенное вос

становление развалин. В одном из укрепленных бастионов 

сохранилась часовня Святого Андрея, датируемая 1602 г. 
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В просторном внутреннем дворе замка проходят театрали

зованные представления и рыgaрские турниры. Таюке здесь 

устраиваются фестивали народной музыки и ежегодный му

зыкальный фестиваль имени Аеоша Яначека, композитора, 

родившегося в этих местах (проходит в июне). 

Замок окружает парк, разбитый еще в 1566 г. епископом 
Вилемом Пруссиновским; в парке сейчас живут олени. 

ЧАСТОЛОВИIJЕ: ОЛЕНИ И СТРАУСЫ 
СРЕДИ ГОТИКИ И РЕНЕССАНСА 

Замок, лежащий над рекой Орлиgе, с сохранившими

ся интерьерами эпохи Возрождения и галереей портретов 

чешских королей расположен в городке с одноименным 

названием приблизительно 110 км к востоку от Праги. 

Это один из наиболее посещаемых замков в Чешской Ре

спублике. 

Частловиgе был основан феодалами рода Опперсдорф в 

конуе ХУI столетия на месте готической gитадели, постро

енной в первой половине XIV в. С 1648 г. замок принад

лежит роду Черниных. Последними владельgами Часто

ловиgе был род Штернберк, которым замок принадлежал 

с 1694 по 1948 г., когда был наgионализирован. Впрочем, 

в 1992 г. Штернберги вновь получили Частоловиgе в соб
ственность. 

Сегодня замок Частоловиgе открыт для посетителей. За

мок состоит ИЗ двух зданий в форме латинской и, которые, 

соединяясь, создают квадратный внутренний двор. Внуши

тельная башня с ШАемообразной крышей-куполом возвы

шается над главным входом в замок. 

Замок Частоловиgе реконструировался в барочном и 

классическом стилях, а в 1850 г. был изменен в тюдоров

ском неоготическом стиле. Последняя реконструкgия в на

чале хх в. придала замку этакий неоренесансный вид. Жилая 
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часть ABopga была украшена фресками, которые сохрани
лись в юго-восточном крыле и изображают cgeHbI из рим
СКОЙ истории. Самыми интересными в жилой части замка 

ЯВЛЯЮТСЯ столовая и Рыgарский зал; потолки этих комнат 

украшены росписью на библейские темы. В замке таюке со

хранились детали оригинальной обстановки, обширные кол

лекgии картин и оружия. 

Весь комплекс окружен парком в английском стиле в 40 га, 
в котором устроены оранжерея и фонтан. Таюке в парке соз

дан небольшой зверинеg, в котором можно увидеть страусов 

эму и редкие виды оленей. 

ЧЕРВЕНА-ЛХОТА: 
УИТ АДЕЛЬ НА ОЗЕРЕ 

Один из самых красивых и фотогеничных чешских зам

ков стоит на скалистом острове на озере в деревне Аирна, 

что находится приб.\Изительно в 100 км К юго-западу от 
Праги. Замок был построен после 1530 г. в ходе реконструк
gии более ранней укрепленной gитадели, оставшиеся части 

которой были сохранены в первом этаже современного зам

ка. lJитадель была основана на скалистом обнажении гра

нитной породы, которое позже было затоплено и превра

тилось в остров. Каба из рода Рибньяни провел основную 

реконструкgию в ренессансном стиле и назвал возникший 

замок Нова-Лхота. Следующие владельgы - род Аирна -
покрыли здание красной штукатуркой, за что оно и получи

ло название Червена. 

С тех пор замок неоднократно меняет владельgев, сре

ди которых известные семьи Чехии - Славатов, Гуденеус, 

Стилфрайдс и Шонбурги. В первой половине XIX столетия 
Червена-Лхота вновь подвергся изменениям, на этот раз 

в псевдоготическом стиле, а дальнейшие реконструкgии 

прошли между 1903 и 1912 ГГ., когда он вновь приобрел ре-
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нессансный вид. В 1945 г. замок был наIJИОНализирован и в 
1949-м открыт для посещений. 

Каменный мост, соединяющий остров с берегами озера, 

был построен в 1622 г. вместо первоначального разводного 
моста. Интерьеры замка сохранили историческую мебель, 

нексколько изразIJОВЫХ печей, а таюке коллеКIJИЮ фарфора 

и других предметов. Южный берег озера граничит с густым 

лесом, который дополняет атмосферу замка; на северной 

стороне разбит благоустроенный парк, в котором стоит ча

совня Святой ТрОИIJЫ, построенная в эпоху Ренессанса. Ле

том по озеру можно кататься на лодках. 

ЧЕРВЕНЫ-ГР АДЕЦ У ЙИРКОВА: 
ОБРАЗЧИК ЧЕШСКОГО БАРОККО 

у ПОДНОЖИЯ Крушных гор неподалеку от г. Йиркова в Хо
МУТОВСКОМ районе из-под крон высоких деревьев выгляды

вает импозантный замок в стиле барокко. Его предшествен

ником был готический град, который назывался Борек Крас

ным (червеным) он стал называться после восстановления 

(в свое время его разрушили гуситчские повстаНIJЫ). 

Однако новый ущерб Червеному градеку нанесла Тридча

тилетняя война, когда он превратился в руины, уже не подле

жащие реКОНСТРУКIJИИ. 

После сноса остатков стен, в середине XVH в. под руко

водством итальянского мастера Сантини Босси по проектам 

А. Порта и Б. Мате возникает совершенно новый замок Вла

делыJмM его, то время был Адам Грзан из Гаррахова. При его 

сыне Фердинанде Максимилиане в 1687-1688 гг. именно 

здесь была создана первая скульптурная мастерская в Чехии 

небезызвестного Яна Брокоффа-Старшего. Здесь же РОДИЛСЯ 

один из самых талантливых скульпторов чешского барокко 

Фердинанд Максимилиан Брокофф. 
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Ян Брокофф украсил пластикой не только здание замка, 

но и прекрасно ухоженный замковый английский сад. В саду 

был поставлен театр, там же находится готический родовой 

склеп бывших владелыJвB замка. 

Авор украшают две КОМПОЗИlJИИ Полифема и Одиссея. 

После 1771 г. владелыJмM замка становится австрийский 

род Ротенган, при котором замок реконструируется, а в пар

ке появляются пруды с водопадами и меЛЬНИlJа. 

В 1892 г. усадьба переходит во владение Хохенлоха, при
гласившего с lJелью благоустройства окрестностей известно

го чешского архитектора Я. Котеру. 

Среди интерьеров замка выделяются двухсветный парад

ный зал, оформленный «с головы до нор> богатым декором, 

Рьщарский зал, зеркальный и другие салоны, а таюке капелла 

Св. Иоанна Крестителя. Среди ЭКСПОЗИlJИЙ особо выделяют

ся Историческая военная выставка и галерея изобразитель

ного искусства. 

ЧЕХИ-ПОД-КОСИРЖЕМ: 
ДИТЯ ПЕРЕСТРОЕК 

Замок в имперском стиле расположен в одноименном 

городке к западу от города ОЛОМОУlJ. Впервые поселение 

упоминается в 1131 г., а уже в 1359 г. Чехи-под-Косиржем 
упоминается как укрепленная lJитадель, которая, впро

чем, была разрушена в течение ХУ столетия. В 1583-м гер

чог Хартунков возводит новую lJитадель уже в стиле ре

нессанс; следующие владелыJы перестроили крепость в 

двореч стиля барокко в 1708-1716 гг. Следущими вла
делыJмии замка становится португальская семья Сильва

Тарукки, которая вновь перестраивает замок в имперском 

стиле в 1839-1843 ГГ. 
Авухэтажное здание с классическими фасадами сегодня 

открыто для публики, которая может увидеть исторические 
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интерьеры и небольшой музей чешского художника Йозефа 
Манеса. 

А обширный английский парк заинтересует любителей 

природы и ботаники: здесь растут редкие виды деревьев и 

кустарников. В смотровой башне находится фамильный 

склеп родов Сильва-Тарукки и Столбергс. 

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ: 
МЕДВЕДИ В КРЕПОСТНОМ РВЕ 

Этот маленький средневековый городок, расположенный 

в южной Чехии, по праву считается одним из самых краси

вых городов Европы. Внешний вид Чешского Крумлова поч

ти не изменился с XVIII в. Благодаря великолепию своих 

исторических памятников Чешский Крумлов внесен в спи

сок мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 

Средневековый замок Чешского Крумлова, построенный 

на излучине реки Влтавы, занимает горный хребет вдоль ле

вого берега. 

Уентр старого города расположен на высоком холме на 

правом берегу. На юго-западе находятся горы Шумава, кото

рые отделяют Чехию от Австрии и Германии. Трижды река 

Влтава, петляя, возвращается почти на то же самое место, 

чтобы окружить исторический уентр города. 

С моста, соединяющего бывшие Ветряные ворота с уен

тром города, можно увидеть россыпь средневековых переул

ков Чешского Крумлова и громаду его замка, возвышающе

гося над рекой. 

Готический приграничный замок в Чешском Крумлове, 

перестроен в огромный двореу в стиле Возрождения ита

льянскими архитекторами в XVI в. Это своего рода второй 

после Пражского града замок, который в то же время явля

ется укрепленным местом и крепостью Чехии. Дорога в за

мок ведет через каменный мост, построенный на месте на-
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ходившегося здесь ранее деревянного подъемного моста. Его 

украшают статуи Девы Марии и святого Йозефа. В крепост
ном рве уже с XVI в. разводили медведей. 

Один из самых удивительных праздников, сохранив

шихся со времен средневековья до наших дней, - празд

ник Пятилепестковой Розы, который проходит в июле в 

Чешском Крумлове. Тот, кто попадает в город в это время, 

будто переносится в другую эпоху. Уже при входе в чен

тральную часть города попадаешь в пеструю толпу людей, 

будто сошедших со страНИ1J исторических романов. Горо

жане и приезжие, одетые в роскошные костюмы, рьщари 

в доспехах и во все-оружии, торговчы, монахи ... Они идут 
ПО своим делам, гуляют, торгуют, делают покупки. После 

торжественного открытия праздника на 1Jентральной пло

щади посетителей ждут красочное шествие по Чешскому 

Крумлову с флагами, фанфарами, барабанами и факелами. 

Можно ПОГУЛЯТЬ по средневековой ярмарке, где продает

ся все - от хлеба, испеченного по старинным ре1Jептам, до 

полного комплекта вооружения для рьщаря любого возрас

та. Можно увидеть живые шахматы, сидя во вращающем

ся зрительном зале, сооруженном под открытым небом 

200 лет назад. Рьщарский турнир, показательные стрельбы 
мушкетеров, возможность научиться обращаться со ста

ринным оружием - все это лишь часть того, что ожидает 

туристов. 

Современный Чешский Крумлов живет своей стародав

ней историей. С каждой УЛИ1Jей и с каждым домом здесь свя

зана какая-то история. 

С замком Четский Крумлов связана и легенда о дочери 1JИ

рюльника Маркете ПихлеровоЙ. Император Рудольф 11 посе
лил в замке своего сумашедшего сына дона Юлия д' Аустрия. 

В припадке сумашествия тот убил в замке свою возлюблен

ную, дочь 1Jирюльника Маркету. По приказу императора его 

арестовали и отвели ему несколько комнат, где он вскоре и 
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умер. Согласно легенде, которая дошла и до наших дней, при

видение бедной девушки дО сих пор можно иногда увидеть в 

замке. 

ЧЕШСКИ-ШТЕРНБЕРК: 
ПОД ЗНАКОМ ЗВЕЗДЫ 

Этот старинный готический замок расположен близ 

Бенешова. Его старое HeMegKoe название - Штерн берг. 

Он находился во владении рода своего основателя - рода 

Штерн бергов практически на протяжении всей исто

рии - с середины ХIII в. до 1949 г., когда он был наgио

нализован. 

Первоначальная крепость была заложена на ЭТОМ месте 

Здеславом из Аивишова, представителем тогда еще молодо

го чешского дворянского рода. Название замка идет от родо

вого герба, изображающем многоконечную звезду на синем 

фоне. 

В 1991 г. Чешски-Штернберк, так же как и крепость 

Мельник был возвращен наследникам и сейчас вновь являет

ся частным владением. Первоначально крепость была выпол

нена в готическом стиле, но позднее, уже в XVIII в. перестро
ена в стиле барокко. Как и во многих других чешских замках, 

в Чешском-Штернберке представлена интересная экспози

gия, воспроизводящая исторические интерьеры, картинную 

галерею, старинную мебель, оружие и охотничьи экспози

gии С трофеями. 

Замок Чешский-Штернберк находится на скале, внизу 

протекает река Сазава. В Средневековье, благодаря своему 

стратегическому положению на вершине скалы, замок счи

тался неприступным. Изначально облик замка был готиче

ским, но под влиянием моды в XVIII в. он был перестроен в 

стиле барокко, а интерьер был украшен лепными украше

ниями и росписями итальянского мастера Карла Брентана. 
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Особенно славятся барочные росписи PbIgaPCKOГO и Золото

го салонов. В замке представлено самое любопытное собра

ние гравюр ХУП в., а таюке большая коллекчия оружия и 

выставка часов. В замке жил видный деятель эпохи чешского 

возрождения - князь Кашпар Штернберк. 

В непосредственной близи от замка находится Г олодо

морная башня, с крыши которой можно обозреть окрестно

сти. Основным же назначением башни, очевидно, являлась 

функчия тюрьмы с применением пытки жаждой и голодом. 

По закону о реститучии в 1992 г. замок был возвращен 
представителю рода Зденеку Штернбергу. Нынешний владе

леч постоянно проживает в замке и часто сам проводит экс

курсии. 

ШВИХОВ: 
САМЫЙ ЮНЫЙ ИЗ ЧЕШСКИХ ЗАМКОВ 

Недалеко от города Турнов, примерно в 100 км К юго
западу от Праги, находится романтический двореч в стиле 

франlJYЗСКОЙ готики. Швихов является самым молодым чеш

ским замком - он был построен Яном ПУТОМ Швиховским 

из рода Рожемберков между 1480 и 1504 г. Замок с баш

нями и оригинальной системой укреплений, включающей 

ров, был построен около важных торговых путей от Пльзена 

до Клатови и реки Аунай. Замок противостоял нападениям 

шведов в течение Тридчатилетней войны. 

Замок был защищен водной системой и двумя кольga

ми валов, но с развитием огнестрельного оружия замок на

чал терять свое значение крепости, а тюоке перестал отве

чать требованиям комфортного роскошного ABOpga В стиле 
ренессанс. После Тридgaтилетней войны замок должен был 

быть уничтожен по приказу императора Фердинанда Ш, но 

Чернины, владевшие замком с 1598 до 1945 г., смогли спасти 
двореч, и были разрушены лишь внешние укрепления. Чер-
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нины смогли превратить замок-крепоть в «гражданский» 

двореч, разместив здесь, помимо прочего, зернохранилище. 

Однако ни о каких востсановительных работах речи не шло; 

в 1928 г. замок был признан руинами. Лишь в 1952 г. он стал 
доступен для осмотра туристам. 

ШПИАБЕРГ: 
«ТЮРЬМА НАРОДОВ» 

Моравский град Шпилберг был заложен чешским коро

лем Пржемыслом Отакаром 11 на вершине высокого хол
ма. Первые письменные упоминания об этом гордом замке 

встречаются в 1277 г., а уже в XIV столетии град служил ком
фортабельной резиденgией знатного рода Люксембургов. 

Здесь даже какое-то время жила супруга императора Кар

ла IV - Бланка Валуа. 

Однако главным предназначением Шпилберга было все 

же стратегическое. Во время разрушительного XV в. - его гу

ситских войн, а также раз

доров между чешским ко

ролем Иржи из Подебрад 

и венгерским правителем 

Матиасом Корвином -
замок блестяще проявил 

себя в качестве тру днодо

ступной крепости. 

Когда в следующем, бо

лее спокойном столетии 

воинская слава града не

сколько померкла, его чар

ственные хозяева понем

ногу утратили к нему ин

терес. В какой-то момент 

Шпилберг даже перешел Замок Шnuлберz 
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во владение городских властей Брно. Правда, ненадолго. По

сле подавления сословного бунта в 1621 г. он был конфиско

ван и стал императорской крепостью. 

Звездный час Шпилберга, как военного объекта, настал в 

конче ТРИДLJатилетней войны. В 1645 г., несмотря на доволь
но ветхое состояние, крепость выдержала почти четырехме

сячную OatДy шведских войск, во много раз превосходивших 

защитников числом и вооружением. Тогда эта победа изме

нила ход войны, а Шпилберг вновь доказал свою стратегиче

скую ченность. 

В последующие годы град реконструировали, превратив 

его в мощную LJитадель. Вкупе с другими городскими укре

плениями Шпилберг составлял единый грозный ансамбль 

и служил непреодолимой преградой для многих врагов габ

сбургской монархии. 

Брненский замок-крепость Шпилберг печально просла

вился как «тюрьма народов». В ХУIII и XIX вв. в Шпилберге 
держалось много политических заключенных со всей австро

венгерской монархии. Но не только тех, кто противостоял 

австрийским властям, сажали в шпилбергскую крепость. Не

которое время она являлась и тюрьмой для самых опасных и 

жестоких преступников. 

~ Кстати 
Худшим наказанием яв.ля.лось nOЖUЗНRнное 

заключение nрестynников. Такие узники БЫJIU noсmoян

но nрикованы здесь на нuжн.eм этаже каземаmoв в дере

вянных камерах. Они noл У'tали строга ограниченное ко

личество пищи - всега 750 г хлеба в день и воду. мвать 
им другае питание было заnрещрiO. Им не разрешалось 

работать, и они до.лжны бы.ли быть nосmoянно прико

ваны на своем месте, даже в случае заболевания. Хотя 1( 

ним мог иногда заходить врач, они очень быстро уми

рали - через несколько неDель или месяцев. 
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Рекордсменом, остававшимся в живых больше 

всех, был 20-летний солдат, который коварно убил 

своею начдльника. Он пробыл в казематах два юда, 

и в 1790 г. дождался указа императора Леопольда, ко
торый отменил размещение пожизненных заключен

ных в нижних казематах вместе с запретом nрико

вывать их, а также ввел другие смягчающие меры для 

осужденных. 

Ни одному из узников, прикованных на нижнем 

этаже, сбежать не удалось. Это было практически 

невозможно. Однако сбежать иногда пытались те за

ключенные, которые были размещены в камерах на 

верхних этажах и не находились в столь строюм ре

жиме. Это были узники, которые каждый день рабо

тали или на территории крепости, или даже в са

мом юроде Брно. Их охраняло малое количество ка

раульных, и, таким образом, в некоторых случаях 

им удавалось сбежать. 

Свой современный вид Шпилберг окончательно приоб

рел в середине ХУIII в. А KOHeg воинской карьере замка при
шел в 1809 Г., когда войска Наполеона, покидая Брно, разру
шили ряд фортификаgионных укреплений. 

История замка богата романтическими легендами и 

даже литературными сюжетами. Отчасти из-за них, отча

сти из-за своего несколько устрашаЮIlJего вида замок еже

годно привлекает множество туристов. Помимо его архи

тектурного портрета здесь есть на что посмотреть: на мест

ной территории находится музей города Брно и весь год 

проводятся всевозможные культурные акgии. Одним из 

самых зреЛИIlJНЫХ событий, избравших замок в качестве 

декораgий, является ежегодный осенний фестиваль фехто

вального искусства. 
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Казематы были открыты для общественности и в те вре

мена, когда на Шпилберге еще располагался военный гарни

зон, то есть до 1960 г. 

ЯНСКИ-ВРХ: 
ОСНОВАННЫЙ НЕМЕIJКИМИ 
КОЛОНИСТАМИ 
Замок Янски-Врх расположен недалеко от города Явор

ник. Город был заложен в первой половине ХIII столетия не

мечкими колонистами. Епископ Конрад Врочлав, ярый про

тивник гуситского движения, купил замок Янски-Врх во 

время гуситских войн в 1432 г. Конрад частично разрушил 
замок, чтобы он не стал оплотом его врагов в случае завоева

ния, но в 1482-1509 гг. замок был восстановлен епископа

ми Яном Ротом и Яном Терзой. В начале XVII столетия при 
епископе Карле Ракоуском в нем возникли жилые помеще

ния. В ходе Тридчатилетней войны замок был занят швед

скими войсками в 1639-м, а два г. спустя - силами импера

торской армии. 

Епископ Врочлава, Конрад Филипп Шафготш, который 

превратил Янски-Врх в важный культурный чентр Силезии, 

жил в замке с 1767 г. и назначил венского композитора Ка

рела Аиттера из Аиттерсдорфа руководителем местного ор

кестра и хоровой оперы. 

В 1776 г. были разбиты сады во франчузCI<ОМ стиле, а в 

1800 г. на южном склоне возник парк. Нынешний вид замок 
приобрел в ходе реконструкчии 1801 г. Янский-Врх оставал

ся собственностью епископов Врочлава до 1945 г. 
Сейчас замок открыт для публики, можно осмотреть 

сохранившиеся интерьеры, а также интересные коллек

ЧИИ, среди которых выделяется коллекчия курительных 

трубок. 
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ЯРОМЕР)К -ЙОЗЕфОВ: 
СКРЫВАЮЩИЙ ПОДЗЕМЕЛЬЯ 

Город Яромерж-Йозефов расположен на слиянии трех 
рек - Аабы (Эльбы), Упы и Метуи в Краловоградском крае 

в 120 км от Праги. Свое название он получил лишь в сере
дине ХХ в., когда к нему присоединили крепость Йозефов, 
до этого он назывался просто Яромерж. Основан город был 

князем Яромиром из династии Пржемысловичей и первые 

упоминания о нем датируются 1126 Г., статус королевского 

Яромерж получил от коро

ля Пржемысла Отакара 11. 
Судьба города не была без

облачной: в эпоху ГУСИТСКИХ 

войн он неоднократно пе

реходил то в руки гуситов, 

ТО к королю Зигмунду, а в 

XV в. сильно пострадал от 

мощного пожара и после

довавшего за ним мора. 

В 1780-1789 ГГ. импе
ратор Иосиф II, старший 
сын императрИLJЫ Марии

Терезии, по планам фран

LJУЗСКИХ военных инжене

ров построил рядом с го

родом огромное военное 

укрепление. Оно было на

звано в его честь - Йозе
фов. Крепость, по мнению 

императора, соответство

вала классическим пред

ставлен иям об идеальном 

городе. Он был построен Император Иосиф 11 
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на правильном геометрическом фундаменте, в нем было два 

комплекса - верхняя и нижняя крепости, а тюоке казармы 

и помещения военного штаба. Город имел правильную пря

моутольную сетку улич и был застроен домами в стиле ам

пир. Одновременно в крепости могли вести оборону 12 ты
сяч военных. Крепость должна была служить для охраны 

гранич империи Габсбургов, однако Йозефов никогда даже 
не подвергался нападению или осаде, и испробовать его на 

«прочность» так и не довелось. 

В крепости стоит обязательно посетить военно-истори

ческий музей и подземелья длиной 60 км, расположенные на 
глубине 23 м под землей - в них находятся казематы, часть 

которых открыта для публики. 

Кроме крепости самым заметным памятником города 

является готический храм св. Микулаша с алтарем работы 

местного мастера Матея Крупки. Интересна таюке истори

ческая площадь, окруженная готической застройкой, с об

ходной аркадой и расположенный на ней Марианский столб 

работы Матиаша Бернарда Брауна. С точки зрения архитек

туры интересен таюке костел Вознесения Девы Марии, по

строенный в начале XIX в. 
В интересном здании - бывшем доме торговча Венке, 

построенном в 1910 г. по проекту молодого архитектора Го
чара, - расположен городской музей Яромерж-Йозефова. 

ЯРОМЕР)КИIJЕ-НАД-РОКИТНОЙ: 
ОЛЕНИ И ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ИМПЕРАТОРЫ 

На месте сегодняшнего замка когда-то стояла средневе

ковая крепость, охраняемая водной преградоЙ. Первыми из

вестными хозяевами этого из начально землевладельческого 

утодья были Лихтенбурги. В 1464 г. в Яромержиче обосно
валась Катерина Ильбрукская, а с 1480 г. им снова овладел 
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Лихтенбург. Восемнадчатью годами позже королем Владис

лавом 11 город был отдан Вачлаву Луданичкому. 

В 1522-1534 гг. он оказался в собственности Яна Перн

штейнского, а после него приблизительно до 1609 г. им вла

дели Мезиржичти Ломеничкие. В те времена началась пере

стройка средневековой крепости в замок. 

В 1609 г. ЯромерЖИIJI<ие владения купил Зигмунд Тифен

бахский, однако уже три г. спустя ОНИ были проданы Г еор

гию Рехенбергу Желетичкому. Он таюке недолго пользовал

ся имением, так как их конфисковали во время чешского 

сословного бунта. В 1623 г. Яромержиче по выгодной чене 
покупает секретарь императорского военного совета Гер

хард Квестенберг. Поскольку он не избрал Яромержиче сво

им жильем, то не ощущал потребности каким-либо образом 

вмешиваться в дела строительства замка или города. Был по

строен только Просторный амбар. После его смерти в 1646 г. 
власть над поместьем принял его сын Ян Антонин. 

Перестройку замка начал в 1700 г. его сын граф Ян Адам 
Квестенберг. Сильное влияние на нового владельча оказали 

путешествия по западной Европе. Тогда-то у графа, очаро

ванного западной архитектурой и культурой СТИЛЯ барокко, 

очевидно, и ПОЯВИЛОСЬ намерение поселиться именно в Яро

мержиче, создав из своего постоянного жилища культурный 

чентр. Перестройка замка в стиле барокко была завершена 

работой по отделке интерьеров в1737 г. 

Род Квестенбергов закончился со смертью графа Яна Ада

ма в 1752 г., после чего поместье перешло в конче XIX столе
тия к графу Врбну. За время их владения уже не было серьез

ных строительных вмешательств, а позднее художественный 

стиль проявился только В отделке некоторых интерьеров 

замка. 

Сегодня замок является стилевой реконструкчией рези

денчии в стиле барокко с музыкальной экспозичией, отобра

жающей богатые музыкальные традичии Яромержич. 
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Посетителям замка сегодня предлагается осмотр двух за

лов и десяти комнат, находящихся на втором этаже главно

го крыла замка, в их числе, прежде всего, главный зал пред

ков совместно с танчевальным залом и китайским салоном 

дают представление, как выглядел весь замок непосредствен

но после завершения реконструкчии. Оформление осталь

ных комнат и салонов выполнено в наше время в духе дво

рянской резиденчии в стиле барокко. Кроме того, на пер

вом этаже замка посетитель еще может осмотреть нижний 

зал - переходное помещение из замка в сад с прилежащими 

к нему римскими банями. 
Стены Зала предков оформлены деревянными архитек

турными элементами в стиле барокко. Подобным образом 

поверхность деревянного декора включает в себя парадные 

портреты представителей самого известного из родов, кото

рым когда-либо принадлежал город Яромержиче, роду Кве

стенбергов. Славу Яромержиче эпохи барокко напоминает 

фреска на своде, являющаяся произведением трех итальян

ских мастеров 1735 г. 
В музыкальных салонах, устроенных в стилях ампир и би

дермейер в северо-восточной части главного крыла, посети

теля, прежде всего, может npивлечь коллекчия музыкальных 

инструментов, что еще раз напоминает о богатых музыкаль

ных традичиях яромержиIJКОro замка. 

В так называемом «(голубом» салоне в юго-восточной ча

сти чентрального блока здания размещена картинная гале

рея замка. Это творения голландских, немечких и Франчуз

ских художников. 

Через дверной проем в углу голубой комнаты посетитель 

может заглянуть в (~ловой» салон. Здесь стоит обратить 

внимание, прежде всего, на прекрасно отделанный штука

турный потолок 

В помещении, которое до сегодняшнего дня называют 

«(дамским салоном», был когда-то приемный покой графини. 
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Здесь посетителя могут заинтересовать портреты графа Яна 

Адама Квестенберга и его двух жен. Китайский салон - ЭТО 

одно из самых живописных помещений всего замка. Его пол 

красиво выложен разноgветным деревом, стены украшены 

богатыми обоями, позолоченной резьбой, а пространство 

помещения оборудовано кабинетной мебелью. Несмотря на 

то что салон обставлен в восточном духе, это уже премверие 

наступающего стиля барокко. 

Основная часть римских бань - это бассейн, заглублен

ный в землю, в котором господа могли в течение летних ме

СЯIJев освежиться в ванне. Стены бани отделаны раЗНОIJвет

ной штукатуркой грубой структуры с вкраплением ракушки. 

В довершение иллюзии римских бань немалую роль играют 

имеющиеся здесь портреты вымышленных римских импе

раторов в овальных медальонах. 

Замковый сад в своем обличии в стиле барокко был зало

жен на месте существующего ранее сада в стиле ренессанс. 

При перестройке замка (приблизительно в 1730 г.) было 

проведено расширение русла реки на 22 м, после чего, с по
мощью запруды уровень реки был поднят таким образом, 

что на ее правом берегу возник остров в форме равносторон

него треугольника, который сохранился до сегодняшнего 

дня в своих основных очертаниях. 

Весь парк, занимающий площадь в 10 га, первоначально 
был украшен двадчатью скульптурами античных богов. Сегод

ня в парке стоят лишь одиннадчать сохранившихся статуй. 
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туристу НА ЗАМЕТКУ 

ВИЗА 

Однократная виза в Чешскую Республику сроком до 

90 дней оформляется гражданам РФ при условии покупки 
пакетного тура или бронирования отеля (санатория) в Че

хии Сс оплатой в Москве). 

Стоимость и CP01<.U uзюто(Jлен.ия: 

Стандартная виза для взрослых и детей старше 6 лет -
80 евро, срок изготовления 9-12 календарных дней. ,для ре
бенка младше 6 лет - 30 евро. 

Экспресс-виза для взрослых и детей старше 6 лет -
120 евро, срок изготовления - 4 рабочих дня. ,для ребенка 
младше 6 лет - 120 евро. 

Виза для иностранных граждан для взрослых и детей 

старше 6 лет - 120 евро, срок изготовления - 7-1 О рабо
чих дней. ,для ребенка младше 6 лет - 30 евро. 

Необходимые докумен.ты для граждан. РФ: 

действующий загранпаспорт, сроком не менее 90 дней 
со дня выезда из Чехии, обязательно с подписью владелыJ,' 

две lJВeтHыe фотографии 3,5 х 4,5 см, без уголка, современ
ная, с крупным ЛИIJОМ, С плечами, без уголка, на белом фоне 

(даже детям, вписанным в паспорт родителя).,для работаю

щих - справка с места работы на оФИIJИальном бланке с пе

чатью и подписью руководителя с указанием времени прие

ма на работу, должности, оклада и периода очередного отпу-
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ска. Аля предпринимателей без образования юридического 

ЛИIJа - копия свидетельства частного предпринимателя + 
копия свидетельства о поставке на налоговый учет + справ
ка о доходах из налоговых органов (НДФЛ-2). Аля студентов 

и школьников - копия свидетельства о рождении, справка 

с места учебы (для студентов ксерокопия студенческого би

лета), спонсорское письмо и справка с места работы спонсо

ра. Если ребёнок до 18 лет выезжает с одним из родителей, 
другими родственниками или сопровождающими ЛИIJами, 

необходима копия нотариально заверенного разрешения 

от второго родителя (двух родителей) на выезд ребенка на 

русском языке. Аля неработающих - спонсорское письмо 

и справка с места работы спонсора, выписка из банка. Аля 

пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, спонсор

ское письмо и справка с места работы спонсора, либо выпи

ска из банка. 

ВАЛЮТА И ОБМЕННЫЙ КУРС 

Денежной еДИНИIJей Чехии является чешская крона 

(CZK). Чешская крона - одна из старейших денежных еди

НИIJ Европы. Свою историю она ведет с ХН В., когда было 

основано Чешское королевство. В чешском языке слово «кро

на» до сих пор означает и наIJИОНальную валюту, и корону -
символ королевской власти. 

Одна крона делится на 100 геллеров, самая мелкая моне
та - 50 геллеров. В Чешской Республике имеют хождение 
монеты достоинством 50 геллеров, 1,2,5,10,20 и 50 крон; 
бумажные денежные купюры достоинством 50, 100, 200, 
500, 1000, 2000 и 5000 крон. 

После вступления в Евросоюз Чехия должна перейти на 

евро. Однако планируемый переход в 2008 г. был отложен 

до 2012 г. В магазинах принимают только кроны. Есть мага

зины, где уже начали принимать евро, но делают они это по 
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очень невы годному курсу. На данный момент курс чешской 

кроны к доллару составляет около 24 крон за доллар и около 
29 крон за евро. 

Обмен валюты нужно совершать только в спечиализи

рованных местах! Туристы порой не в силах устоять перед 

соблазном произвести обмен долларов или евро на чешские 

кроны по чрезвычайно выгодному курсу, который им пред

лагают некоторые предприимчивые личности прямо на 

уличах Праги. Однако в магазине или ресторане эти купю

ры почему-то упорно отказываются принимать. Оказывает

ся, это болгарские левы, а двухтысячная купюра, на первый 

ВЗГЛЯД, отдаленно сходна с чешской банкнотой того же но

минала. По офичиальному курсу 2000 болгарских левов сто
ят всего лишь 120 чешских крон. В связи с этим на витринах 
МНОГИХ обменных пунктов вывешены болгарские купюры с 

пояснением на английском языке, что это вовсе не чешская 

валюта. 

Обменять любую свободно конвертируемую валюту 

на чешские кроны и обратно, а таюке продать или купить 

тревел-чеки можно в чешских банках или пунктах обмена, 

которых много в местах, наиболее посещаемых иностранны

ми туристами, а TaIOKe в аэропорту, на вокзалах, на главпоч
тамте, в крупных гостиничах. 

В чентральной части любого города в Чехии и вестибюлях 

многих станчий метро в Праге установлены обменные авто

маты, выдающие чешские кроны. Не спешите менять деньги 

в аэропорту или на вокзале - здесь курс всегда менее вы

годен, чем в городе. Старайтесь избегать распространенных 

названий типа Cheque Point - в таких сетях курс чешской 

кроны обычно хуже. Советуем менять деньги в пунктах, где 

работают арабы, здесь курс выгоднее. 

Чешские банки открыты для посетителей в рабочие дни 

с 8: 00 до 16: 00. Ряд обменных пунктов в Чехии открыт кру
глосуточно. Банкоматы выдают только чешские кроны. 
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Во всех пунктах обмена валюты вывешены таблички с 

указанием курса валют и ПрОlJента комиссионных, взимае

мых за услуги, которые могут составлять от 1 до 7%. Обмен
ный курс варьируется не только в зависимости от места рас

положения пункта, но иногда и от времени дня. 

В чешских банках при обмене обычно полагается предъ

явить паспорт. Банки в Чехии выдают справки о совершен

ном обмене валюты на чешские кроны. Обменные пункты 

валюты внимания на паспорта не обращают, да и выдачей 

справок себя не утруждают. А иметь такую справку небес

полезно: она пригодится, если вы не сумеете спустить в Че

хии все свои кроны. Обратный их обмен на доллары и евро 

может вызвать определенные трудности. В отелях часто эту 

операlJИЮ не делают вообще. В чешских банках или на гра

НИlJе Чехии сдать кроны можно, но при этом у вас могут 

спросить справку о том, ЧТО ЭТИ кроны были куплены за ва

люту. 

УЕНЫ В ЧЕХИИ 

Попробуем привести примерный порядок чен в Чеш

ской Республике. Еда в Чехии очень дешевая по сравнению 

с Россией. Кружка хорошего чешского пива стоит в районе 

38 крон. Обед в чешском ресторане (не туристском!) обой
дется около 200-300 крон на человека в зависимости от вы
бранных блюд. Кстати, почти у всех чешских ресторанов есть 

свои сайты в Интернете, на которых приведены меню с че

нами. Самое дешевое мясо - свинина и говядина. Что каса

ется одежды, бытовой техники, электроники и Т.П., то чены 

зависят от самого товара, скидок и распродаж, но в общем 

стоимость выше, чем в России. Объясняется это довольно 

просто - своего производства в Чехии почти нет, а «левые» 

способы ввоза товара в Чехии не практикуются. Проезд в 

транспорте немного дороже, чем в России. 
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

В Чехии почти везде принимают к оплате кредитные кар

ты Visa, MasterCard и American Express. Исключение состав
ляют мелкие магазины и кабачки. Во всех туристских местах 

карты принимаются. 

КАКУЮ СУММУ 
МОЖНО ВВОЗИТЬ С СОБОЙ 

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Сумма, 

превышающая 5 тысяч долларов, должна быть деклариро
вана. При пересечении чешской граНИIJЫ вас могут попро

сить показать наличность: при себе нужно иметь примерно 

30 долларов США на человека в день. Из Чехии можно вы
возить любой товар без ограничений и экспортной ЛИIJен

зии. Но если вы вывозите предметы старины и искусства, вам 

придется предъявить справку, подтверждающую законность 

их приобретения. Неиспользованную чешскую валюту мож

но при выезде конвертировать в исходную, предъявив кви

таНIJИЮ первоначального обмена. 

Таможенный контроль: разрешен беСПОlllAИННЫЙ ввоз 

сигарет - 200 ШТ., крепких спиртных наПИl1<ОВ - 1 л, 

вина - 2 л, кофе - 500 г, чая - 40 г, новых вещей, парфю
мерии и ПРОДУКТОВ питания - в пределах личных потребно

стей. Продукты питания обязательно должны иметь марки

ровку срока годности. Табачные изделия могут быть ввезены 

только лиgaми старше 16 лет, алкогольные - старше 18 лет. 

БеСПОlllAИННО ввозятся подарки на оБIIJYЮ сумму 3000 крон 
(вывоз подарков и сувениров не ограничивается какой-либо 

суммой). 

Без разрешения банка страны запрещен ввоз золота в 

слитках, в виде пластин или монет. Запрещен ввоз нелегаль

но изданных печатных материалов. При вывозе обязатель-
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ному таможенному контролю подлежат оружие, предметы 

старины и искусства, изделия из золота и драгоченных ме

таллов. 

Санитарный и ветеринарный контроль: сертификат о 

прививках не требуется. Освидетельствование на СПИД 

требуется лишь при оформлении вида на жительство. При 

ввозе домашних животных необходимо предъявить вете

ринарное свидетельство с отметкой о прививке против бе

шенства. 

На борт самолета можно проносить не больше 100 мл 
ЖИДКОСТИ (на человека). Все емкости с жидкостью должны 

быть упакованы в пластиковый пакет, общий объем содер

ЖИМОГО которого не должен превышать одного литра. Жид

КОСТИ, приобретенные в беспошлинных магазинах, таюке 

должны быть запечатаны в пакет. 

В аэропорту города Пардубиgе нет магазинов беспо

шлинной торговли. 

TAXFREE 

Чеки Тах Ргее - международная программа компании 

Global Rеfuпd, позволяющая клиенту - физическому лиgу 

получать денежное возмещение налога на добавленную 

СТОИМОСТЬ (НДС), входящего в СТОИМОСТЬ купленного за ру

бежом товара. Чек Тах Ргее представляет собой именной 

платежный документ, который оформляется в любом мага

зине, входящем в систему Global Rеfuпd в Европе, Латин
ской Америке и азиатских странах, при приобретении то

варов иностранgами. Чеки Тах Ргее выписываются в валюте 

страны, на территории которой находится оформивший их 

магазин. 

Вернуть можно от 1 О до 20 проgентов стоимости по
купки, В зависимости от того, какая ставка налога на до

бавленную стоимость установлена в стране пребывания, и 
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величины расходов системы Global Refиnd на обработку 
чеков. 

Чтобы получить НАС, нужно при покупке товара в мага

зинах Тах Ргее попросить продавqa оформить чек Тах Ргее 

Shopping Cheque, для чего необходимо предъявить паспорт. 
Сотрудник магазина прописывает в чеке покупки, их стои

мость, ПрОlJент НАС и сумму за минусом НАс. ФамИЛИЮ, 

имя и адрес владелеlJ паспорта нередко заносит в чек само

стоятельно позже. Но лучше это сделать до прибытия в аэро

порт, чтобы не суетиться перед полетом. 

На выезде из страны до регистраlJИИ на рейс нужно предъ

явить на таможне чек Тах Ргее с при крепленными к нему че

ками на покупки. Купленные товары с lJенниками лучше сло

жить в один или несколько отдельных пакетов, так как тамо

женник может потребовать показать покупки. Можно надеть 

на себя новую куртку и предстать в ней перед таможенником, 

но lJенник должен бьггь при себе. Практика показывает, что 

таможенники часто ставят печати на чеки не глядя и проявля

ют интерес к покупкам, в основном если к возврату предъяв

ляется солидные суммы от нескольких сотен евро. На тамож

не на Т ах Ргее Shopping Cheque ставится шгамп, после чего 
владелеlJ чека получает право на возврат денег. Теперь можно 

отправляться на регистрачиЮ. Обычно для оформления чека и 

получения денег надо отвести не менее 30 минут. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 

Пражский городской транспорт состоит из трех линий 

метро, автобусов и трамваев. Билеты необходимо компости

ровать сразу после входа в трамвай или автобус либо перед 

входом на стаНlJИЮ метро. 

Билет на одну поездку, действительный 75 минут (с 20.00 
вечера и по выходным - 90 минут) с ВОЗМОЖНОСТЬЮ пере
садок, стоит 26 чешских крон. Билет на КОрОТКУЮ поездку 
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(на 5 станgий в метро с пересадками или на 20 минуг в ав
тобусе или трамвае без пересадок) -18 крон. Столько же 

стоит трансферный билет между пражскими вокзалами для 

пассажиров, совершающих в П раге пересадку с поезда на 

поезд. Билет на автобус Airport Express до аэропорта стоит 
45 крон от вокзала Holciovice и 30 крон от станgии метро 
«Dejvicka». 

Безлимитный проездной на 24 часа стоит 100 крон, на 
72 часа - 330 крон, на пять суток - 500 крон. Таким об
разом, для взрослых туристов выгоднее покупать билеты на 

сутки - они обойдутся дешевле, чем билеты на 3 или 5 су
ток Однако для путешествующих с детьми последний вари

ант выгоднее - проездные на 3 и 5 суток позволяют брать с 
собой детей до 15 лет бесплатно. А вот к суточному проезд

ному для них нужен отдельный билет gеной в 50 крон. Днев
ной проездной, включающий пригородные маршруты, стоит 

150 крон. Штраф за безбилетный проезд составляет 700 
крон. 

Летом можно совершить поездку на историческом трам

вае, останавливающемся на каждой остановке, в котором 

билеты продает, как 100 лет назад, кондуктор. 

После 24.00 движение дневных маршрутов транспорта 
прекращается. На остановках, рядом с белыми табличками, 

висят тёмно-синие - ночные маршруты. Рядом, как прави

ло, висит расписание двюкения с указанием всех остановок 

и времени прибытия. Ночью общественный транспорт хо

дит с интервалом около 30 минуг. 
Канатная дорога (Уезд - Небозизек - Петршин). Вре

мя работы: ежедневно, с 9: 15 до 20: 45. Временные интерва
лы: зимой (октябрь-апрель) - 15 минуг, летом (апрель
октябрь ) - 1 О минуг. 
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ТАКСИ 

Пражские такси принадлежат разным компаниям, поэ

тому и тарифы в них установлены разные СВ среднем 1 км 
пробега стоит около 25 крон, при посадке - 35 крон, а за 
минуту ожидания - 5 крон). Самые дорогие такси обслужи
вают престижный gентральный район ВаlJЛавске-Намести 

или работают у Карлова моста. Кроме того, пражские так

систы известны своей склонностью к обсчету иностранgев. 

Садясь в машину, заранее поинтересуйтесь gенами и убеди

тесь, что счетчик включен, предупредив водителя, что за про

езд хотите получить квитанgию. 

ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ 

Магазины 

Часы работы чешских магазинов неодинаковы, обыч

но они открыты с 9: 00 до 18: 00 в будние дни и с 9: 00 до 
13: 00 в субботу. Однако многие магазины открыты таюке 
в воскресенье и их число увеличивается. В некоторых мага

зинах принимают кредитные карты «Eurocard/Mastercard», 
«Аmеriсап Express», <<Visa», «Diner's Club», <<]арап Credit 
Bureau», «Access» и «Carte Blanche". 

Кроме товара стандартного качества есть богатый вы

бор изделий высшего класса, производство которых имеет 

в стране вековую традиgию. Это хрусталь, чешские грана

ты, бижутерия, фарфор, керамика, другие изделия мастеров 

прикладного искусства. 

Банки 

Часы работы банков примерно те же самые, что и у ма

газинов, то есть обычно с 8: 00 до 18: 00 в будние дни. Аень-



~ Туристу на заметку 265 

ги можно таюке обменять в обменных пунктах и конторах, 

расположенных в гостиниgах, на. заправочных станgиях, в 

туристических бюро, в универмагах, информаgионных geH
трах и прямо на улиgах. 

Аптеки 

Аптеки в основном О11<рыты так же, как и магазины, од

нако есть и дежурные аптеки, работающие 24 часа в сутки. 

КАК ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ? 

Во всех населенных пунктах Чешской Республики уста

новлены телефонные автоматы, обслуживаемые с помощью 

монет или телефонных карт. Телефонные карты можно при

обрести на почтах, а также в газетных киосках. 

Как звонить в ЧР 

Если вы звоните в Чехию, то сначала наберите код стра

ны - 00420, затем код города без первого нуля, а потом но
мер абонента. При междугородной телефонной связи на 

территории ЧР необходимо набирать код города. 

Важные номера телефонов 

Самые необходимые телефонные номера, которые надо 

всегда иметь под рукой, - трехзначные. На эти номера вы до

звонитесь и с мобильного телефона без вложенной SIM-карТbI, 

то есть бесплатно. 

112 - чрезвычайные ситуаgии 

155 - скорая медиgинская помощь 

158 - полиgия 

156 - городская полиgия 
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150 - пожарная охрана 

Бесплатные информауионные номера начинаются с 800. 
Информауия О телефонных номерах - 1180 и 1181 (услута 
платная). 

АДРЕСА ПОСОЛЬСТВ 

Москва 

123056, ул. Юлиуса Фучика, 12/14 
Телефон: +7 (495) 251-05--44, 251-05-45 
Факс: +7 (495) 250-15-23, 251-01--45 
КОНСУЛЬСКИЙ отдел: 

Телефон: +7 (495) 250-22-25, 251-05--40 
Факс +7 (495) 250-14-06 
E-mail: moscoW@embassy.mzv.cz 
WWW.mzv.cz 

ПОСОЛЬСТВО Российской Федерации 
в Чехии 

Прага 

пат. Рod Kastany 1, Praha 6 - ВиЬепес, Ceska Republika 
Телефон: +7 (10)(420) 233-374-100,233-371-545 
Факс: +7 (10) (420) 233-377-235 
E-mail: embrus@tiscali.cz,embczech@rambler.ru 

Брно 

ul. Hlinky 142 Ь, 60300 - Вто 

Телефон: +7 (10)(420) 543-232- 157 
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Факс: +7 (1 О) (420) 543-244-429 
E-таН: gkbrno@iol.cz 

Карловы Вары 

ul. Petra Velikeho 18, 36000 - Karlovy Vary 
Телефон: +7 (10)(420) 173-221-325 
Факс: +7 (10) (420) 173-226-261 
E-таН: gkkV@iol.cz 

ЧЕШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 

267 

Чешская кухня, как гласит надпись в одном из знамени

тых пражских пивных ресторанов, - «жирная, нездоровая, 

но очень вкусная». С этим трудно не согласиться. Традиgи

онная чешская кухня отличается сытностью, простотой и до

бротностью. 

Суп 

Когда чешские дети 011<азываются кушать супчик, чеш

ские мамы философски изрекают: «Кушай супчик, супчик -
основа жизни» . А дети сразу же перестают капризничать 

и, задумчиво глядя в мамины глаза, поглощают содержи

мое поднесенной ко рту ложки. Ассортимент чешских су

пов крайне разнообразен: от прозрачных, на основе курино

ro или roвяжьеro бульона, до кремообразных. Последние, в 
свою очередь, могут иметь в своем составе мясо, овощи или 

бобовые. Настоятельно вам советуем отведать традиgион

ную чешскую брамборачку - очень сытный каргофельный 

суп с дурманЯIIJИМ ароматом маЙорана. 
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Мясо 

Если вы обладаете недюжинной остротой ума и наблюда

тельностью, то внешний вид чехов сразу же укажет вам на то, 

что здесь любят хорошо и плотно покушать. А неотъемлемым 

атрибутом любоro стола является конечно же мясо. Особым 

уважением среди жителей Чешской Республики пользуют

ся блюда из свинины и roвядины. Стоит вам отведать знаме

нитую чешскую «свичкову на сливках» (roвяжью вырезку на 

сливках), и вы начнете понимать CBoero приятеля-гурмана. 
Судите сами: roвяжью вырезку, прошпиroванную тонкими 

полосками шпика, тушат вместе с нарезанными овощами 

и пряностями до тех пор, пока та не станет нежно-мягкой. 

А потом добавляют к получившемуся кулинарному шедевру 

пропассированные овощи в густом сливочном соусе. Пальчи

ки оближешь! 

Не меньшее восхищение вызывает «зноймске печен е» 

(жаркое по-зноймски) с пикантным соусом из мелко на

резанных маринованных зноймских огурчиков. Или жа

реный свиной шниgель, панированный в муке, взбитом 

яйgе и сухарях (он обычно подается с картофельным са

латом). 

Часто в меню чешских ресторанов можно увидеть 

странное словосочетание «vepro-knedlo-zelo», что в перево
де на русский означает «свинина-кнедлик-капуста». Эта не

разлучная троиgа является неотъемлемой частью чешской 

кухни и представляет из себя жаркое из свинины с кнедли

ками (о них речь чуть позже) и тушеной капустой с мясной 

подливкой. 

Здесь мы вынуждены на некоторое время приостановить 

свой рассказ о прелестях мясных блюд чешской кухни, ибо 

слышим уже недовольное кряхтение вегетарианgев. Спе

шим обрадовать этих представителей едоков: среди обшир

ного ассортимента блюд чешской кухни имеются и вегета-
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рианские блюда. Гороховое пюре, жареная IJветная капуста, 

жаркое из грибов, жареный твердый сыр ... ,/1;l те же соусы 
и подливки можно заказать в спеIJИальном вегетарианском 

варианте! 

Рыба 

Несмотря на то что чехов нельзя назвать особыми по

клонниками рыбных блюд, есть в арсенале поваров этой 

страны один деликатес, перед которым просто невоз

можно устоять - карп «на модро» (karp па modro). Се
крет этого блюда таков: предварительно очищенная рыба 

тушится с уксусом и пряностями, пока не при обретет 

нежно-золотистую корочку. Карп «на модро» очень хоро

шо идет под «Бехеровку», траДИIJИОННУЮ чешскую травя

ную настоику. 

На десерт 

Ну, допустим, мы поели. И даже попили (конечно же 

вкуснейшего чешского пива). А душа все равно просит 

чего-то... сладенького. С десертными блюдами в Чехии 

тоже всё в порядке. Можно отведать «духатовых бухти

чею> - булочек с тающим на языке ванильным кремом, 

или «брамборовых шишею> (что-то типа отечественного 

пирожного «картошка», только значительно вкуснее и по

сыпано сверху молотыми поджаренными сухарями). Кро

ме Toro, в чешских кафе и ресторанах подают одни из са
мых лучших в Европе штруделей с яблоком и КОрИIJеЙ. Еще 

есть медовые прянички в глазури, ванильные рогалики, 

традИIJионные чешские пироги-бухты с разными начин

ками. А если захотелось поэкспериментировать, закажите 

десерт из так называемой региональной кухни - вкусно

стей, которые ЯВЛЯЮТСЯ традИIJИОННЫМИ для разных обла-
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стей Чехии. Например, южночешский пирог Фргал (frgal), 
части которого разделены различными начинками. В об

щем, выбрать есть из чего. 

ПЯТЫЙ элемент 

Истинным королем траДИLJИОННОГО чешского стола яв

ляется блюдо с забавным названием «кнеДАИК». Что такое 

кнеДАИК? КНСДАИК - это небольшой кружочек из теста или 

картофеля, начиненный, как правило, ветчиной или коп

ченым мясом. Иногда кнеДАИКИ едят отдельно (например, 

с кислой капустой или шкварками), но чаще их добавля

ют в качестве гарнира практически ко всем блюдам. При

носят вам, к примеру, огромную тарелку жареного мяса с 

гарниром, а сбоку трогательно примостилась пара-тройка 

кнеДАИКОВ. Вообще кнеДАИКИ можно назвать прямо-таки 

гастрономическими монополистами чешской кухни, ведь 

они вторглись даже на «территорию» сладких блюд: при

готовленные из ДРО)lOкевого теста, манной крупы или тво

рога кнеДАИКИ начиняются фруктами, посыпаются маком, 

творогом или орехами и заливаются верху растопленным 

сливочным маслом. 

Немного слов о напитках 

Одним из объяснений того факта, что чешское пиво счи

тается лучшим в мире, по мнению некоторых знатоков, явля

ется суровая ДИСLJИПАина, которую были обязаны соблюдать 

пивовары этой страны во все времена. Еще в эпоху Средних 

веков пивоварение выделилось в особую сферу деятельности 

со своими жесткими правилами и нормами. Так, к примеру, 

в LJелях решения проблемы конкуреНLJИИ чехи придумали 

«правило мили», согласно которому два пивовара не могли 

селиться в радиусе мили друг от друга. 
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Что касается проблемы качества пива, то и она решалась 

вполне средневековыми способами. Если местная пивная об

щественность решала, что в бочках вместо любимого напит

ка находится желтоватая жидкость с непонятным вкусом, 

то такое пиво демонстративно разливалось по IJентральной 

площади города, а самого пивовара ожидало суровое нака

зание, начиная от штрафа внушительных размеров и закан

чивая розгами. А на особо провинившихся (страшно даже 

представить!) надевали ошейник и сажали на IJепь посреди 

IJентральной площади. 

Современные пивовары конечно же не подвергаются та

ким экзеКУIJИЯМ, как их средневековые собратья по профес

сии, однако воспитательное воздействие этих мер оказалось 

столь сильным, что и в наши дни в любой, даже самой заху

далой, пивоварне делают отменнейшее пиво. 

Аеления на хорошие и плохие сорта пива в Чехии не 

существует - есть сорта менее известные и более извест

ные. 

Самыми-самыми среди всех являются снискавшие миро

вую популярность «Пилзнер Урквелл», «КРУШОВИIJе», «Бу

деЙОВИIJI<ИЙ Будвар» (более известен как «БудваЙзер»). По

следний, кстати, удостоился чести войти в «Книгу рекордов 

Гиннесса». Под этими названиями во всем мире продается 

множество имитаIJИЙ, но оригиналами являются только те, 

что варятся в Чехии. Удивительно ароматные и гармонич

ные по своим вкусовым характеристикам: в меру крепкие, 

в меру горькие, со своеобразной пряной ноткой - эти со

рта не оставят равнодушным никого. Кроме того, существует 

немалое количество локальных марок со своим спеIJифиче

ским вкусом, ничуть не уступающим более известным кон

курентам. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ СУВЕНИРЫ 

ТрадИlJИОННЫМИ чешскими сувенирами считаются бо

гемский хрусталь, ювелирные изделия с гранатами (также 

традИlJИОННЫЙ богемский промысел, производство суще

ствует уже более сотни лет), фарфор, кружево, вышивка, из

делия из кожи. 

СМЕЛО ЗА ПОКУПКАМИ! 

Предпочитающим фирменную одежду и аксессуары со 

звучными лейблами стоит отправляться за покупками в рай

оны двух УЛИlJ - Parizska и N а Prikope, здесь расположены 
почти все самые дорогие пражские магазины. 

Parizska и окрестности. На УЛИlJе Parizska вы встре
тите монстров мировой моды: Christian Dior (дом NQ 6), 
Hermes (NQ 12), Dunhill (NQ 14), Louis Vuitton (NQ 11), 
Alberto Guardiani (NQ 24), Salvatore Ferragamo (NQ 10), 
Hugo Boss (два раза - в доме NQ 28 (женская коллек
lJИЯ) и NQ 6 (мужская)), Calvin Кlein, Guess и Polo Ralph 
Laиren (NQ 22). Кроме того, Lacoste (NQ 7), Escada sport, 
Glenfield и Fiorangelo (NQ 23), Malo и Francesco Biasia 
(NQ 5), Gianna Meliani (NQ 15), Swarovski (NQ 16). А непо
далеку (Maiselova, 21) расположен ошеломляющий юве
лирный магазин Prague Diаmопd 2000, в котором каче
ство драгоченных металлов и камней одно из самых высо

ких в Чехии. Если вы хотите купить бриллианты именно в 

Праге, то купите их здесь. 

Особенность УЛИlJЫ Na Prikope, как и других lJентраль
ных, состоит в ТОМ, что здесь можно «НЫРЯТЬ» в пассажи. 

А пассаж - это КОНlJентраlJИЯ магазинов, бути ков, кафе и 

ресторанов. Покупать в нем - одно удовольствие. Надоело 

примерять и ПрИlJениваться - садишься на чашечку кофе и 

отдыхаешь. 
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Обратите внимание на магазин Granat по адресу Panska, 1. 
Он принадлежит фирме Druzstvo umelecke vyгoby Granat из 
города Turnov - самому большому в Европе производите

лю граната, ЯВАЯющемуся к тому же фирмой, единственной 

в Чехии офичиально добывающей этот драгоченный камень. 

Еще один её фирменный магазин Bohemian Garnet ]ewellery 
находится по адресу Dlouha, 28. 

Покупки для детей россиянину привычно делать в «Ает

ском мире». Такого в Праге нет, поэтому придется обойти 

несколько магазинов: Pinito и Oilily в пассаже Когuпа (N а 
Prikope, 6), N aturino - в чентре Stara Celnice (V Celnice, 4), 
Next и Mothercare в пассаже Myslbek (Na Prikope, 19-21), 
Аu pays des mimis (торговый чентр N ovy Smichov - Plzenska, 
8). Игрушки можно приобрести в большом фирменном ма
газине Sparky's по адресу Havirska, 2, его филиалы раскиданы 
по всему городу, есть, к примеру, во дворе пассажа Slovansky 
dum. А в пассаже Сеrnа Ruze (Na Prikope, 12) есть магазин 
Рох Toys, в котором продают модели автомобилей, и мага
зин Zerba, где можно приобрести детскую железную дорогу 
и другие заводные игрушки. 

Подросткам и молодежи стоит искать в городе вывески 

со следующими названиями: N ew У orker, Мехх, Kenvelo, 
Тепапоуа, BGN, Benetton, Mango, Zara, ]annis, Clockhouse, 
Promod. Эти магазины встречаются как на чентральных ули
чах, так и в торговых чентрах Праги, в их ассортименте есть 

все для молодого поколения, начиная с актуальной одежды и 

заканчивая бельем и модными украшениями. 

Спортивные товары самых разнообразных фирм собраны 

под крышами спортивных торговых гигантов GigaSport (пас
саж Myslbek, Na Prikope, 19-21), Dгара Sport (Revolucni, 
1) и Sport-Town (Vaclavske пат., 4). Известные каждому 
фирменные магазины в Праге имеют адреса: Adidas - Na 
Prikope, 12, ИтЬго - Na Prikope, 7, Reebok - Vaclavske 
пат., 4. 
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За обувью смело можно пойти в многоэтажный фирмен

ный магазин Ваеа по адресу Vaclavske пат., 6, там продают 
обувь на все вкусы и возрасты. 

Меломанам советуем заглянуть в очень содержательный 

магазин Вопtоп Lапd в пассаже Коrnпа (Na Prikope). За ши
карными новинками для вашего дома отправляйтесь в фир

менные магазины великолепного карловарского хрусталя 

Mozer по адресам: N а Prikope, 12, Male пат., 11. 
Более экономные покупки можно сделать в универма

гах, расположенных в чентре Праги: Kotva (пат. Republiky, 
8). ВНа Labut' (Vaclavske пат. , 59, и Na Porici, 23), Когипа 
(Vaclavske пат., 21), Tesco (Narodni, 63) и С&А (Vaclavske 
пат., 33). Современный торговый чентр объединяет под 
одной крышей множество бути ков, супермаркет, кафе, ре

стораны, аптеку и оптику, интернет-кафе, игровые залы, 

мультикино и даже спортклуб. Это - комплексный, ком

фортный shopping! 
И надо сказать, что shopping за граниgей - дело весьма 

выгодное. Основное преимущество заграничных покупок в 

том, что иностранgы освобождаются от оплаты НАс. Точ

нее говоря, налог на купленные товары иностранному поку

пателю возвращается при выезде из страны пребывания. Это 

значительно (до 16%) снижает стоимость купленных вами 
за граниgей вещей. Чешская Республика не является исклю

чением. Во многих магазинах вы увидите знак Т АХ FREE 
shopping, а это значит, что если сумма вашей покупки соста
вит 2000 крон и выше, то вы можете попросить оформить 
вам Tax-free. Чаще всего никаких документов при этом не 
требуют, но в некоторых магазинах у вас могут попросить к 

предъявлению паспорт. 

Аля того чтобы вернуть деньги, вам необходимо: перед 

отъездом разборчиво заполнить все имеющиеся у вас блан

ки Tax-free, при отъезде поставить отметки чешской та
можни на всех бланках. При этой проgедуре у вас могут 



Прazа. Собор святоzo Витта 
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потребовать предъявить купленные вещи, но, как правило, 

просят показать достаточно дорогие товары. Если, скажем, 

вы уже сдали в аэропорту свой чемодан в багаж, а потом 

будете ставить таможенную отметку на Tax-fгee, то может 

создаться неприятная и невы годная для вас ситуаgия. Ту

ристы, путешествующие на поезде, также могут сделать от

метку таможни в аэропорту. И учтите, что дата таможен

ной отметки должна быть поставлена не позднее 90 дней 
от даты покупки. 

После всех этих проgедур вы можете получить деньги в 

следующих пунктах: на территории ЧР: в магазине, где сде

лана покупка; в офисе Tax-fгee Service по адресу: Na Prikope, 
3-5, Praha 1, в магазине С&А по адресу: Vaclavske пат., 33, 
Ргапа 1, в отделениях банка Ceska pojist'ovna во всех городах, 
в аэропортах ЧР: Прага, Ruzyne - в nyнктах выплаты Cash 
point и Travelex, в магазине беспошлинной торговли Асгоп, 
Прага, Старый аэропорт - в магазине беспошлинной тор

говли, Пардубиgе - в обменном пункте. 

На территории России: в Москве в отделении бан

ка Evrofinance в аэропорту Шереметьево, по адресу Но
вый Арбат, 29, в отделениях банка Dialog Optim (ул. 1-я 
Тверская-Ямская, 15; Смоленский бульвар, 2/40); в Санкт
Петербурге в офисе Global Refund (ул. Чаплыгина, 6, комн. 
345), в Промстройбанке (ул. Аумская, 7); в Ростове-на

Аону: в отделении банка Evrofinance (Ворошиловский пр-т, 
12), в отделении банка Dialog Optim (ул. Большая Садовая, 
124д). 

А кроме того: в отделениях банка Evrofinance в городах 
Ставрополь (ул. Мира, 341) и Ярославль (УА. Чкалова, 2); в от
делениях банка Dialog Optim в городах Ставрополь (ул. Ле
нина, 351) и Екатеринбург (УА. Малышева, 29); в туристиче
ской фирме Alvis (г. Калининград, Ленинский пр-т, 14); на 
территории Украины: в отделениях Privatbank г. Анепропе
тровска, в отделениях SAМ Travel в Киеве. 
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