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Вовремя сесть в лужу 
Замок Червена Лгота (Červená Lhota) 

находится в Южной Чехии, примерно 
в 100 км на юго-запад от Праги и в 20 км 
от города Йиндржихув Градец. Замок был 
построен в первой половине XVI века 
на месте готической цитадели, а в на-
чале XX века перестроен в псевдоренес-
сансном стиле. Он будто вырастает со 
дна пруда, хотя на самом деле находится 
на скалистом острове, к которому ведёт 
каменный мост-виадук. 

Его необычный яркий цвет стен 
не оригинальный – изначально замок 
был белый. Происхождение пурпурного 
окраса толкуют множество легенд. Одна 
из них повествует о прекрасной прин-
цессе, которая жила в замке. То ли она 
сама выбросилась из окна из-за несчаст-
ной любви, то ли унесли её через окно 
злые духи – история умалчивает. Тело 
красавицы не обнаружили, а о смерти 
её узнали по кровавым следам, которые 
остались на белых стенах замка. Сколь-
ко их ни пытались забелить – кровавые 
пятна вновь и вновь проявлялись, отпу-
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Серебряные 
седины 
чешских 
замков Любовь Полевая

Чешская Республика славится 
своим богатым архитектурно-
историческим наследием, среди 
которого, пожалуй, самое 
ценное – средневековые крепости 
и старинные дворянские усадьбы. 
С началом летнего туристического 
сезона около 200 из них открыты 
для посещения. Для тех, кто 
планирует поездку в Чехию, 
рекомендуем заранее выбрать 
маршрут путешестия по замкам, 
и, конечно, ознакомиться 
с их историей.Замок Пернштейн (Pernštejn)
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гивая жителей близлежащей деревни. 
Так было принято решение перекрасить 
стены в красный цвет.

Первое письменное упоминание о де-
ревне Червена Лгота найдено в 1465 году. 
В 1542-55 годах готическая крепость была 
перестроена в замок в стиле ренессанс. 
В письменных записях он фигурирует под 
названием Нова Лгота. В 1658-1678 годы 
были внесены изменения в стиле ранне-
го барокко, а над интерьером работали 
итальянские художники. В 1841-63 годах 
в замке была проведена реконструкция 
в стиле романтической неоготики; были 
изменены интерьеры. Гораздо позже за-
нялись и «украшательством» экстерье-
ров – около замка были разбиты декора-
тивные клумбы с кустами-лабиринтами.

В 1945 году замок был конфискован 
на основании декретов президента Бене-
ша, а в следующем году отдан под нужды 
детского центра. Потом государственная 
комиссия решила осчастливить избран-
ных работников министерства сельско-
го хозяйства, перестроив для них Лготу 
в ведомственный пансионат. Тогдашний 
смотритель замка явно не был в востор-
ге от идеи и решил бороться с решением 
партии и правительства по-своему: перед 
приездом высокопоставленных гостей 

пан Вркоч поднял плотину и спустил воду из пруда, окружающего за-
мок. Взору столичных начальников Лгота предстала в жалком виде: 
здание стояло в луже со зловонной тиной, чуть ли не заливающей 
первый этаж строения. Естественно, комиссия на сей трюк купилась 
и любезно отдала Лготу туристам, которые уже с 1949 года начали 
сюда беспрепятственно ездить и восхищаться красотами пурпурного 
здания и его живописными окрестностями. На территории Черве-
ной Лготы снималось множество фильмов-сказок, в том числе – став-
шие классикой жанра «Златовласка» (Zlatovláska) и «Свадьбы пана 
Вока» (Svatby pana Voka).

Боевая крепость князя Карела
Замок Орлик (Orlík) находится в Южночешском крае и располо-

жен на мысе, глубоко врезающемся в безмятежные воды Орлицкого 
водохранилища. Замок был заложен в XIII веке как небольшая коро-
левская крепость для охраны брода через Влтаву и связан с именем 
чешского короля Пршемысла Отакара II. Так как в то время перепра-
ва с использованием брода являлась платной и облагалась королев-
ской пошлиной, замок Орлик стоял на страже королевских интере-
сов и был олицетворением могущества власти. Первоначально это 
было небольшое одноэтажное здание с крепостной башней диаме-
тром в 10 метров, которая служила для контроля подъездов к замку. 
В течение последующих трёх веков замок постоянно достраивался. 
В 1508 году Орлик пережил грандиозный пожар. При восстанови-
тельных работах архитекторы ориентировались уже на модный тог-
да стиль ренессанс. В это время начались активная реконструкция 
и перепланировка замка, в значительной степени изменились его 
интерьеры, а само здание выросло еще на один этаж. 

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДИ ТУРИСТОВ ЗАМКОВ ЧЕХИИ  (данные 2013 года )

1 Леднице / Lednice

2 Чешский Крумлов / Český Krumlov

3 Глубока над Влтвой / Hluboká nad Vltavou

4 Карлштейн / Karlštejn

5 Конопиште / Konopiště

6 Кромержиж / Kroměříž

7 Кршивоклат / Křivoklát

8 Сихров / Sychrov

9 Боузов / Bouzov

10 Троски /  Trosky
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Замок Червена Лгота (Červená Lhota) Замок Чешский Штернберк (Český Šternberk)
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Групповые и индивидуальные экскурсии
– Тематические экскурсии (еврейская, христианская, музыкальная, литературная тематика и.т.д.)
– Размещение в гостиницах и апартаментах
– Лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями VIP-класса
– Организация досуга (театр, ресторан, теплоход и прочее)
– Переводы: письменные и устные
– Консультации по покупке недвижимости, организации и сопровождении бизнеса

В списке клиентов представители 
высших политических кругов, 
звёзды мирового кинематографа, 
международная деловая элита.

Все Услуги Сертифицированы!

Многолетний опыт работы в сфере туризма

Закажите экскурсию прямо сейчас: +420 602 214 088
www.gidpoprage.ru

www.vipgid.cz

ГИДОВ В ЧЕХИИ МНОГО, 

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ!

  – !  – !
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ

С 1719 года по сей день замок Орлик 
принадлежит роду Шварценбергов, с вре-
менной «паузой» в период существования 
Чехословацкой Социалистической Респу-
блики, когда леса, поля, реки, а также всё 
движимое и недвижимое имущество при-
надлежали исключительно государству. 
После «бархатной революции» 1989 года 
замок вернули владельцу, нынешнему по-
литическому деятелю Карелу Шварцен-
бергу (кстати, баллотировавшемуся в про-
шлом году на пост президента Чехии). 
Благодаря ему замок Орлик в настоящее 
время открыт для посещения туристам 
с апреля по октябрь. Здесь посетители 
могут увидеть коллекцию оружия и на-
град представителей княжеского рода 
Шварценбергов. Стоит особо отметить 
орлицкую ветвь рода, которую основал 
Карел I (1771-1820), славный полководец 
наполеоновских войн, воевавший против 
«корсиканца» у Аустерлица и под Лейп-
цигом. Одним из удивительных фактов 
из жизни Карела I является то, что, не-
смотря на участие в сражениях с Напо-
леоном, французский император был его 

другом. В одной из витрин экспозиции замка можно увидеть сере-
бряные шахматы, подаренные Шварценбергу французским импера-
тором, а в витрине напротив красуется изящная сабля – презент рус-
ского царя Александра I. Посетители также могут увидеть большую 
коллекцию семейной посуды, подсвечников и огромную библиотеку. 

После строительства Орлицкой плотины на Влтаве замок не-
сколько утратил свой былой величественный облик. Изначально об-
несённый зубчатой стеной Орлик неприступным монолитом стоял 
на краю утёса, а нынче воды реки поднялись на несколько десятков 
метров и, затопив близлежащие низины, вплотную приблизились 
к подножию замка.

Раньше с трёх сторон вокруг замка были сооружены три пруда: 
Белый, Чёрный и Лебяжий. Таким образом, при необходимости раз-
рушив плотину, можно было быстро создать вокруг замка труднопро-
ходимую местность. Сейчас же сохранилось лишь два пруда, да и не-
обходимость в экстренном «перевоплощении» замка в неприступную 
оборонительную крепость, к счастью, отпала. Хотя воинственный 
дух, как и прекрасный облик Орлик демонстрирует и по сей день.

Твердокаменная «кость» 
Замок Кост (Kost) расположен в природном заповеднике Чеш-

ский рай, что находится в Краловеградецком крае, близ города Йи-
чин. Замок был возведён в первой половине XIV века в готическом 
стиле. Существует несколько легенд о происхождении странного 
названия замка, самая правдоподобная из которых связана с тем, 

что основатель замка Кост Бенеш из Вартемберга писал своё имя 
на итальянский манер Benesius di Costi, что и дало имя крепости.

Вторая легенда более популярна среди историко-литературной 
братии, тем более, что связана она с героем чешского народа Яном 
Жижкой. Во времена гуситских войн Ян со своим войском пошел 
на замок с атакой. Однако защитники крепости раз за разом отра-
жали нападения неприятеля. Тогда Жижка решил взять Кост осадой. 
Шли долгие недели блокады, в крепости уже иссякли все запасы 
еды, а ждать подмоги было неоткуда. И тогда хозяин замка пошел 
на хитрость. Вечером был инсценирован пир: голодные и измучен-
ные осадой защитники крепости демонстративно гремели пустыми 
тарелками, а потом перекинули через стену единственное, что оста-
лось из провианта – свиную голову да пустой кувшин от вина. «На-
ших запасов еды хватит ещё надолго! Давайте пировать вместе!» 
кричали они солдатам Жижки. Психологическая «обманка» срабо-
тала, славному полководцу пришлось ретироваться. Ян Жижка был 
очень разозлён своим поражением и в сердцах выкрикнул: «Этот за-
мок тверд, как кость, и съесть его может только собака!» С тех пор 
на гербе замка появилась голова кабана, а замок таким образом обрёл 
нынешнее название.

Кост был и впрямь крепким орешком: изначально его строили 
не из дерева, а из камня, причём стены достигали толщины 4 метров. А 
чего стоила «хитрая» конструкция 32-метровой башни в форме непра-
вильной трапеции: пушечные ядра словно отскакивали от её корпуса! 

Владели замком-крепостью многие знаменитые персонажи чеш-
ской истории: был он родовым гнездом Биберштейнов, Лобковицев, 

Черниных из Худениц и даже некоторое 
время принадлежал генералиссимусу 
Альбрехту Вальдштейну. В 1992 году пра-
вительство Чехии по реституции вер-
нуло замок Кост и прилегающие земли 
Джованни Кински даль Борго, сыну пос-
ледней владелицы замка Анны-Марии 
даль Борго Нетолицки и её мужа, чеш-
ского аристократа Норберта Кински. 
Сейчас замок очень популярен среди 
туристов не только своими красотами 
и экспозициями средневекового оружия, 
но и историческими праздниками, кото-
рые проводятся тут регулярно, особенно 
в весенне-осенний сезон. 

В зеркало – не смотреть, 
стены – не трогать

Замок Пернштейн (Pernštejn) нахо-
дится примерно в 40 км к северо-западу 
от столицы Моравии, города Брно. Перн-
штейн считается одним из замков, наи-
более хорошо сохранившихся со времен 
своего основания, а ведь это случилось 

Замок Орлик (Orlik)
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ни много, ни мало – почти восемь веков 
назад! В настоящий момент его внешний 
вид в целом соответствует тому состоя-
нию, в котором он находился в XVI веке.

Считается, что первым владельцем 
был некий Штефан из Медлова, кото-
рый являлся бургграфом (королевским 
комендантом) замка и положил начало 
роду Пернштейнов. Во второй половине 
XVI века замком владел его праправнук 
Вратислав Пернштейн, занимавший вы-
сокие должности при императорском 
дворе. Один из самых образованных 
людей своего времени, Вратислав руко-
водил строительством государственных 
объектов в разных городах Богемии. 
Не обошёл он вниманием и родовой за-
мок, создав в нём богатейшую библиоте-
ку и коллекцию произведений искусства, 
а также дополнительно укрепив его за-
щитными системами. Тем не менее, вско-
ре после его смерти замок пришлось про-
дать за долги. Сменив нескольких хозяев, 
замок в начале XVIII века достался дво-
рянину Францу Штокхаммеру, который 
перестроил его в стиле рококо, придав 
замку особый лоск. При Штокхаммере 
в парке появились скульптуры, а замко-
вая капелла заиграла красотой новых 

фресок, выполненных Францем Экштейном. В 1813 году Пернштейн 
по наследству достался графам Митровским, во владении которых 
оставался до 1945 года. 

Стоит отметить, что за всю свою историю Пернштейн никог-
да не был завоёван: в 1645 году он пережил даже шведскую осаду, 
а в 1655-м был обьявлен моравской земской крепостью. Замок хо-
рошо сохранился до наших дней и демонстрирует собой классиче-
ский оборонительный комплекс. Главным элементом обороны яв-
ляется башня-четырёхгранник «Барборка» (Barborka), названная 
в честь святой Варвары, покровительницы всех крепостей и воинов. 
По периметру крепости возведены круглые бастионы, вся твердыня 
окружена оборонительными рвами. Внутреннее убранство цитаде-
ли привлекает туристов не меньше, чем экстерьеры: тут вам и деко-
рированный уникальной мозаикой холл, и рыцарский зал, и кухня, 
и богатая библиотека, и даже... пыточная. 

Количеству пернштейновских легенд может позавидовать сам 
Пражский Град. Так, одна из них повествует, что в стародавние вре-
мена здесь, в лесной чащобе, водился свирепый зубр, нагонявший 
страх на местных жителей. И только местному угольщику Венаву 
удалось поймать чудовище. Венав вставил кольцо в нос зубру и пре-
поднёс в подарок королю, за что был жалован землями. А голова зу-
бра с золотым кольцом в ноздрях стала гербом рода Пернштейнов 
и до сих пор приветствует гостей со стены входного портала замка. 

Другая легенда рассказывает о старом тисе, растущем у главных 
ворот замка. Якобы дерево это выросло из посоха просветителя Ме-
фодия, создавшего вместе с Кириллом славянскую азбуку. Говорят, 
что в стародавние времена будущие равноапостольные святые оста-
навливались здесь и учили людей грамоте. Считается, что, пока этот 
тис растёт на земле моравской, будет стоять и замок Пернштейн. 

Замок Кост (Kost)
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Но самое известное предание свя-
зано с образом Белой Пани – призрака 
девушки, влюблённой в свою красоту 
и просящей всех посетительниц замка 
посмотреть на себя в зеркало. Но не сто-
ит это делать – легенда предостерегает, 
что любая, кто взглянет на своё отраже-
ние в зеркале, лишится красоты. Ещё ту-
ристов любят пугать байками о том, что 
в одной из ниш замка якобы замурована 
часть камня, надпись на котором гласит: 
«Каждый, кто коснётся камня, умрёт в те-
чение года». Верить сказаниям совсем 
не обязательно, но, гуляя по замку лучше 
не трогать стены руками – мало ли что...

Благодаря своей красоте и прекрас-
ной сохранности исторических постро-
ек, замок стал съёмочной площадкой для 
многих фильмов, таких, как «Носфера-
ту – призрак ночи», «Принцесса на горо-
шине» советского кинорежиссера Б. Ры-
царева или современного блокбастера 
«Ван Хелсинг».

Дом с хозяином
Замок Чешский Штернберк (Český 

Šternberk) находится всего в 50 км от сто-
лицы Праги, рядом с городом Бенешов. 
Любопытно, что с момента своего осно-

вания в 1241 году Здеславом из Дивишова и до сегодняшнего дня 
замок находится во владении исключительно представителей рода 
Штернберков. 

Величественный замок расположился на скале, у подножья кото-
рой протекает река Сазава. Строился он по всем правилам оборони-
тельного сооружения, поэтому и вид обрёл угрюмо-воинственный – 
с северной и южной стороны он защищён мощными башнями, 
толщина стен которых достигает 1,5 метра, а подступы к замку пре-
граждает с одной стороны – река, а с другой – глубокий овраг. На 
своём веку испытал Чешский Штернберк не толко радость побед, 
но и горечь поражений, поэтому подвергался многочисленным об-
новлениям, причём как внешним, так и внутренним. Под влиянием 
моды в XVIII веке замок был перестроен в стиле барокко, а интерьер 
был украшен лепкой и росписями итальянского мастера К. Брентана. 
Его работы по оформлению Рыцарского и Золотого залов восхища-
ют посетителей замка и по сей день. В конце XIX – начале XX века за-
мок был реконструирован по проекту венского архитектора К. Кай-
сера в стиле романтизма, тогда же был разбит парк.

В настоящее время замок является одной из самых популярных 
туристических достопримечательностей республики; экскурсии 
по замку проводятся круглогодично, несмотря на то, что в замке про-
живают нынешние хозяева из славного рода Штернберков. 

В замке представлены произведения живописи итальянских 
и голландских мастеров, собрание старинных часов, большая кол-
лекция гравюр на меди XVII века (их в собрании – 545 штук!), кол-
лекция исторического оружия XVII и XVIII веков, а также мебель 
XVIII века в стиле рококо, изделия из фарфора, серебряная посуда, 
книги, охотничьи трофеи. Во время летнего сезона во дворе замка 
проходят представления в жанре соколиной охоты: этой традиции – 
более 4 000 лет, и в 2010 году она была внесена в список нематериаль-
ного культурного наследия человечества, охраняемого ЮНЕСКО.

Замок Чешский Штернберк (Český Šternberk)


