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                                                    ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	 Чешская	Республика	(Чехия,	ЧР)	–	государство	в	Центральной	Европе,	граничит	с	Герма-
нией,	Словакией,	Австрией	и	Польшей.	Образована	1	января	1993	г.	после	разделения	Чехослова-
кии.			В	административно-территориальном	отношении	ЧР	разделена	на	14	субъектов	(13	краев	и	
г.	Прага).	Территория	Чехии	составляет	78,9	тыс.	кв.	км.	Чешский	ландшафт	весьма	разнообразен.	
Западная	часть	(Богемия)	лежит	в	бассейнах	рек	Лабы	(Эльба)	и	Влтавы	(Молдау),	окруженных	
в	основном	низкими	горами	(Судеты	и	их	часть	-	Крконоше),	где	находится	высочайшая	точка	
страны	-	гора	Снежка	высотой	1	602	м.	Моравия,	восточная	часть,	также	достаточно	холмиста	и	в	
основном	лежит	в	бассейне	реки	Морава	(Марх),	а	также	содержит	исток	реки	Одры	(Одер).	Реки	
из	не	имеющей	выхода	к	морю	Чехии	текут	в	три	моря:	в	Северное,	Балтийское	и	Чёрное.
	 Климат	умеренный,	с	теплым	летом	и	холодной,	пасмурной	и	влажной	зимой,	определя-
ется	смешением	морского	и	континентального	влияния.	Погода	в	Чехии	летом	достаточно	ста-
бильная	и	приятная,	так	как	горы,	окружающие	Чехию	по	всему	периметру,	не	дают	возможности	
проникновению	ветров.
	 Столица	–	г.	Прага	(1,2	млн.	жителей).
	 Государственный	язык	–		чешский.
	 Чехия	–	Парламентская	Республика.	
	 В	соответствии	с	Конституцией	Чешской	Республики	главой	государства	является	Пре-
зидент	Чехии,	 избираемый	на	 5	 лет	 прямыми	 выборами.	Президент	 обладает	 ограниченными	
конституционными	полномочиями.
	 Население	–	10,5	млн.	человек.	Основу	населения	Чехии	(95	%)	составляют	этнические	
чехи	и	люди	говорящие	на	чешском	языке.	Иностранцы	составляют	около	4	%	населения	страны.	
	 Самые	известные	из	достопримечательностей	-	исторический	центр	Праги,	Кутна	Гора,	
Чешский	Крумлов,	Телч,	храм	странников	Святого	Яна	из	Непомука	на	Зеленой	Горе,	находя-
щейся	недалеко	от	Ждяра-над-Сазавой,	Ледницко-Валтицкий	комплекс,	Кромнержиж,	Оломоуц	
и	Голашовице	в	Южной	Чехии.
	 Чехия	 привлекательна	 своими	 курортно-оздоровительными	 возможностями.	 Карловы	
Вары	и	лечение	в	его	отелях-санаториях	очень	популярны.	Второй	по	популярности	курортный	
город	-	Марианске	Лазне.
                                                                    ПРАГА

	 Пра́га	—	город	и	столица	Чехии;	административный	центр	Среднечешского	края	и	двух	
его	районов	—	Прага-Восток	и	Прага-Запад.	Образует	самостоятельную	административную	еди-
ницу	страны.
	 Население	—	1,3	млн	человек	(2013	год),	четырнадцатый	по	величине	город	в	Евросоюзе.	
Расположена	на	берегах	реки	Влтавы	в	40	км	от	её	впадения	в	Лабе.
	 Главный	политический,	экономический	и	культурный	центр	Чехии.	Крупный	туристиче-
ский	центр	Европы:	количество	туристов	в	2012	году	превысило	5,4	млн	человек.	
	 Это	один	из	самых	красивых	городов	мира.	В	начале	XIX	века	в	нем	насчитывалось	103	
башни	и	таким	образом	город	приобрел	имя	«Город	Ста	Башен».	В	настоящее	время	их	насчиты-
вается	более	500.
	 Прага	раскинулась	вдоль	обоих	берегов	реки	Влтавы.	Протяжённость	реки	в	черте	горо-
да	—	29,8	км,	средняя	глубина	—	2,75	м,	максимальная	—	10,5	м.	Во	Влтаву	на	всей	территории	
Праги	впадает	одна	единственная	река	(Бероунка,	левый	приток),	пять	ручьёв	на	левом	берегу	и	
четыре	—	на	правом,	вдоль	левого	берега	располагается	канал	Чертовка	(англ.).	Город	располо-
жен	на	пяти	холмах	(по	данным	PIS	—	пражской	информационной	службы	—	на	девяти),	разде-
лённых	рекой.	На	Влтаве	девять	островов.
	 С	X	века	—	столица	Чешского	государства;	в	1526—1918	годы	—	главный	город	Богемии	
под	властью	Габсбургов;	с	1918	по	1992	год	—	столица	Чехословакии;	с	1993	года	—	Чешской	
Республики.	
	 Название	города	вызывает	много	споров,	которые,	видимо,	не	закончатся	никогда.	Обыч-
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WP4V5341p.	44,2х200,4.	Прага

WP4V5327p.	44,3х112,6.	Прага

WP4V5317p.	31,6х140,2.	Прага

но	слово	«Praha»	связывают	с	чешским	словом	«prah»	(порог).	Одной	из	самых	популярных	явля-
ется	легенда	о	Либуше.	Она	отправила	слуг	в	лес,	которые	там	нашли	человека,	тесавшего	порог	
дома,	—	отсюда	и	название	«Прага».	Также	«порогом»	является	старославянское	название	берега	
реки.	Иные	ученые	связывают	происхождение	названия	со	словом	«pražení»	(закалка,	обжарка),	
так	как	в	этом	регионе	вырабатывали	много	хлеба.	Другой	возможной	причиной	могут	быть	ка-
менные	пороги	в	бродах	через	Влтаву.
	 Все	гипотезы	обычно	обосновываются	только	лингвистическими	конструкциями.	По	мне-
нию	современных	теоретиков	градостроительства,	если	исходить	из	того,	что	может	быть	для	
Праги	самым	особенным	и	значимым,	это,	скорее	всего,	была	бы	не	обжарка	и	не	речной	берег,	
а,	в	первую	очередь,	броды.	Они	имели	главное	значение	при	появлении	Праги.	Тогда	версия	о	
каменных	порогах	в	реке	кажется	самой	правдоподобной.
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WP4V5303p.	29х89,9.	Прага

WP4V5298pm.	27х53,6.	Прага

WP4V5278p.	27,5х58,6.	Прага
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WP4V5274p.	27,5х135,6.	Прага

WP4V5272p.28,8х234,2.	Прага

WP4V4609p.	26,6х68,7.	Прага

WP4V5356p.	26х86,6.	Прага
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WP4V4760p.	30,4х106,8.	Прага

WP4V4774p.	31х95,8.	Прага

WP4V4802p.	31х102.	Прага
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WP4V5388p.	28,6х85,6.	Прага

WP4V5394p.	31,8х124.	Прага

WP4V5403p.	41,7х135.	Прага

WP4V6270p.	33,6х158.	Прага
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WP4V6301p.	42х197,7.	Прага

WP4V6290p.	30,7х116.	Прага

WP4V6282p.	28.6х72,3.	Прага
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DSC_1165=67.	33х105,7.	Прага.	Карлов	мост

DSC_1183=88.	37,8х198,5.	Прага.	Карлов	мост

DSC_1190=91.	32,8х72,5.	Прага.	Карлов	мост

DSC_1202=03.	31,7х78,2.	Прага.	Мост	Легионов
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WP4V6350p.	27х75,4.	Прага

 Ва́цлавская пло́щадь	—	площадь	святого	Вацлава;	разговорное	название	Вацлавак	—	
Václavák)	—	одна	из	самых	знаменитых	и	больших	городских	площадей	в	мире,	главный	центр	
Нового	Места	в	Праге.	Место	многих	исторических	событий,	традиционное	место	демонстраций,	
празднеств	и	общественных	собраний.	Торговый	и	деловой	центр	Праги,	где	находятся	крупные	
отели,	магазины	и	кафе.	Площадь	названа	именем	св.	Вацлава,	князя	Чешского,	небесного	покро-
вителя	страны.
	 Ранее	называлась	Конский	рынок	(Koňský	trh),	так	как	в	Средневековье	там	проводились	
лошадиные	ярмарки.	Переименована	в	Вацлавскую	(Святовацлавскую)	площадь	в	1848.
	 Вацлавская	площадь	скорее	напоминает	широкий	бульвар:	это	сильно	вытянутый	четы-
рёхугольник	длиной	750	м,	шириной	63	м	в	верхней	и	48	м	в	нижней	части,	общей	площадью	45	
тыс.	м²,	идущий	под	гору	с	северо-запада	на	юго-восток,	на	нём	шесть	десятков	зданий.	Площадь	
обычно	сравнивают	с	парижскими	Елисейскими	полями.	Архитектурный	ансамбль	площади	сло-
жился	в	XIX—XX	веках.	Характерной	особенностью	зданий	Вацлавака	является	то,	что	практи-
чески	все	они	имеют	«пассажи»	(проходные	дворы),	соединяющие	их	с	другими	улицами	(иногда	
несколькими).
	 Северо-западным	концом	площадь	граничит	со	Старым	Местом	по	идущим	перпендику-
лярно	ей	улицам	На	Пршикопе	(само	это	название	значит	«на	рву»,	отделявшем	в	Средневековье	
старый	город	от	нового)	и	28	Ржийна	(28	Октября).	Перекрёсток	площади	и	этих	улиц	известен	
как	«Мустек»	(«мостик»	над	этим	рвом).	В	восточном	направлении	от	площади	отходят	улицы	
Йиндржишска	и	Оплеталова,	в	западном	—	Водичкова,	Штепанска,	Ве	Смечках	и	Краковска.

WP4V4554.	28,2х42,3.	Прага.	Вацлавская	площадь
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 Памятник Святому Вацлаву	—	конная	статуя	чешского	князя		Вацлава	Святого	(924—
936)	на	Вацлавской	площади	перед	Национальным	музеем	в	Праге,	возведённая	чешским	скуль-
птором	Йосефом	Вацлавом	Мысльбеком	(1848—1922)	в	стиле	монументального	реализма.	Па-
мятник	является	одним	из	символов	Праги	и	чешской	государственности	вообще.	В	1995	году	
объявлен	национальным	памятником	культуры	Чешской	республики.
	 После	того	как	в	1879	году	барочная	конная	статуя	князя	Вацлава,	святого	покровителя	
Чехии,	работы	Яна	Йиржи	Бендля	(ум.	1680)	была	перенесена	с	Вацловской	площади	в	Выше-
град,	возникла	необходимость	в	новом,	более	современном	памятнике	на	месте	прежнего.	В	ян-
варе	1894	года	был	объявлен	конкурс,	к	участию	в	котором	были	допущены	восемь	скульпторов,	
родившихся	или	проживавших	в	Чехии.	По	итогам	конкурса	первое	место	было	решено	не	при-
суждать,	а	второе	разделили	сразу	два	автора	—	Богуслав	Шнирх	и	Йосеф	Вацлав	Мысльбек.	Им	
было	предложено	усовершенствовать	свои	проекты	для	участия	в	окончательном	туре	конкурса.
	 Князь	Вацлав	в	проектах	двух	скульпторов	был	изображён	в	разных	ипостасях:	у	Шнирха	
это	был	святой,	подвижник,	благославлявший	толпы	народа,	у	Мысльбека	—	воин	и	полководец	в	
полном	боевом	облачении,	бесстрашно	взиравший	вдаль.	В	итоге	был	избран	проект	Мысльбека.	
В	последствии,	однако,	оригинальная	модель	памятника	неоднократно	менялась	и	в	конце	концов	
конная	статуя	князя	Вацлава	была	окружена	четырьмя	статуями	других	чешских	святых:	Святой	
Людмилы,	Святого	Прокопия,	Святого	Войтеха	и	Святого	Иоанна	(статуя	последнего	вскоре	была	
заменена	статуей	Святой	Анежки).
	 Работа	над	памятником	продолжалась	более	тридцати	лет.	Соавторами	Мысльбека	были	
архитектор	Алоис	Дриак,	 осуществивший	 архитектурное	 проектирование,	 и	 скульптор	Целда	
Клоучек,	украсивший	постамент	памятника	оригинальным	орнаментом.	Бронзовое	литьё	памят-
ника	осуществила	фирма	Bendelmayer.
	 В	процессе	создания	статуй	святых	Мысльбек	уделил	большое	внимание	их	лицам:	так,	
лицо	Святого	Войтеха	приобрело	черты	лица	пражского	архиепископа	Франциска	фон	Паула-
Шёнборна,	а	лицо	Святого	Прокопия	—	черты	самого	Йосефа	Вацлава	Мысльбека.	Моделью	для	
статуи	 коня	 послужил	 семилетний	 армейский	жеребец	Ардо	 (отдельная	 статуя	 которого	 была	
установлена	Мысльбеком	в	Кошице).	Фигура	самого	Вацлава	в	процессе	создания	была	дополне-
на	кольчугой,	мечом	и	шлемом.
	 Памятник	был	установлен	на	своём	месте	в	1912	году	первоначально	с	тремя	статуями	во-
круг	Святого	Вацлава	и	открыт	28	октября	1918	года.	Четвёртая	статуя	была	установлена	в	1924	
году.	Торжественное	открытие	памятника	состоялось	27	октября	1935	года.	В	1979	году	вокруг	
памятника	была	установлена	изысканная	бронзовая	цепь.
	 В	 2003—2005	 годах	 была	 проведена	 реставрация	 памятника,	 внутрь	 была	 установлена	
сенсорная	камера.
На	постаменте	памятника	выгравирована	надпись:	«Святой	Вацлав,	герцог	земли	Чешской,	князь	
наш,	не	дай	погибнуть	ни	нам,	ни	детям	нашим».

WP4V4560.	28,2х42,3.	Прага.	Вацлав-
ская	площадь.	Памятник	Св.	Вацлаву
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WP4V4980.	55,4х33.	Прага.	Памятник	Св.	Вацлаву

WP4V4968.	55,4х33.	Прага.	Памятник	Св.	Вацлаву
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WP4V4562.	28,2х42,3.	Прага.	Национальный	музей

 Национальный музей	—	крупнейший	государственный	музей	Праги,	созданный	в	нача-
ле	XIX	века.
	 Неоренессансное	здание	Национального	музея	высотой	более	70	метров	и	протяженно-
стью	фасада	около	100	метров	было	построено	с	1885	по	1890	год.	Его	автор	Йозеф	Шульц.	Зда-
ние	выходит	на	Вацлавскую	площадь	и	является	её	архитектурной	доминантой.
	 Монументальное	здание	с	выразительным	куполом,	построенное	на	месте	бывших	Кон-
ных	ворот,	имеет	для	чешского	народа	особое,	символическое	значение.	На	главном	фасаде	зда-
ния	внимание	зрителя	привлекает	украшенная	скульптурами	рампа:	рядом	с	сидящей	на	троне	
Богемией	расположена	молодая	девушка,	которая	воплощает	реку	Влтаву,	и	старик,	представляю-
щий	реку	Эльбу.	Эти	фонтанные	фигуры	сочетаются	с	аллегориями	земель	Моравии	и	Силезии.	
На	тимпане	Богемия	—	покровительница	науки	и	искусства.
	 В	здании	(под	куполом)	расположен	также	Пантеон	—	собрание	бюстов	и	статуй	видных	
деятелей	чешской	культуры.	Над	окнами	Национального	музея	золотыми	буквами	написаны	име-
на	семидесяти	двух	выдающихся	деятелей	чешской	истории.

 Староместская площадь (Старогородская	площадь,	чеш.	Staroměstské	náměstí)	—	ста-
ринная	площадь	Праги,	расположенная	в	историческом	центре	города	(Старе	Место).	Её	площадь	
составляет	около	15	тыс.	кв.	м.	Площадь	окружена	городскими	домами	с	фасадами	различных	
архитектурных	стилей:	готического,	ренессанса,	барокко,	рококо.
	 Данное	место	известно	ещё	с	XII	века.	В	то	время	площадь	была	большим	рынком,	стоя-
щим	на	перекрёстке	европейских	торговых	путей.	В	XIII	веке	площадь	стала	называться	Старым	
рынком,	а	с	XIV	века	—	Староместским	Рынком.	В	XVIII	веке	площадь	сменила	несколько	на-
званий	—	Староместский	плац,	Большая	Староместская	площадь,	Большая	площадь.	В	1895	году	
площадь	получила	сегодняшнее	официальное	название.
	 По	площади	проходили	королевские	коронационные	процессии,	следующие	в	Пражский	
Град.
	 В	XIV	веке	на	площади	была	построена	городская	ратуша,	а	в	1410	году	на	ратуше	были	
установлены	астрономические	часы	—	Пражские	куранты.	С	1365	года	рядом	с	площадью	стал	
строиться	Тынский	храм.	В1591	году	в	северной	части	площади	был	построен	фонтан	Кроцинова	
Кашна,	а	в	1650	году,	в	честь	освобождения	Праги	от	шведов,	здесь	был	поставлен	Марианский	
столб,	который	простоял	до	1918	года.	На	месте	столба	сегодня	находится	мемориальная	таблич-
ка,	а	на	брусчатке	посреди	площади	находится	полуденная	отметка	—	место,	куда	падала	тень	от	
Марианского	столба	в	полдень	солнечного	дня.	От	этой	точки	в	прошлом	шёл	отчёт	Пражского	
времени.	В	конце	XIX	века	площадь	расширяется	за	счёт	снесённых	строений.	В	1915	году	был	
установлен	памятник	национальному	герою	Чехии	Яну	Гусу.	В	60-х	годах	XX	века	площадь	ста-
ла	пешеходной	зоной.
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WP4V4901.	28,2х42,3.	Прага.	Костел	Св.	Микулаша

WP4V4863.	28,2х42,3.	Прага.	Староместская	площадь.	
Храм	Девы	Марии	перед	тыном

WP4V4869.	28,2х42,3.	Прага.	Староместовская	площадь
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DSC_9660=62.	33,2х96,6.	Прага.	Староместская	площадь.	Памятник	Яну	Гусу

DSC_9657=58.	35,2х76,6.	Прага

DSC_1156=57.	36,3х59,9.		Прага
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WP4V4878.	28,2х42,3.	Прага.	Часы	Староместской	ратуши

 Пражские астрономические часы,	или	Пражский	Орлой	–	средневековые	астрономиче-
ские	часы,		расположенные	в	Праге.	Орлой	установлен	в	южной	стене	здания	Староместского	му-
ниципалитета	на	Староместской	площади	и	является	любимой	достопримечательностью	пражан.
	 Орлой	состоит	из	трех	главных	компонентов.	Это:	астрономические	диски,	представляю-
щие	положение	Солнца	и	Луны	в	небе	и	показывающие	различные	 астрономические	подроб-
ности;	«Ход	Апостолов»	с	механическими	фигурками	апостолов	и	других	персонажей,	приво-
дящимися	в	движение	каждый	час;	и	календарный	циферблат	с	медальонами,	представляющими	
месяцы.
	 Самые	старые	части	Орлоя,	механические	часы	и	астрономические	диски,	относятся	ко	
времени	1410	года	и	были	сделаны	часовщиком	Микулашем	из	Кадана	и	Яном	Шинделом,	про-
фессором	математики	 и	 астрономии	Карлова	Университета.	 Пражский	Орлой	 был	 одними	 из	
многих	сложных	астрономических	часов,	разработанных	и	построенных	в	14	и	15	веках,	вскоре	
после	 изобретения	механических	 часов.	Другие	 экземпляры	 были	 построены	 в	Норидже,	Ст-
Олбансе,	Уэллсе,	Лунде,	Страсбурге	и	Падуе.
	 Позже,	по-видимому,	около	1490	года,	были	добавлены	календарные	диски,	и	фасад	часов	
был	украшен	готическими	фигурками.
	 В	1552	году	часы	были	восстановлены	часовым	мастером	Яном	Таборским.
	 Орлой	останавливался	много	раз	после	1552	года,	и	много	раз	восстанавливался.	В	17	веке	
были	добавлены	движущиеся	фигурки,	а	фигуры	апостолов	были	добавлены	после	капитального	
ремонта	в	1865	-	1866	годах.
	 Орлой	перенес	тяжелое	повреждение	7	мая,	и	особенно	8	мая	1945	года,	всего	за	несколь-
ко	часов	до	того,	как	немецкие	войска	капитулировали	в	Праге	перед	приближением	Красной	
Армии.	Немцы	направили	 зажигательный	огонь	нескольких	бронетранспортеров	 	и	 зенитного	
орудия	 	на	юго-западную	сторону	Староместской	площади,	чтобы	заставить	замолчать	радио-
вещание,	начатое	5	мая	Национальным	комитетом.	Холл	и	соседние	здания	горели	вместе	с	дере-
вянными	фигурами	на	Орлое	и	календарным	циферблатом,	сделанным	Йозефом	Манесом.	Меха-
низм	был	восстановлен,	и	Орлой	заработал	снова	в	1948	году.
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WP4V5121.	28,2х42,3.	Прага.	Староместовская	площадь	

WP4V4906.	42,3х	28,2.	Прага.	Староместская	площадь.	
Староместская	ратуша
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WP4V5130.	28,2х42,3.	Прага.	Дом	с	каменным	колоколом

WP4V5092.	42,3х	28,2.	Прага.	Дом	с	«Чёрной	Мадонной»
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WP4V5079.	28,2х42,3.	Прага.	Карлов	университет

WP4V5085.	28,2х42,3.	Прага.	Карлов	университет

 Ка́рлов университе́т	 в	Праге.	Также	часто	упоминается	как	Пражский	университет	—	
главный	университет	Чехии,	старейший	университет	Центральной	Европы	и	один	из	старейших	
университетов	мира,	был	основан		императором	Карлом	IV	в	1348	году.	Предметы	преподаются	
на	чешском	и	английском	языках.
	 В	настоящее	время		в	университете	учатся	более	53	тыс.	студентов,	из	которых	около	семи	
тысяч	—	иностранцы,	причём	больше	всего	выходцев	из	Словакии,	Греции	и	Великобритании.
	 Университет	входит	в	ассоциацию	главных	европейских	вузов	вместе	с	Оксфордом,	Сор-
бонной,	Болоньей,	Университетом	Женевы	и	др.	На	его	факультетах	читают	лекции	преподавате-
ли	ведущих	университетов	мира.
	 Карлов	университет	был	основан	императором	Карлом	IV	в	1348	году	по	предложению	
первого	пражского	архиепископа	Арношта.	Для	проведения	учебных	занятий	император	выку-
пил	несколько	зданий	в	квартале	Старе-Место,	получивших	по	его	имени	название	Каролинума.
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WP4V5075.	42,3х	28,2.	Прага.	Готический	эркер	Карлова	Университета

WP4V4856p.	Прага.	Еврейский	квартал.	
Стороновая	синагога
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 Ка́рлов мост—	средневековый	мост	в	Праге	через	реку	Влтаву,	соединяющий	историче-
ские	районы	Малая	Страна	и	Старе	Место.	Длина	моста	520	м,	ширина	—	9,5	м.	Мост	опирается	
на	16	мощных	арок,	облицованных	тёсаными	блоками	из	песчаника.	Каменный	мост	изначально	
назывался	Пражским,	в	1870	году	официально	переименован	в	честь	основателя	Карла	IV.	Его	
украшают	тридцать	скульптур,	преимущественно	религиозного	содержания.
	 Мост	 является	 связующим	 звеном	 между	Пражским	 градом	 и	 Старым	 Городом.	 Через	
мост	вела	так	называемая	«Королевская	дорога»	(а	ныне	проходит	Пражский	марафон).	С	мостом	
связаны	многие	ключевые	события	в	истории	города.	Например,	в	1420	году	мост	помог	попасть	
гуситам	на	Малую	Страну,	а	в	1648	году	с	этого	моста	Градчаны	атаковали	шведы.
	 Предшественником	Карлова	моста,	был	Юдитин	мост	построенный	в	1172	году,	во	вре-
мена	Владислава	II	и	его	жены,	королевы	Ютты	Тюрингской.	Мостом	пользовались	еще	в	начале	
правления	Карла	IV.	Но	уже	тогда	из-за	торгового,	общественного	и	строительного	подъёма	поя-
вилась	необходимость	в	более	современном	мосте.	В	1342	году	Юдитин	мост	был	почти	полно-
стью	разрушен	во	время	наводнения.	
	 Новый	мост	был	задуман	Карлом	IV.	Построили	его	почти	на	том	же	месте,	что	и	Юдитин.	
Остатки	Юдитина	моста	можно	увидеть	в	основании	пилона,	на	котором	стоит	Староместская	
башня.	Строительство	моста	продолжалось	с	1357	года	до	начала	XV	века.	Оно	было	поручено	
Петру	Парлеру.	Мостовую	башню	на	староместском	берегу	построили	зодчие	из	мастерской	Пе-
тра	Парлера	около	1380	года.
	 По	легенде,	согласно	исследованиям	чешского	историка	и	астронома	Зденека	Горского,	
первый	камень	заложил	Карл	IV	9.7.1357	в	5:31	утра.	Эта	дата	и	время	были	выбраны	по	реко-
мендации	астрологов.	Если	записать	числа	следующим	способом:	1	3	5	7	(год)	9	(день)	7	(месяц)	5	
(час)	3	1	(минуты),	то	мы	получим	сначала	восходящий,	а	потом	нисходящий	ряд	нечётных	чисел	
(палиндром).
	 В	те	времена	очень	большое	значение	придавали	магическим	цифрам.	Заложенный	в	та-
кой	момент	мост	должен	был	выстоять	столетия.
	 До	1908	года	по	Карловому	мосту	проходила	конка.	В	1905	году	она	была	электрифициро-
вана,	после	чего	по	ней	проходил	трамвай	с	нижним	токосъёмом.	Этот	маршрут	был	снят	в	1908	
году.
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WP4V4595p.	49,4х160.	Прага.	Карлов	мост

WP4V4649.	28,2х42,3.	Прага.	Карлов	мост

WP4V6628.	28,2х42,3.	Прага.	Карлов	мост
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WP4V4742.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Иисус	Христос,	Св.	Косма	и	Св.	Дамиан	

WP4V4744.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Св.	Вит	

 Св. Вит	(III	век)	—	покровитель	чешских	
земель.	Достоверных	исторических	свидетельств	
о	жизни	и	мученичестве	святого	Вита	не	 сохра-
нилось.	По	преданиям,	он	отправился	в	Рим,	где	
изгнал	бесов	то	ли	из	сына	императора	Диокле-
тиана,	то	ли	из	самого	императора.	После	этого,	
Вит	 отказался	 помолиться	 римским	 богам	 и	 его	
арестовали.	 За	 отказ	 признавать	 римскую	 рели-
гию	его	бросили	к	голодным	львам,	но	те	не	тро-
нули	праведника.	Тогда	Вита	кинули	в	котёл	с	ки-
пящим	маслом.
	 Детали	 памятника:	 святой	 изображён	 в	
одеянии	римского	гражданина,	но	со	средневеко-
вым	головным	убором.	
	 Постамент	выполнен	в	форме	скалы	с	пе-
щерой,	из	которой	вылазят	львы	(в	память	о	ле-
генде).

 Иисус Христос, св. Косма и св. Дамиан 
(1709)
	 Косма	и	Дамиан	Аравийские	(III	или	IV	век)	
—	 братья,	 врачеватели	 и	 чудотворцы.	Считается,	
что	 Господь	 даровал	 им	 искусство	 исцелений.	 С	
больных,	 которых	лечили	братья,	 они	никогда	не	
брали	 платы,	 соблюдая	 заповедь	 Иисуса	 Христа:	
«Даром	получили,	даром	давайте».

                                           Скульптуры Карлова моста
	 В	период	барокко	мост	был	украшен	уникальной	галереей	скульптур,	созданных	лучши-
ми	мастерами	того	времени:	Матиашем	Б.	Брауном,	Яном	Брокофом	и	его	сыновьями	Брокофом,	
Михалом	и	Фердинантом	Максимилианом.	Всего	скульптур	и	скульптурных	групп	на	мосту	30,	
большинство	из	них	были	установлены	в	период	с	1683	по	1714	год.	В	основном	это	точные	ко-
пии	с	оригиналов,	которые	в	XX	веке	были	перенесены	в	Национальный	музей.
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WP4V4752.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Св.	Луитгарда	

WP4V4754.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Св.	Августин

 Августин Аврелий	 (354-430)	—	фило-
соф,	проповедник	и	богослов.	Именно	ему	при-
надлежит	интересная	фраза	«Добрый	Боже,	дай	
мне	целомудрие	и	умеренность...	Но	не	сейчас,	
о	Боже,	ещё	не	сейчас!».
	 Детали	памятника:	святой	Августин	изо-
бражён	в	епископском	одеянии.	Под	правой	но-
гой	у	него	еретическая	книга	(знак	презрения	к	
протестантам),	а	в	правой	руке	—	горящее	серд-
це	(знак	любви	к	Господу).	У	левой	ноги	свято-
го	находится	фигурка	ангела.
 

 Св. Луитгарда	(1710)
Луитгарда	—	 слепая	монахиня,	 прозревшая	 по-
сле	целования	во	сне	ран	Христа.
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WP4V4771.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	
Скульптура		Св.	Антония

WP4V4773.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Скуль-
птура	Яна	Непомуцкого

 Святой Ян Непомуцкий--один	из	са-
мых	 почитаемых	 жителями	 Праги	 чешских	
святых.	Считается	покровителем	Праги	и	всей	
Чехии.	Жил	он	в	XIV	веке,	во	времена	прав-
ления	короля	Вацлава	IV	и	был	Генеральным	
викарием	пражского	архиепископства.
	 Чем	Ян	Непомуцкий	провинился	перед	
королем	точно	не	известно.	В	одной	из	самых	
правдоподобных	 легененд	 говорится,	 что	 бу-
дучи	духовником	королевы	он	отказался	рас-
крыть	тайну	исповеди	его	супруги	Вацлаву	IV.	
За	что,	после	долгих	пыток	и	мучений,	король	
приказал	его	казнить.	Священника	посадили	в	
мешок	и	бросили	с	Карлового	моста	во	Влта-
ву.	В	момент,	когда	мешок	поглотила	река,	над	
водой	появилось	свечение		в	виде	пяти	звезд.		
	 С	 тех	 пор,	 святого	 Яна	 Непомуцкого	
изображают	с	пятью	звездами	над	головой.	В	
1683	году	была	создана	скульптура	святого	и	
поставлена	на	Карловом	мосту.	

 Антоний Падуанский	 (1195-1231)	—	
известный	 проповедник	 Ордена	 францискан-
цев.
	 Детали	 памятника:	 Антоний	 изобра-
жён	с	маленьким	Иисусом.	В	правой	руке	он	
держит	лилию,	которая	подчёркивает	его	свя-
тость.	 По	 сторонам	 статуи	 расположены	 две	
вазы,	отображающие	сцены	из	его	жизни.
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WP4V4798.	42,3х	28,2.	Прага.	Прага.	Карлов	
мост.	Скульптурная	группа:		Св.	Норберт,	Св.	
Вацлав,	Св.	Сигизмнд

WP4V4808.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Скуль-
птура		Св.	Иоанна

 Иоанн Креститель	(I	век	н.	э.)	—	ближай-
ший	предшественник	Иисуса	Христа,	предсказав-
ший	пришествие	Мессии;	Он	жил	в	пустыне	аске-
том	и	проповедовал	покаяние	для	иудеев.	Именно	
Иоанн	крестил	в	водах	Иордана	Иисуса	Христа.
	 В	 конце	XI	 веке	 возник	могущественный	
рыцарский	Орден	святого	Иоанна	 (или	Госпита-
льеры),	 который	 позже	 превратился	 в	Мальтий-
ский	орден.

Скульптурная группа:  Св. Норберт, Св. Вац-
лав, Св. Сигизмнд. 
 Норберт	 —	 основатель	 Ордена	 премон-
странтов,	 в	 который	 входит	 пражский	 Страгов-
ский	монастырь;
	 святой	Вацлав	—	князь	Богемии	и	Мора-
вии,	принявший	христианство	на	чешских	землях;
	 Сигизмунд	 —	 символ	 раскаяния	 (Сигиз-
мунд	—	бургундский	король,	убивший	сына,	ко-
торого	оклеветали;	позже	он	искренне	раскаялся	
и	всячески	пытался	замолить	грех).
	 Детали	 памятника:	 в	 центре	 святой	 Нор-
берт.	Справа	от	него	святой	Вацлав	со	 знаменем	
в	руке,	 а	 слева	—	святой	Сигизмунд	с	мечом	на	
поясе.
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WP4V4820.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Скульптура	«Мадонна	и	Св.	
Бернард»

WP4V4817.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Распятие	
Христа

 Скульптура «Мадонна и Св. Бернард 
	 Мадонна	—	мать	Иисуса	Христа,	Дева
Мария;
•	 Бернард	Клервоский	(1091-1153)	—	осно-
ватель	 монашеского	 Ордена	 Цистерцианцев.	
Именно	этому	ордену	принадлежит	значительная	
роль	в	популяризации	культа	Мадонны,	ставшего	
важной	составляющей	религиозной	жизни	 с	XII	
века.
	 Детали	памятника:	преклонивший	колено	
Бернард	 обращается	 к	 Мадоннe.	 Ангел	 держит	
головной	убор	святого	и	улей	(символ	дара	крас-
норечия).	В	левой	части	изображён	облик	Иису-
са	Христа	и	атрибуты	его	пыток	(крест,	молоток,	
клещи	и	гвозди).

 Распятие Христа	(1657-1707)
	 Детали	 памятника:	 скульптура	 изобража-
ет	святое	распятие	на	Голгофе.	Сбоку	находятся	
Дева	Мария	и	апостол	Иоанн	Богослов.	Надпись	
на	 дуге	 гласит:	 «святой,	 святой,	 святой	 Господь	
спаситель».	Работу	по	изготовлению	золотых	букв	
профинансировали	со	штрафа	с	пражского	еврея	
(на	подставке	креста	есть	надпись	об	этом	случае	
на	чешском,	латинском	и	немецком	языках).	Дру-
гую	часть	скульптуры	оплатил	барон	Карел	Адам	
из	Ржичан,	поэтому	у	основания	креста	помести-
ли	его	герб.
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WP4V5239.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Рыцарь
Брунцвик

 Рыцарь Брунцвик	(1842)
	 Брунцвик	 —	 герой	 чешских	 легенд	 и	
сказаний,	который	хотел	заполучить	право	раз-
местить	на	своём	гербе	льва	(символ	доблести	
и	отваги).	Для	этого	он	пускается	в	череду	при-
ключений	и	подвигов.	Рыцарь	Брунцвик	явля-
ется	вымышленным	персонажем	и	символизи-
рует	одного	из	королей	рода	Пржемысловичей,	
которые	сменили	изображение	чёрного	орла	на	
серебряного	льва	на	гербе	Богемии	в	1172.
	 Детали	 памятника:	 рыцарь	 Брунцвик	
изображён	с	мечом	и	щитом	с	гербом	Старого	
Места.	В	ногах	сидит	лев.	Памятник	находит-
ся	за	скульптурной	группой	св.	Винсента	и	св.	
Прокопа	(№20).	Чтобы	увидеть,	надо	заглянуть	
вниз.

WP4V4815.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	
Св.	Анна,	Мадонна	и	младенец

 Св. Анна, Мадонна и младенец (1707)
	 Анна	—	мать	Мадонны.	Считается	покро-
вительницей	будущих	матерей;
•	 Мадонна	 —	 мать	 Иисуса	 Христа	 (Дева	
Мария);
	 Младенец	—	маленький	Иисус	Христос.
Детали	 памятника:	 Анна	 держит	 на	 руке	 ново-
рожденного	Иисуса.	Перед	ней	стоит	юная	Ма-
рия,	которая	подаёт	ей	букет	роз,	обращая	взгляд	
полный	любви	на	мать.
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WP4V4812.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	
Св.	Кирилл	и	Св.	Мефодий

 Св. Кирилл и Св. Мефодий (1928)
	 Кирилл	 (827-869)	 и	 Мефодий	 (815-885)	
—	братья	из	 города	Солуни	 (Салоники),	 рефор-
маторы	славянской	азбуки,	создатели	церковнос-
лавянского	языка	и	проповедники	христианства.	
Именно	 они	 перевели	 многие	 церковные	 книги	
на	старославянский	язык	и	добились	разрешения	
проводить	богослужение	на	 этом	языке	 (прежде	
использовались	 еврейский,	 греческий	 или	 ла-
тынь).
	 Детали	 памятника:	 братья	 Кирилл	 и	Ме-
фодий	 читают	 проповедь	 чешским	и	 словацким	
язычникам.

WP4V4818.	28,2х42,3.	Прага.	Карлов	мост.
Мадонна,	св.	Доминик	и	Фома	Аквинский

 Мадонна, св. Доминик и Фома Аквин-
ский (1707)
	 Мадонна	 —	 мать	 Иисуса	 Христа	 (Дева	
Мария);
	 Доминик	 де	 Гусмаан	 Гарсес	 (1170-1221)	
—	 представитель	 испанского	 дворянского	 рода;	
основатель	Ордена	 доминиканцев.	В	молодости	
Доминик	прославился	своей	добротой	и	состра-
данием.	Известно,	что	он	продавал	свои	ценные	
книги	и	даже	одежду,	чтобы	помочь	голодающим	
и	пленным	соотечественникам.	Позже	всю	жизнь	
посвятил	работе	по	организации	и	развитию	но-
вого	Ордена;
•	 Фома	Аквинский	(1225-1274)	—	философ	
и	 теолог,	 издавший	 ряд	 известных	 трудов.	 Он	
признан	 наиболее	 авторитетным	 католическим	
религиозным	философом.	Фома	Аквинский	свя-
зал	христианское	вероучение	с	философией	Ари-
стотеля.
Детали	памятника:	Мадонна	с	маленьким	Иису-
сом	 «стоят»	 на	 земном	шаре.	Она	 подаёт	 чётки	
преклонившему	 колени	 святому	 Доминику,	 ко-
торый	изображён	в	аббатской	шапке	и	с	 симво-
лическим	 «сторожевым»	 псом,	 несущим	 факел	
(эмблема	Ордена	доминиканцев).	В	правой	части	
скульптурной	 группы	 расположена	 статуя	 свя-
того	Фомы	Аквинского	—	книга	в	руке	и	цепь	с	
медальоном	в	виде	солнца,	характеризуют	его	на-
учную	и	просветительскую	деятельность.
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WP4V4750.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.	Св.	
Каетан	Тиенский

 Каетан Тиенский (1480-1547)	—	защит-
ник	 от	 эпидемий	 и	 основатель	 Ордена	 театин-
цев,	который	стал	первым	орденом	нового	типа	
(при	вступлении	священники	давали	традицион-
ные	монашеские	обеты	бедности,	целомудрия	и	
послушания;	однако	не	уходили	от	мира,	а	про-
должали	 исполнять	 обязанности	 приходских	
священников).	 Таких	 монахов	 называют	 регу-
лярные	клирики.	Новый	орден	боролся	с	ересью,	
но	мирным	способом	(в	отличие	от	распростра-
нённой	 средневековой	 привычки	 использовать	
силовые	методы).
	 Детали	 памятника:	 святой	 держит	 в	 ру-
ках	 раскрытое	 Евангелие	 от	Матвея	 со	 словом	
Божьим.	За	ним	находится	обелиск	(чумная	ко-
лонна),	 символизирующий	 Святую	 Троицу	 с	
изображением	облаков	и	ангелов.

WP4V5229.	42,3х	28,2.	Прага.	Карлов	мост.
Иво	Бретонский

 Иво Бретонский	(1253-1303)	—	судья,	
известный	 своей	 честностью	 и	 неподкупно-
стью;	 оказывал	 бесплатную	 юридическую	
помощь	убогим	и	неимущим.	Святой	Иво	яв-
ляется	покровителем	всех,	кто	работает	в	об-
ласти	права	и	юриспруденции.	По	преданию,	
поводом	для	канонизации	стала	история	о	том,	
как	он	чудесным	образом	накормил	одной	бу-
ханкой	 хлеба	 несколько	 сот	 человек.	 Скуль-
птура	 сооружена	 на	 средства	 юридического	
факультета	 Карлового	 университета	 (Иво	 в	
нём	учился,	хотя	по	происхождению	он	фран-
цуз).
Детали	 памятника:	 святой	 Иво	 изображён	
как	духовный	судья.	За	ним	находится	старик	
и	вдова	с	ребёнком,	просящие	о	помощи,	а	с	
другой	стороны	—	фигура	Правосудия	с	завя-
занными	глазами.
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WP4V5206.	42,3х	28,2.	Прага.	Староместская	мостовая	башня

 Староместская мостовая башня 
(Staroměstská	mostecká	věž)	—	башня	с	запад-
ной	стороны	Карлова	моста;	является	симво-
лическими	воротами	в	район	Старе	Место.	Её	
возводили	одновременно	с	мостом	под	руко-
водством	Петра	Парлержа.	Строительство	за-
кончили	в	1380.	Староместская	мостовая	баш-
ня	 считается	 самой	 красивой	 средневековой	
башней	в	Европе.	И	это	при	том,	что	в	1648	
скульптурные	украшения	восточной	стороны	
башни	были	уничтожены	шведским	артилле-
рийским	обстрелом.	Сам	мост,	как	единствен-
ная	переправа	на	правый	берег	Влтавы,	стал	
ареной	ожесточённых	сражений.

WP4V4924.	42,3х	28,2.	Прага.	Пороховая	башня
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WP4V5222.	42,3х	28,2.	Прага.	Памятник	императору	
Карлу	IV.	

 Бронзовый памятник императору Карлу IV	находится	на	Кржижовницкой	площади	на	
месте	бывшего	воинского	караула.	Карл	IV	стал	11	королем	чешских	земель,	а	после	и	императо-
ром	Священной	Римской	империи.		Чехи	его	считают	одной	из	главных	фигур	своей	истории	и	
часто	называют	его	«отцом	Родины».
	 Памятник	был	открыт	в	1851	году.	Первоначально	его	планировали	открыть	в	1848	году	в	
честь	500–летия	со	дня	основания	Карлова	университета,	инициатором	строительства	которого	
был	сам	император,	однако	революционные	события	того	года	отодвинули	дату	открытия	памят-
ника	до	1851	года.
		 Автором	скульптурного	проекта	стал	дрезденский	скульптор	А.	Хенгел,	в	бронзе	памят-
ник	отлил	нюрнбергский	мастер	Й.	Д.	Бургшмит.		Основание	памятника		чугунное.			
		 Для	 того	чтобы	установить	памятник	на	 задуманном	месте,	 было	проведено	несколько	
работ	по	расширению	Кржижовницкой	площади.	Помимо	этого,	был	засыпан	водный	канал,	ко-
торый	протекал	под	мостом	и	упирался	в	здание	кржижовницкого	монастыря.
	 Центральной	фигурой	всего	памятника,	конечно	же,	является	скульптура	Карла	IV,	кото-
рый	изображен	в	королевском	одеянии	и	с	короной	на	голове.	В	одной	руке	он	держит	Золотую	
буллу,	а	в	другой	–	указ	об	основании	Карлова	университета.
		 Основу	памятника	украшают	четыре	скульптуры,	которые	символизируют	первые	осно-
ванные	факультеты	в	университете:	философский,	теологический,	юридический	и	медицинский.	
Кроме	того,	на	основании	присутствуют	скульптуры	первых	лиц	королевского	двора:	Арношта	из	
Пардубиц,	Яна	Очка	из	Влашими,	Бенеша	из	Коловрат	и	Матиаша	из	Арраса.
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WP4V4988.	28,2х42,3.	Пражская	государственная	опера

WP4V5312.	28,2х42,3.	Прага.	Национальный	театр

 Национальный театр	—	главный	театр	в	Чехии	и	в	Праге,	ставящий	как	оперы	и	балеты,	
так	и	драматические	спектакли.	Председателем	Общества	по	строительству	Национального	теа-
тра	был	граф	Ян	Гаррах,	чешский	политик,	общественный	деятель	и	меценат.
	 Театр	был	построен	в	1881	году	по	проекту	архитектора	Йозефа	Зитека	в	стиле	неоренес-
санса,	но	вскоре	уничтожен	пожаром,	воспринятым	как	общенародная	катастрофа.	После	пожара	
был	в	рекордные	сроки	реконструирован	учеником	Зитека	—	Йозефом	Шульцем,	автором	друго-
го	знакового	сооружения	—	Национального	музея	—	и	с	1883	года	опять	открыт.
	 Строительство	велось	на	народные	пожертвования	под	лозунгом	«Нация	—	себе»	(Národ	
sobě;	эти	слова	украшают	зрительный	зал).	
	 Первоначально	 Национальный	 театр	 должен	 был	 стать	 площадкой	 для	 национального	
чешского	искусства,	однако	в	настоящее	время	в	его	репертуаре	присутствуют	и	произведения	
мировой	драматургии	и	музыки.

 Пражская государственная опера		—	оперный	театр	в	Праге,	один	из	важнейших	в	Че-
хии,	в	репертуаре	которого	также	присутствуют	балеты.	Репертуар	театра	сосредоточен	на	ино-
странных	произведениях	(чешский	репертуар	традиционно	ставится	в	Национальном	театре).
	 Театр	 был	учреждён	 как	Новый	немецкий	 театр	 в	 1883	 году	по	инициативе	немецкого	
меньшинства	после	открытия	масштабного	чешского	Национального	театра.
	 Проект	здания	был	выполнен	в	стиле	неоренессанса.
	 В	1992	году	отделён	от	Национального	театра	и	получил	имя	Пражской	государственной	
оперы,	сосредоточившись	исключительно	на	зарубежном	репертуаре.
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 Сословный театр	—	театр	в	Праге,	c	1948	года	—	одна	из	сцен	Национального	театра.
	 До	1798	известен	как	театр	графа	Ностица.	Здание	построено	в	1783	году	в	стиле	класси-
цизм	по	заказу	графа	Франца	Антона	(Франтишека	Антонина)	Ностица-Ринека.	На	портале	де-
виз	—	Patriae	et	Musis	(Родине	и	Музам).	Здание	находится	на	площади	Фруктового	рынка	(чеш.	
Ovocný	trh)	в	пражском	Старом	Городе.
	 Первая	постановка	—	пьеса	«Эмилия	Галотти»	Лессинга.	Драмы	обычно	ставились	на	не-
мецком,	оперы	—	на	итальянском	языке,	однако	уже	с	1785	года	начинаются	первые	постановки	
на	чешском	языке,	к	1810-м	годам	ставшие	еженедельными.
	 Больше	 всего	 театр	 знаменит	 как	место,	 где	 состоялись	 премьеры	 опер	Моцарта	 «Дон	
Жуан»	(1787)	и	«Милосердие	Тита»	(1791).	Постановками	дирижировал	лично	автор,	это	един-
ственный	сохранившийся	в	первозданном	виде	театр,	где	выступал	Моцарт.
	 В	1798	году	театр	куплен	сословиями	Чешского	королевства	и	получил	название	Королев-
ского	Сословного	театра.	В	первой	половине	XIX	века	для	театра	писали	славянские	драматурги:	
чех	Йозеф	Каэтан	Тыл	и	словак	Ян	Коллар,	здесь	была	поставлена	первая	чешская	опера	Фран-
тишка	Шкроупа	(1826)	и	впервые	прозвучал	гимн	Чехии	«Где	мой	дом?»	(1834).	Однако	после	
поражения	революции	1848—1849	чешская	сцена	приходит	в	упадок.	В	1862	театр	был	переиме-
нован	 в	 «Королевский	 провинциальный	немецкий	 театр»,	 там	 ставился	 почти	 исключительно	
немецкий	репертуар.	Возрождение	чешской	сцены	в	1880-е	годы	произошло	уже	в	Национальном	
театре.
	 С	1920	года	театр	вернул	название	Сословного	и	чешский	репертуар,	а	также	был	органи-
зационно	объединён	с	Национальным	театром.	В	1948—1990	носил	имя	Й.	Тыла,	но	затем	был	
вновь	переименован	в	Сословный.

WP4V5071.	28,2х42,3.	Прага.	Сословный	театр

WP4V5088.	28,2х42,3.	Прага.	Сословный	театр
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WP4V4838.	28,2х42,3.	Прага.	Рудольфинум	

WP4V5076.	42,3х	28,2.	Прага.	Привратник	у	
входа	в	Сословный	театр

  Рудольфинум,	наряду	с	Национальным	театром,	Национальным	музеем	и	Общественным	
домом,	является	символом	чешского	национального	возрождения.	Здание	построено	на	средства	
Чешского	сберегательного	банка	в	стиле	неоренессанса	в	1876	-	1884	годах	по	проекту	Йозефа	
Зитека	и	Йозефа	Шульца	для	проведения	концертов	и	выставок.	
	 На	торжественном	открытии	здания	7	Февраль	1885	года	присутствовал	наследник	Ав-
стрийского	престола,	кронпринц	Рудольф.	С	той	поры	у	пражской	филармонии	появилось	новое	
имя	–	Рудольфинум.	

	 Здание	 богато	 украшено	 скуль-
птурой,	 живописными	 и	 художествен-
ными	 произведениями.	 Главный	 кон-
цертный	 зал	 с	 прекрасной	 акустикой	
носит	 имя	 выдающегося	 композитора	
Антонина	 Дворжака,	 он	 рассчитан	 на	
1023	места.	Здесь	проходят	многие	му-
зыкальные	фестивали,	основной	из	них	
-	«Пражская	весна»	(первый	фестиваль	
прошел	в	1946	году).	Камерный	зал	но-
сит	имя	другого	известного	композито-
ра	-	Йозефа	Сука,	в	нём	211	мест.
	 Чешский	 филармонический	 ор-
кестр	 основанный	 в	 1896	 году,	 не	 раз	
входил	 в	 двадцатку	 лучших	 европей-
ских	оркестров.

	 У	входа	в	старинный	пражский	Сослов-
ный	 театр	 гостей	 поджидает	 необычный	 при-
вратник.	
	 Табличка	под	скульптурой	поясняет:	ста-
туя	 изображает	 призрачного	 Командора,	 пер-
сонажа	оперы	Моцарта	«Дон	Жуан».	Премьера	
музыкального	шедевра	 состоялась	 в	 1787	 году	
именно	в	этом	театре,	причем	автор	лично	дири-
жировал	оркестром.	
	 Знаменитая	драма,	завязкой	которой	ста-
ла	дуэль	распутного	повесы	и	севильского	вель-
можи,	 вдохновила	не	одно	поколение	деятелей	
культуры	и	известна	нам,	прежде	всего,	по	пьесе	
А.	С.	Пушкина	«Каменный	гость».	Отец,	стре-
мясь	 защитить	честь	дочери	от	поругания,	пал	
жертвой	Дона	Жуана,	но	вернулся	с	того	света	в	
виде	надгробной	статуи,	чтобы	отомстить	убий-
це.	Мятежный	бестелесный	дух	Командора,	ак-
тивно	вмешавшийся	в	дела	смертных,	стал	ис-
точником	вдохновения	для	чешского	скульптора	
Анны	Хроми,	 автора	 статуи	 возле	 Сословного	
театра.
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WP4V5185.	42,3х	28,2.	Прага

WP4V5167.	42,3х	28,2.	Прага
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674T3860.	34,4х22,9.	Прага.	Скульптура	«Переверну-
тый	конь»

DSC_9765.	16,9х25,5.	Прага.	Скульптура	«Перевернутый	
конь»

	 Какими	 только	 эпитетами	 не	
называют	 доброжелатели	 скульптуру	
«Перевернутый	Конь»	и	ее	автора	Да-
вида	 Черного.	 Одно	 бесспорно:	 этот	
шедевр	 создал	 поистине	 уникальный	
скульптор,	 в	 работах	 которого	 удиви-
тельно	переплелись	тонкий	юмор,	по-
литическая	и	 социальная	 сатира,	 про-
вокационность	и	недюжинный	талант.
	 Перевернутый	Конь	–	пародий-
ная	копия	конной	статуи	Святого	Вац-
лава,	 одного	 из	 особо	 почитаемых	 в	
Чехии	святых.
	 В	1999	году	на	Вацлавской	пло-
щади	 был	 установлен	 новый	 Вацлав,	
исполненный	Давидом	Черным:	скуль-
птурный	святой,	невозмутимо	восседа-
ющий	на	перевернутом,	подвешенном	
за	 ноги,	 мертвом	 коне	 со	 свисающим	
изо	рта	языком.
	 Изначально	 предполагалось	
установить	 работу	 в	 главном	 здании	
чешской	 почты,	 но	 руководство	 от-
вергло	этот	вариант	и	скульптуру	раз-
местили	 с	 противоположной	 стороны	
площади,	в	нижнем	ее	конце,	напротив	
своего	 прототипа.	 Через	 небольшой	
промежуток	 времени	 памятник	 пере-
несли	 в	 торговый	пассаж	«Люцерна»,	
что	на	Водичковой	улице.
	 Хозяйкой	 дворца	 Люцерн	 был	
предложен	 вариант	 установки	 «Коня»	
под	куполом	галереи	пассажа.	И	вплоть	
до	сегодняшнего	дня	огромная	фигура	
перевернутой	 и	 подвешенной	 за	 ноги	
лошади	 –	 высота	 памятника	 около	 5	
метров,	а	длина	около	3	–	свисает	из-
под	купола	торгового	центра.
	 Существует	 версия,	 что	 между	
хозяйкой	и	автором	работы	было	под-
писано	 соглашение	 о	 том,	 что	 «пере-
вернутый	 конь»	 будет	 находиться	 в	
Люцерне	до	того	времени,	пока	«в	зем-
лях	Короны	Чешской	не	наступит	пе-
риод	конституционной	монархии».
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WP4V5012P.	29,7х93,3.	Прага.	Железнодорожный	вокзал

WP4V4998.	29,6х56.	Прага.	Железнодорожный	вокзал

 Центральный вокзал	(чеш.	Praha	hlavní	nádraží)	является	крупнейшим	и	важнейшим	же-
лезнодорожным	узлом	Праги	и	всей	Чехии.
	 Вокзал	был	впервые	открыт	в	1871	и	назван	в	честь	австрийского	императора	Франца	Ио-
сифа	I.	Современное	здание	в	стиле	модерн	было	выстроено	в	1901-09	гг.	по	проекту	чешского	
архитектора	Иосифа	Фанты,	в	стороне	от	предыдущего	здания	в	стиле	неоренессанс	архитектора	
Игнаца	Ульмана.
	 Во	времена	Первой	республики	(а	также	в	1948-53	гг.)	вокзал	носил	имя	американского	
президента	Вудро	Вильсона,	памятник	которому	стоял	в	парке	перед	вокзалом.	Фашисты	снесли	
памятник	после	вступления	США	во	Вторую	мировую	войну	(конец	1941	года).
	 Территория	вокзала	была	расширена	за	счет	постройки	в	1971—1979	годах	нового	здания,	
включающего	 станцию	метро.	В	 результате	 строительства	 была	 застроена	 значительная	 часть	
парка,	 а	историческое	 здание	в	 стиле	неоренессанс	оказалось	недоступным	для	просмотра	 со	
стороны	автодороги.
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WP4V4928.	29,6х56.	Прага.	Муници-
пальный	дом	

 Муниципальный дом.	Здание	было	построено	между	1906	–	1912	гг.	и	расположено	на	
территории	прежнего	Королевского	двора.	Это	популярное	место	для	туристов,	которых	привле-
кает	отделка	золота	Ар-нуво,	витражи,	скульптура,	и	регулярные	выставки	и	концерты.
	 Исторически	здание	использовалось	в	качестве	семинарии	и	военного	колледжа,	но	позд-
нее	 было	 заменено	 существующим	культурным	центром	 со	многими	 выставочными	 залами	и	
аудиториями.	28	октября	1918	года	Муниципальный	Дом	стал	местом	провозглашения	независи-
мого	государства	Чехословакии.	В	ноябре	1989	года	здесь	проводились	встречи	между	Граждан-
ским	Форумом	и	правящим	коммунистическим	режимом.
	 Зал	Сметаны,	 расположенный	 в	 центре	 здания,	 используется	 в	 качестве	 концертного	 и	
танцзала.	Интерьер	украшен	работами	ведущих	чешских	художников	первого	десятилетия	двад-
цатого	века,	прежде	всего	известного	Альфонса	Мухи.
	 Муниципальный	 Дом	 также	 содержит	 несколько	 залов	 меньшего	 размера,	 конференц-
залов	и	офисов,	 а	 также	кафе	и	рестораны,	 где	посетители	могут	расслабиться	и	насладиться	
захватывающим	дух	художественным	оформлением	стиля	Ар-нуво.

WP4V5423.	32,3х42,9.	Прага.	Танцую-
щий	дом

	 На	набережной	Рашина,	в	1996	г.был	построен	необычный	дом	,	который	чехи	назвали	
Танцующим,	а	американцы	–	Джинджер	и	Фред.	Это	здание,	метафорически	изображающее	тан-
цующую	пару,	было	задумано	так,	чтобы	шокировать,	удивлять	и	вызывать	различные	суждения.	
А	спроектировали	это	чудо	деконструктивизма		известный	архитектор,	лауреат	Всемирной	архи-
тектурной	премии	за	1991	г.Ф.	Гэри	и	его	чешский	коллега	В.	Миланович.
	 Леди	в	развивающимся	платье	–	стеклянная	часть	здания,	выходящая	на	улицу,	а	джен-
тельмен	в	цилиндре	–	часть,	развёрнутая	в	 сторону	реки.	Несмотря	на	мнения	сторонников	и	
противников	проекта,	цель	архитекторов	была	достигнута	-	создана	достопримечательность,	ко-
торую	не	могут	обойти	вниманием	люди,	приезжающие	в	Прагу.	



39

WP4V5418.	42,3х	28,2.	Прага.	Танцующий	дом

WP4V4675p.	32,3х42,9.	Прага.		Церковь	
Св.	Микулаша	на	Малой	стороне

WP4V5336.	32,3х42,9.	Прага.		Церковь	
Св.	Микулаша	на	Малой	стороне
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WP4V4830.	32,3х42,9.	Прага.		Церковь	Св.	Сальватора

WP4V4831.	42,3х	28,2.	Прага.	Церковь	Св.	Франциска
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WP4V5043.	32,3х42,9.	Прага.	Костел	девы	Марии	Снежной

WP4V6577.	32,3х42,9.	Прага.	Церковь	Девы	Марии	под	цепью

WP4V4631.	32,3х42,9.		Прага.	Староместская	водонапорная	башня
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 Пра́жский Град	—	крепость	в	Праге,	занимает	восточную	часть	длинного	утёса,	который	
тянется	от	Петршинского	холма.	На	юге	соединяется	с	районом	Мала-Страна,	на	севере	ограни-
чен	Оленьим	рвом.	Пражский	Град	представляет	собой	комплекс	зданий,	храмов	ифортификаци-
онных	сооружений,	располагающихся	вокруг	трех	главных	дворов,	площади	Святого	Георгия	и	
Йиржской	улицы.	Архитектурная	доминанта	—	собор	Святого	Вита.
	 Сейчас	крепость	является	резиденцией	президента	Чехии,	раньше	была	таковой	для	чеш-
ских	королей	и	императоров	Священной	Римской	империи.	Самая	большая	по	площади	прези-
дентская	резиденция	в	мире,	возможно,	также	самый	большой	в	мире	замок.
	 Возникновение	крепости	связано	с	появлением	Праги.	Влияние	предыдущих	эпох	меньше	
отразилось	в	облике	Града,	потому	что	формирование	города	произошло,	когда	в	VI	веке	сюда	
пришли	славянские	племена	и	вытеснили	своих	предшественников.	Место	лежало	на	скрещении	
важных	путей.	Один	приходил	с	запада	и	ветвился	к	бродам	через	Влтаву	и	вдоль	Градчанского	
хребта	к	Граду.	Другой	путь	приходил	с	севера,	у	Тройской	долины	пересекал	Влтаву	и	направ-
лялся	к	Шарке.
	 Богатая	неровностями	земля	предоставляла	широкий	выбор	для	расположения	укреплен-
ного	 поселения.	 Археологические	 раскопки	 это	 только	 подтверждают,	 славянские	 поселения	
были	обнаружены	вокруг	в	большом	количестве.
	 Тем	не	менее	наиболее	благоприятным	стратегически	оказалось	именно	место	Пражского	
Града.	С	этой	точки	замок	господствовал	над	всей	долиной,	в	которой	лежали	важнейшие	под-
ходы	к	бродам	через	Влтаву.	Эти	преимущества	оказались	важнее	того,	что	сам	холм,	на	котором	
стоит	Град,	довольно	тесно	ограничен	ручьём	Бруснице.
	 Внутрь	Града	с	Градчанской	площади	ведут	парадные	ворота,	у	которых	выставлен	по-
четный	караул,	 с	 которым	так	любят	фотографироваться	 туристы.	Ежедневно	в	полдень	 здесь	
происходит	почетная	смена	караула.	На	первом	от	ворот	 («Почетном»)	дворе	Града	находится	
Терезианский	дворец.	Далее,	во	второй	двор,	ведут	барочные	ворота	Матиаша.	Здесь	находится	
часовня	Св.	Креста,	два	фонтана	и	колодец	с	кованой	купольной	решеткой	эпохи	Ренессанса.
	 На	третьем	дворе	—	самой	древней	части	Града	—	находится	знаменитый	кафедральный	
собор	Св.	Вита	(Витта).	Это	потрясающее	готическое	сооружение	считается	«визитной	карточ-
кой»	города,	а	его	самая	старая	часть,	часовня	Св.	Вацлава,	в	которой	в	932	году	был	похоронен	
«народный	чешский	святой»,	крупным	центром	паломничества.
	 Прямо	под	площадью	находится	музей,	где	выставлены	находки,	обнаруженные	при	рас-
копках	на	территории	третьего	двора:	следы	поселений	9-11	веков,	романский	костел,	остатки	
глиняных	валов	и	укреплений,	деревянные	срубы,	фундаменты	романских	и	готических	строе-
ний,	старые	дороги	и	кладбище.	
	 В	южной	части	площади	находится	Старый	королевский	дворец	15	века,	третий	этаж	ко-
торого	занимает	Вацлавский	зал	—	самый	большой	в	средневековой	Европе.
	 «Злата	улочка»	—	огороженный	переулок	с	несколькими	крохотными	домиками,	где,	со-
гласно	легенде,	жили	алхимики	Рудольфа	II,	пытавшиеся	найти	«философский	камень».	Кроме	
того,	в	доме	номер	22	в	течение	двух	лет	проживал	Франц	Кафка.	В	наши	дни	улочка	стала	очень	
популярной	среди	туристов:	домики	переоборудовали	в	сувенирные	магазины	с	разнообразными	
галереями	и	экспозициями.
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WP4V4579p.	47,6х119.	Прага.	Пражский	Град

WP4V5257p.	32,3х78.	Прага.	Пражский	Град.	Королевский	дворец,	Собор	Св.	Вита

WP4V6377.	32,3х42,9.	Прага.	Пражский	Град.	Градчинская	площадь
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WP4V6467p.	43,8х46,8.	Прага	Собор	Святого	Вита.

 Собор Святого Вита—	готическийкатолический	собор	в	Пражском	Граде,	местопребыва-
ние	архиепископа	Пражского.
	 Собор	 причисляется	 к	 жемчужинам	 европейской	 готики,	 является	 художественной	 и	
национально-исторической	святыней	Чехии.
	 В	приделах	собора	погребены	чешские	короли	и	архиепископы	Праги,	там	же	хранятся	
коронационные	регалии	средневековой	Чехии.
	 Длина	главного	нефа	собора	124	метра,	высота	Большой	южной	башни	96,5	метра.	На	за-
падной	стороне	возвышаются	две	82-метровые	неоготические	каменные	башни	с	10-метровым	
круглым	окном	в	виде	розетты	между	ними.	Три	портала	кафедрального	собора	богато	украшены	
скульптурами,	каменными	и	бронзовыми	рельефами.
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WP4V6532.	32,3х42,9.	Прага.		Собор	Святого	Вита

WP4V6554.	32,3х42,9.	Прага.	Собор	
Святого	Вита

WP4V6514.	32,3х42,9.	Прага.	Интерьер	
собора	Св.	Вита
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WP4V6513.	42,3х	28,2.	Прага.	Интерьер	собора
Св.	Вита

WP4V6456.	42,3х	28,2.	Прага.	Статуя	Св.	Георгия	перед	
собором	Св.	Вита
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WP4V6554.	32,3х42,9.	Прага.	Собор	Святого	Вита

DSC_1383.	25,5х16,9.	Прага.	Интерьер	собора	Св.	Вита
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WP4V6390..	298х70.		Прага.	Пражский	град.	Главный	вход	в	первый	двор	старого	королевского	
дворца.	(ворота	Гигантов).	Украшает	его	скульптурная	группа	борющихся	гигантов

674T4876_1.	34,4х22,9.	Ворота	Макиаша	-	вход	во	второй	
внутренний	двор	старого	королевского	дворца
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WP4V6434.	32,3х42,9.	Прага.		Пражский	град.	Второй	внутренний	двор	
старого	королевского	дворца

WP4V6366.	32,3х42,9.	Прага.		Пражский	град.	Смена	караула

WP4V6525.	32,3х42,9.	Прага.		Пражский	град.	Базилика	
и	монастырь	Св.	Георгия.	Перед	базиликой	находится	
площадь	Св.	Георгия.
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WP4V5315.	32,3х42,9.	Прага.	Страхов	монастырь

WP4V6378.	42,3х	28,2.	Прага.	Градчинская	площадь
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 Вы́шеград	(чеш.	Vyšehrad)	—	древняя	крепость	(замок)	и	исторический	район	Праги.	Рас-
положен	на	холме	над	Влтавой	к	югу	от	центра	города.
	 В	стенах	Вышеграда	находятся	такие	достопримечательности,	как	новоготический	храм	
Святых	Петра	и	Павла,	 остатки	древнейшей	романской	базилики,	 романская	ротонда	Святого	
Мартина.	Вышеградское	кладбище	—	место	погребения	знаменитых	деятелей	Чехии.
	 Крепость	 воздвигнута	 в	X	веке.	Легенда	приписывает	 её	основание	князю	Кроку,	 отцу	
княгини	Либуше.	Традиционно	считается	одним	из	первых	центров	чешского	государства,	также	
как	Пражский	Град	на	другом	берегу	(ср.	город	и	Вышгород	в	Киеве,	Детинец	и	Рюриково	горо-
дище	в	Новгороде	и	другие	подобные	«двойные	системы»	в	славянских	городах).
	 По	 существующему	 преданию,	 именно	 здесь	 легендарная	 княжна	Либуше	 предсказала	
расцвет	и	мировую	славу	чешской	столице	—	Праге.

WP4V6263.	32,3х42,9.	Прага.	Ротонда	Св.	Мартина	в	Вышеграде

WP4V6334p.	38,8х53,7.	Прага.	Костел	Святых	Петра	и
Павла	в	Вышеграде
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WP4V6339p.	55,4х33.	Прага.	Костел	Святых	
Петра	и	Павла	в	Вышеграде

WP4V6348.	42,3х	28,2.	Прага.	Портал	костела	
Святых	Петра	и	Павла	в	Вышеграде
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 Памятники Йозефа Мысльбека—	четы-
ре	 скульптурные	 группы	 изображают	 реальных	
или	мифических	(сказочных)	народных	чешских	
героев:	Люмир	и	Писень,	Цтирад	и	Шарк,	Прже-
мысл	и	Либуше	(основатели	правящей	династии	
Пржемысловичей),	Забой	и	Славой		(чешские	бо-
гатыри,	 символизирующие	 борьбу	 чешского	 на-
рода	с	иностранными	завоевателями	и	гнобителя-
ми).	
	 До	 1948	 скульптурные	пары	 героев	 укра-
шали	мост	Палацкого.	Именно	скульптор	Мысль-
бек	является	автором	памятника	святому	Вацлаву	
на	Вацлавской	площади.

WP4V6320.	42,3х	28,2.	Прага.	Вышеград.	Памятники	Йозефа	Мысльбека

WP4V6322.	42,3х	28,2.	Прага.	Вышеград.	Памятники	Йозефа	Мысльбека
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WP4V6325.	42,3х	28,2.	Прага.	Вышеград.	Памятники	Йозефа	Мысльбека

WP4V6328.	42,3х	28,2.	Прага.	Вышеград.	Памятники	Йозефа	Мысльбека
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WP4V6257.	32,3х42,9.	Прага.	Вышеград.	Цитадель.	Тоборские	
ворота

WP4V6259.	32,3х42,9.	Прага.	Вышеград.	Цитадель.	
Леопольдовы	ворота

WP4V6280.	32,3х42,9.	Прага.	Вышеград.	Цитадель
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 Замок  Добржиш находится	в	35	км	от	Праги.	Замок,	построенный	в	стиле	рококо,	явля-
ется	одним	из	самых	красивых	замков	Чехии.
	 Свой	современный	облик	замок	Добржиш	приобрел	после	реконструкции	в	середине	18	
века,	и	долгое	время	принадлежал	имперскому	роду	Мансфельд,	позднее	Коллоредо-Мансфельд,	
вплоть	до	1942	года.	Во	время	Второй	Мировой	войны,	с	1942	по	1945	замок	находился	под	вла-
стью	фашистской	империи.	А	с	1945	года	по	1998	года	в	стенах	замка	располагался	Дом	писателя.	
Только	в	1998	году,	замок	вместе	с	английским	и	французским	парком	был	возвращен	в	частную	
собственность.	В	настоящее	время	он	принадлежит	роду	Коллоредо-Мансфельд.

DSC_0024=26.	33х85,6.	Замок		Добржиш

DSC_0115=17.	31,7х95.	Замок		Добржиш

DSC_0118=24.	43,8х126,4.	Замок		Добржиш
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DSC_0548=51.		35х130.	Карловы	Вары.	Гранд-отель	Пупп

DSC_0588=90.	33х110,5.	Карловы	Вары.	Рыночная	колонада

DSC_0649=52.	29,7х102.	Карловы	Вары

DSC_0687=91.	33,6х131,4.	Карловы	Вары
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DSC_0656=57.	34,3х68,7.	Карловы	Вары

DSC_0708=09.	30х78,4.	Карловы	Вары

DSC_0711=16.	47,8х113.	Карловы	Вары
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DSC_0639=40.	36,2х64.	Карловы	Вары

DSC_0633=34.	37,2х30,7.	Карловы	Вары
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DSC_0607=08.	34х51,7.	Карловы	Вары

WP4V5728.	32,3х42,9.	Карловы	Вары

WP4V5743.	32,3х42,9.	Карловы	Вары
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WP4V5768.	42,9х32,3.	Карловы	Вары.	Чумной	столб

WP4V5771.	42,9х32,3.	Карловы	Вары.
Церковь	Марии	Магдалины
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WP4V5774.	32,3х42,9.	Карловы	Вары

WP4V5795.	32,3х42,9.	Карловы	Вары

WP4V5799.	32,3х42,9.	Карловы	Вары
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WP4V5826.	37,2х30,7.	Карловы	Вары.	Двенадцтаиметровый	фонтан

WP4V5814.	37,2х30,7.	Карловы	Вары	
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WP4V5781.	32,3х42,9.	Карловы	Вары.	Мельничная	колоннада

WP4V5788.	32,3х42,9.	Карловы	Вары.	Мельничная	колоннада

WP4V5818.	32,3х42,9.	Карловы	Вары	
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 Чешский Крумлов—	город	Южночешского	края	Чехии.	Муниципалитет	с	расширенны-
ми	полномочиями	и	административный	центр	района	Чески-Крумлов.
	 Строительство	города	и	замка	началось	в	первой	половине	XIII	века,	около	брода	через	
Влтаву,	через	который	пролегал	важный	торговый	путь	в	Богемии.	Город	расположен	на	обоих	
берегах	Влтавы,	образующей	в	этом	месте	крутую	излучину.	Первое	документальное	упомина-
ние	о	замке	Крумлов	датируется	1240	годом.		 Первоначально	 городом	 владел	 феодальный	
род	Витковичей	из	Крумлова,	а	затем	родственный	ему	род	Витковичей	из	Рожмберка	(Розенбер-
ги).	Розенберги	(по-чешски	—	Rožmberkové,	Рожмберки)	владели	Крумловом	с	1302	года	около	
300	лет.	Красная	роза	с	фамильного	герба	этого	рода	до	настоящего	времени	является	частью	
городского	герба	Чески-Крумлова.
		 Последний	владелец	замка	из	рода	Рожмберков	в	1602	году	вынужден	был	продать	его	из-
за	накопившихся	долгов	императору	Рудольфу	II.
	 Город	стал	частью	Австрийской	империи	в	1806	году	и	Австро-Венгрии	в	1866.	В	1910	
году	в	городе	проживали	8662	человека,	включая	7367	немцев	и	1265	чехов.	В	1918	году	чешские	
войска	заняли	город,	и	он	оставался	частью	Чехословакии	до	1938	года.	В	период	с	1938	по	1945,	
был	аннексирован	нацистской	Германией.	После	Второй	мировой	войны	немецкоговорящее	на-
селение	было	депортировано	в	Австрию	и	Западную	Германию,	и	город	снова	стал	частью	Чехос-
ловакии.	
	 Внешний	вид	города	практически	не	изменился	с	18	века.	Здесь	находится	огромное	коли-
чество	достопримечательностей,	расположенных	в	непосредственной	близости	друг	от	друга.
	 В	качестве	главной	доминанты,	над	городом	возвышается	Замок	Крумлова	(Státní	hrad	a	
zámek	Český	Krumlov).	В	замковый	комплекс	входят:	большой	сад,	который	соединен	с	остальной	
территорией	Плащевым	мостом	(Plášťový	most);	театр	в	стиле	барокко,	что	из-за	своей	историче-
ской	ценности	открыт	лишь	3	раза	в	году;	а	также	здания,	построенные	в	разные	эпохи	с	XIV	по	
XVII	век,	в	стилях	готика,	ренессанс	и	барокко.
	 Второй	доминантой	служит	готический	костел	св.	Вита	(заложен	в	1340	году)	с	уникаль-
ными	фресками.
	 На	главной	площади	исторического	центра	города	расположена	городская	Ратуша	(дати-
руется	1580	годом).
	 Извилистые	 улочки,	 романтичные	 закоулки	и	 уникальный	комплекс	 городских	домов	 с	
импозантной	доминантой	 -	 замком	над	меандром	реки	Влтавы,	выставки	всемирно	известных	
художников,	концерты,	музыкальные	фестивали,	театральные	спектакли,	небольшие	рестораны,	
средневековые	корчмы,	 трактиры,	пестрая	 смесь	посетителей	 города	 -	 это	все	 город	Чешский	
Крумлов,	 космополитный	 город	 с	исключительной	 атмосферой,	 окруженный	чудесной	приро-
дой.	
	 Исторический	центр	города	в	1992	году	внесён	в	список	всемирного	наследия	ЮНЕСКО.

WP4V5610p.	52,9х168,2.	Чешский	Крумлов.	Исторический	центр
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WP4V5454.	32,3х42,9.	Чешский	Крумлов.	Схема	исторического	центра

WP4V5630=7.	46,6х90.	Чешский	Крумлов
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WP4V5638=9.	36х43.	Чешский	Крумлов

674T4263=9.	34х64,4.	Чешский	Крумлов

674T4311p.	21,4х59,3.	Чешский	Крумлов
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674T4339p.	23,6х55.	Чешский	Крумлов.	Река	Влтава

674T4347p.	24,2х96.	Чешский	Крумлов.	Река	Влтава

WP4V5569p.	45,3х88.	Чешский	Крумлов
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WP4V5602p.	39,6х70,2.	Чешский	Крумлов

WP4V5661p.	53х112.	Крумловский	замок

WP4V5690p.	55х157.	Крумловский	замок
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 Крумловский замок	или	Замок	Чески-Крумлов	(чеш.	Zámek	Český	Krumlov)	—	замок	в	
Южной	Богемии,	в	170	км	от	Праги.	Считается	вторым	по	величине	замком	Чехии	после	Праж-
ского	града.
	 Замок	расположен	на	крутом	скалистом	мысе,	который	омывается	рекой	Влтавой.	Дорога	
в	замок	лежит	через	каменный	мост,	украшенный	статуями	Девы	Марии	и	Святого	Иосифа	Об-
ручника.	За	время	своего	существования	замок	несколько	раз	перестраивали,	добавляя	в	его	об-
лик	черты	Ренессанса	и	барокко.	На	северной	стороне	замок	представляет	собой	прямоугольное	
здание,	на	южной	стороне	находятся	конюшни	эпохи	Ренессанса,	склад	соли	и	каменный	фонтан	
(середина	XV	века).	Мост	через	Медведевы	ямы	ведет	в	Нижний	замок,	левая	(южная)	сторона	
является	самой	старой	частью	замка	(Маленький	замок).	Здесь	находится	старый	дворец	с	баш-
ней	(XIII	век),	в	котором	можно	увидеть	множество	картин	эпохи	Возрождения.	С	башни	откры-
вается	красивый	вид	на	замок	и	город.	На	восточной	и	северной	стороне	располагается	большой	
двор	Нижнего	замка,	также	там	находятся	палаты	графа	(1578	год).	В	южном	крыле	—	монетный	
двор,	 а	 в	 западном	можно	 увидеть	 готическую	башню.	Фасады	 украшены	 сграффито	 в	 стиле	
эпохи	Ренессанса	и	фресками	в	стиле	барокко.	В	центре	двора	находится	каменный	фонтан	(1641	
год).
	 Из	Нижнего	замка	в	Верхний	замок	ведёт	уже	другой	мост,	там	находится	дворец	Розен-
бергов	с	двумя	маленькими	дворами.	
	 Первый	этаж	восточного	крыла	называют	покоями	Розенберга.	Это	комнаты	с	деревянны-
ми	потолками	в	стиле	эпохи	Ренессанса,	небольшим	количеством	картин	и	замечательной	коллек-
цией	фламандских	гобеленов	из	Брюсселя	(XVI	—	XVII	века).	В	южном	крыле	замка	находится	
часовня	Св.	Йиржи,	представляющая	собой	постройку	в	готическом	стиле	XIV	века.	В	западном	
крыле	находится	Маскарадный	зал	с	настенными	росписями	работы	Йозефа	Ледерера	—	одна	из	
достопримечательностей	замка
	 На	западной	стороне	находится	уникальный	пятиэтажный	Плащевой	мост	через	глубокий	
ров,	который	соединяет	Верхний	замок	с	замковым	театром.	Два	верхних	этажа	крытого	моста	
являют	собой	коридоры	дворца,	театра	и	сады.	Скульптуры,	находящиеся	на	парапете	моста,	—	
это	копии	скульптур,	которые	выставлены	в	музее	замка:	Антоний	Падуанский,	Феликс	Канта-
личский,	Вацлав	и	Ян	Непомуцкие.	Дальше	на	западе	расположена	школа	верховой	езды	и	парк	
в	стиле	позднего	барокко	(площадь	парка	составляет	около	11	гектаров)	с	каскадным	фонтаном	
XVIII	века.	На	самом	верху	фонтана	можно	увидеть	скульптуру	богини	Амфитриты	с	тритона-
ми.	Внизу	–Нептун,	а	напротив	–	нимфа	с	тритоном.	Балюстрада	фонтана	украшена	каменными	
вазами	и	скульптурами	–	символами	времен	года.	В	северной	части	парка	находится	павильон,	
украшеный	фресками	XVIII	века.	В	XIX	веке	планировка	парка	была	изменена,	в	результате	чего	
возник	классический	английский	парк.	Реставрационные	работы	последних	лет	возвращают	пар-
ку	элементы	рококо,	появившиеся	в	оформлении	парка	во	второй	половине	XVIII	столетия.	Глав-
ной	достопримечательностью	дворцового	парка	является	Беллария	—	летний	дворец,	который	
был	построен	1757	году	в	стиле	рококо.
	 Для	проведения	летних	фестивалей	театра	был	построен	открытый	павильон	со	зритель-
ным	залом.
	 Из-за	сложности	расположения	замка	на	скале	во	внутренние	помещения	не	проведено	
электричество.

WP4V5680p.	Чешский	Крумлов.	Замок
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WP4V5670p.	40х79,5.	Крумловский	замок

DSC_0928=30.	32,7х86.	Крумловский	замок

WP4V5487.	28,2х48,3.	28х42,3.	Крумловский	замок
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WP4V5499.	28,2х42,3.		Крумловский	замок.	Ворота	между	дворами

WP4V5506.	28,2х42,3.	Центр	Чешского	Крумлова.	Аптека

WP4V5507.	28,2х42,3.		Крумловский	замок.	Ворота	между	двора-
ми
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WP4V5513=20.	38,7х109,7.	Двор	Крумловского	замка

WP4V5546.	28,2х42,3.	Двор	Крумловского	замка

WP4V5548.	28,2х42,3.	Двор	Крумловского	замка
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WP4V5583.	28,2х42,3.	Переход	между	замком	и	парком

WP4V5585.	28,2х42,3.	Переход	между	замком	и	парком

674T4222р.	35,7х49,8.	Крумловский	замок.	Парк
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WP4V5587.	28,2х42,3.	Парк	Крумловского	замка

674T4228.	31,7х47,5.	Крумловский	замок.	Парк.	Павильон	с	
вращающимся	зрительным	залом

WP4V5598.	28,2х42,3.	Парк	Крумловского	замка
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WP4V5456.	28,2х42,3.	Переход	между	замком	и	парком

WP4V5659.	42,3х28,2.	Башня	Крумловского	замка
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WP4V5653p.	30,6х93,7.	Чешский	Крумлов.	Центральная	площадь

DSC_0835=36.	16,9х25,5.	Чешский	Крумлов.	Собор	Св.	Вита

DSC_0852=53.	16,9х25,5.	Чешский	Крумлов.	Лавочка
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674T4120.	34,4х22.9.	Чешский	Крумлов.	Мельница

674T4156.	34,4х22.9.	Чешский	Крумлов
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                                                  Легенды Чешского Крумлова

	 Один	из	самых	известных	чешских	писателей	XX	века	Карел	Чапек	написал:	«Не	знаю,	
сколько	Влтава	делает	 здесь	изгибов:	пока	проедешь	весь	город	насквозь,	держась	как	можно	
более	прямого	направления,	пересечешь	ее	раз	пять	и	 во	 всякий	раз	дивишься,	 что	она	 такая	
золотисто-коричневая	и	так	спешит.	Сколько	в	Крумлове	жителей	—	тоже	не	знаю,	но	там	трид-
цать	четыре	трактира,	три	костела;	 замок	—	один,	но	зато	большой;	ворот	—	двое;	и	великое	
множество	достопримечательностей:	собственно	говоря,	весь	город	является	исторической	до-
стопримечательностью».
	 Чески-Крумлов	полон	историей,	и	всюду,	практически	за	каждым	углом,	в	каждом	дво-
рике	вас	ждут	старинные	легенды.	Здесь	каждый	кирпичик	замка,	каждый	камень	на	мостовой	
пропитан	легендами.	За	каждой	дверью	скрывается	тайна,	в	каждом	подвале,	под	каждой	крышей	
притаилось	что-то	мистическое	и	загадочное.
	 У	каждой	улицы,	у	каждого	дома	и	даже	у	каждого	изгиба	Влтавы	есть	своя	легенда,	своя	
повесть.	Большинство	из	этих	таинственных	рассказов	основаны	на	реальных	событиях	и	опи-
сывают	людей,	которые	на	самом	деле	ходили	по	этим	улицам,	жили	в	этом	городе,	совершали	
безумные	поступки,	любили	и	страдали,	колдовали	или	вызывали	духов.
	 Самая	известная	крумловская	легенда	рассказывает	о	Белой	Даме,	духе	Перхты	из	чеш-
ского	графского	рода	Рожмберков.	Красавица-дочь	Олдриха	Второго	прожила	счастливое	детство	
в	замке	отца	в	Чески-Крумлове.	Когда	же	она	повзрослела,	множество	женихов	стали	просить	
ее	руки.	Но	отец	принудил	ее	выйти	замуж	за	Яна	Лихтенштейна,	богатого	и	знатного	вдовца,	
человека	злого	и	грубого.	С	тех	пор	жизнь	благородной	Перхты	стала	полна	несправедливости	
и	страданий.	В	замке	стареющего	мужа	жили	мать	и	сестра	его	первой	жены.	Они	преследовали	
юную	Перхту	и	старались	испортить	ей	жизнь	всеми	возможными	способами:	наговаривали	на	
нее	мужу,	подсовывали	ей	тяжелую	работу,	и	ни	разу	не	услышала	она	от	них	теплого	слова.	Брак	
стал	ее	адом,	из	которого	не	было	никакого	выхода,	ибо	нравы	тех	времен	не	позволяли	жене	
уйти	от	мужа,	даже	если	он	обращался	с	ней	жестоко.	Напрасно	она	молилась	о	смягчении	серд-
ца	изверга-мужа,	тщетно	писала	отчаянные	письма	к	отцу	и	брату:	«Спасите	меня	от	этих	злых	
людей,	и	будете	иметь	такую	заслугу	перед	богом,	словно	освободили	душу	из	ада».
	 И	только	смерть	мужа	освободила	ее	из	семейной	тюрьмы.	С	великой	радостью	вернулась	
Перхта	в	замок	Чески-Крумлов	и	стала	олицетворением	добра	и	защитницей	всех	страждущих.	
Горе	замужества	оставило	на	ее	лице	нестираемые	следы	страданий,	и	лишило	ее	способности	
смеяться.	Серьезная	и	стройная,	преждевременно	увядшая	женщина	с	вьющимися	золотистыми	
волосами,	перевязанными	белой	лентой,	прожила	в	родовом	замке	до	своей	смерти	в	1476	году.	И	
все	бедняки	прилегающих	земель	не	переставали	ее	оплакивать	и	видеть	в	своих	видениях.	Белая	
Дама	стала	являться	в	коридорах	и	на	лестницах	замка	Чески-Крумлов,	своим	появлением	пред-
вещая	будущее.	Если	кто	увидит	ее	улыбающуюся	в	белых	перчатках,	то	это	принесет	удачу,	если	
на	ней	красные	перчатки,	то	быть	пожару,	а	если	она	в	черных	перчатках	и	вуали,	то	это	означало	
надвигающееся	несчастье,	болезнь	или	смерть.
	 Белая	Дама	присматривала	 за	детьми	своих	наследников	и	охраняла	их	от	всякого	 зла.	
Однажды,	когда	няньки	от	усталости	уснули,	Белая	Дама	взяла	на	руки	и	начала	баюкать	малень-
кого	Петра	Вока,	последнего	потомка	своего	рода.	Одна	из	нянек,	недавно	пришедшая	в	замок	и	
ничего	не	знавшая	о	Белой	Даме,	проснувшись	и	увидев	незнакомую	женщину	с	младенцем,	за-
кричала	на	нее:	«Что	вы	здесь	делаете,	кто	позволил	вам	взять	на	руки	малыша?!».	Нянька	хотела	
забрать	ребенка	у	Белой	Дамы,	но	та	прижала	его	к	себе	и	произнесла:	«По	праву	родства	забо-
чусь	я	об	этом	ребенке,	как	смеешь	ты	мне	перечить,	не	выполняя	своих	обязанностей».	Подойдя	
к	старой	кормилице,	Белая	Дама	прошептала:	«Заботься	об	этом	ребенке,	а	когда	он	подрастет,	
расскажи	ему	о	том,	как	я	его	любила.	И	покажи	ему	это	место,	где	я	его	баюкала	в	колыбельке».	
Белая	Дама	склонилась	над	младенцем,	ласково	погладила	его,	поцеловала	и	растворилась	в	сте-
не,	превратившись	в	легкое	белое	облако.	А	когда	Петр	Вок	повзрослел	и	узнал	о	послании	Белой	
Дамы,	приказал	разбить	стену,	в	которой	она	исчезла,	и	нашел	там	огромный	клад.
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	 Уже	много	веков	Белая	Дама	охраняет	мир	и	покой	Чески-Крумлова.	Однажды	подвы-
пившие	студенты	шумно	отдыхали	у	стен	замка,	пугая	местных	жителей	громкими	криками	и	
пошлыми	песнями.	Один	не	в	меру	перебравший	мученик	науки	на	спор	заявил,	что	готов	за-
ключить	Белую	Даму	в	объятия	и	публично	осчастливить	ее	своими	признаниями	в	любви	и	по-
целуями.	Она	будто	только	этого	и	ждала:	едва	студент	огласил	условия	спора,	как	сам	оказался	
в	объятиях	привидения.	Приятели	запричитали	«Отче	наш»,	а	обалдевший	хвастун	надолго	по-
терял	сознание.	
	 Летом	1944	года	возле	замка	Чески-Крумлов	базировался	лагерь	женской	нацистской	ор-
ганизации.	Ранним	утром	две	девушки	в	военной	форме	решили	проникнуть	в	замок	и	поживить-
ся.		Отворили	тяжелые	двери,	стали	подниматься	по	лестнице.	Но	пропали	все	звуки,	потянуло	
сквозняком,	и	перед	онемевшими	юными	фашистками	возник	светящийся	образ	женщины	в	бе-
лом	платье	в	черных	перчатках.	Осуждающе	покачивая	головой,	Белая	Дама	молча	указывала	на	
выход.	На	какое-то	мгновение	девушки	отключились,	а	когда	пришли	в	себя,	то	в	окне	уже	никого	
не	было.	Спотыкаясь	и	падая,	подруги	помчались	вниз	по	лестнице	и	к	выходу	добрались	со-
вершенно	поседевшими.	Всю	оставшуюся	жизнь	Гертруда	и	Марта	провели	в	психиатрической	
больнице.
	 Легенда	рассказывает	о	другом	привидении	замка	Чески-Крумлов	—	дочери	цирюльника	
Марките.	Император	Рудольф	II	поселил	в	замке	своего	внебрачного	сумасшедшего	сына	Юлия	
д'Аустрия.	Как-то	 он	 увидел	 красавицу	Маркиту	и	 влюбился	 в	 девушку.	Но	дорого	 обошлась	
простой	служанке	любовь	императорского	сына:	в	очередном	припадке	безумия	Юлий	задушил	
Маркиту	и	выбросил	ее	тело	из	окна	замка.	По	приказу	отца-императора	Юлия	пожизненно	за-
ключили	в	комнате	убийства,	а	привидение	несчастной	Маркиты	до	сих	пор	бродит	по	замку.
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 Замок Кост	(чеш.	Hrad	Kost)	—	один	из	средневековых	замков	Чехии,	расположенный	в	
заповеднике	Чешский	рай	(округ	Йичин,	Краловеградецкий	край)	рядом	с	границей	со	Средне-
чешским	краем.	
	 Существует	несколько	легенд	происхождения	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,	откуда	и	пошло	название	замка.
	 По	другой	легенде,	замок	обязан	своим	названием	Яну	Жижке,	который	после	долгой	и	
безуспешной	осады	замка	в	XV	веке	якобы	воскликнул	в	сердцах:	«Этот	замок	твердый	как	кость.	
Только	собака	может	сожрать	его!»
	 Особенностью	расположения	замка	стало	то,	что	его	возвели	в	долине	на	песчаниковом	
мысе,	стоящем	на	стыке	двух	массивных	скалистых	долин.	Долина	севернее	замка	образовалась	
благодаря	течению	реки	Кленице	и	называется	Прокопская.	Южнее	замка	находится	долина	Пла-
канек.	На	северо-запад	от	замка	расстилается	ещё	одна	долина,	безымянная,	так	же	водного	про-
исхождения.	Раньше	с	трёх	сторон	вокруг	замка	были	сооружены	три	пруда:	Белый,	Чёрный	и	
Лебяжий.	Первые	два	пруда	сохранились	до	наших	дней.	Разрушив	плотину,	можно	было	быстро	
создать	вокруг	замка	труднопроходимую	местность.
	 Замок	был	возведён	до	1349	года	Бенешем	из	Вартемберка.
	 Часто	меняя	своих	хозяев,	Кост	познал	как	времена	расцвета,	так	и	упадка.	Период	ак-
тивного	строительства	протекал	до	17-го	столетия,	после	чего	крепость	стала	постоянно	менять	
хозяев,	пока	не	досталась	Норберту	Кинскому,	сыновья	которого	владеют	ею	до	сих	пор.	Частный	
владелец	–	еще	одна	необычная	черта	крепости,	ведь	обычно	подобные	сооружения	принадлежат	
государству.
	 Сам	Граф	Кинский	жив	и	по	сей	день,	но	в	связи	с	тем,	что	он	состоит	в	ордене	Мальтий-
ских	рыцарей,	не	имеет	права	владеть	существенными	сбережениями	или	недвижимостью.

WP4V6115.	28,2х42,3.	Замок	Кост
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WP4V6137.	28,2х42,3.	Замок	Кост.	Стены	и	башни

WP4V6139.	42,3х28,2.	Замок	Кост.	Стены	и	башни
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WP4V6146=9.	36,9х49,2.	Замок	Кост.	Цитадель

WP4V6151.	28,2х42,3.	Вид	со	стен	замка	Кост

WP4V6164.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Кост.	Кухня
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WP4V6167.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Кост.	Кухня

WP4V6191.	42,3х28,2.	Интерьер	замка	Кост.	Часовня
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WP4V6203.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Кост.	Зал	оружия

WP4V6213.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Кост.	Зал	оружия

WP4V6215.	28,2х42,3.	Интерьер	замка	Кост.	Зал	оружия
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WP4V6218.	28,2х42,3.	Интерьеры	залов	замка	Кост

WP4V6221.	42,3х28,2.	Интерьер	замка	Кост.	Мадонна	с
младенцем
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WP4V6225.	28,2х42,3.	Интерьеры	залов	замка	Кост

WP4V6230.	28,2х42,3.	Интерьеры	залов	замка	Кост

WP4V6234.	28,2х42,3.	Интерьеры	замка	Кост
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WP4V6240	.	28,2х42,3.	Стены	и	башни	замка	Кост

WWP4V6253	.	28,2х42,3.	Замок	Кост.	Комната	пыток

WP4V6245.	28,2х42,3.	Замок	Кост.	Комната	пыток
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WP4V6150.	28,2х42,3.	Театрализованные	представления	в	замке	Кост

WP4V6196.	28,2х42,3.	Театрализованные	представления	
в	замке	Кост

WP4V6175.	28,2х42,3.	Театрализованные	представления	в	замке	Кост
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 Ку́тна-Го́ра	—	город	в	Среднечешском	крае.	Является	муниципалитетом	с	расширенны-
ми	полномочиями	и	административным	центром	района	Кутна-Гора.	Расположен	в	60	км	к	вос-
току	от	Праги,	на	плато	Кутна-Гора	на	высоте	254	м	над	уровнем	моря.
	 Город	основан	в	первой	половине	XIII	 века.	Центр	средневековой	серебродобывающей	
индустрии	(в	XIII	веке	рудники	города	давали	треть	общеевропейской	добычи	серебра),	благо-
даря	чему	город	был	вторым	по	богатству	в	Чешском	королевстве.
	 Именно	 рудники	 и	 стали	 причиной	 образования	 первых	 горняцких	 поселков,	 один	 из	
которых	получил	название	«Cuthna	Antiqua»,	что	означает	«старая	монашеская	ряса».	Один	из	
монахов,	по	преданию,	заснул	на	соседнем	холме,	а	во	сне	увидел	серебряные	слитки.	Проснув-
шись,	он	действительно	обнаружил	их	в	указанном	во	сне	месте	и	накрыл	это	место	своей	рясой.	
	 Кутна-Гора	стала	местом	первой	в	Европе	«серебряной	лихорадки».	Вокруг	шахт	появи-
лось	хаотическое	нагромождение	лачуг,	трактиров,	бань,	лавок	и	т.	п.	Затем	разрозненные	посел-
ки	объединились,	и	Кутна-Гора	обрела	привилегии	королевского	города.
	 Сегодня	Кутна-Гора	благодаря	чрезвычайно	нестандартному	памятнику	в	виде	полной	ко-
стей	церкви,	туристов	здесь	больше,	чем	в	любом	другом	памятнике	ЮНЕСКО.	Его	история	та-
кова:	в	13	веке	местный	аббат	вернулся	из	паломничества	из	Иерусалима	с	горстью	Святой	земли,	
которую	он	рассыпал	над	местным	кладбищем.	Этот	факт	позволил	месту	упокоения	горожан	по-
лучить	статус	священного.	И	вскоре	кладбище,	став	популярным,	разрослось	до	невиданных	раз-
меров.	Упокоение	здесь	было	равнозначно	тому,	что	усопший	прямиком	попадает	в	рай…	Затем	
Европу	поразила	чума,	кладбищенские	работники	были	вынуждены	хоронить	мертвых	«вместо»	
прежних	—	путем	перекладывания	древних	костей	в	усыпальницы	(они	назывались	костницами)	
и	захоронения	на	освободившихся	местах	новых	покойников.	В	результате	подобных	манипуля-
ций,	места	на	кладбище	перепродавались	шесть	раз,	«собрав»	останки	40	000	человек.
	 Кости	требовали	более	почетного	положения,	но	возможностей	для	этого	было	немного.	
Поэтому	 некий	монах	 в	 начале	 16	 века	 бережно	промыл	и	 отбелил	 каждую	кость,	 сложив	 из	
образовавшегося	«материала»	пирамиды,	с	залами,	нефами	и	ходами.	Получившийся	прототип	
церкви	никто	не	разрушил,	однако,	в	виду	сомнительной	моральности	происходящего,	не	зная,	
что	предпринять,	четыре	века	к	«церкви»	доступ	был	закрыт.
	 В	18	веке	хозяин	земли	кладбища,	князь	Шварценберг	повелел	привести	в	порядок	по-
лучившиеся	предметы	интерьера,	за	что	и	взялся	местный	мастер	Ринт.	Проводя	манипуляции	
с	костями,	черепами	и	вообще	всеми	частями	человеческих	скелетов,	Ринт	соорудил	герб	князя,	
люстру,	стены,	ниши,	опоры,	своды,	полки,	и	многое	другое.	Образовавшаяся	церковь,	лицезреть	
которую	и	приезжают	в	Кутну-Гору	туристы	со	всего	света,	вызывает	неоднозначные	чувства.	
Куда	девать	останки	людей,	если	места	на	кладбище	нет?	Почему	бы	и	не	построить	духовное,	
сакральное	здание,	теперь	еще	сильнее	напоминающее	нам	о	бренности	бытия.
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WP4V5986p.	44х89,5.	Кутна	Гора

WP4V5835.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Исторический	центр

WP4V5836.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Исторический	центр
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WP4V5877.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Чешский	королевский	
монетный	двор

WP4V6060.	42,3х28,2.	Кутна	Гора.	Чумовой	столб
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WP4V5941.	42,3х28,2.	Кутна	Гора.	Барочная	галерея	перед	Иезуитским	
колледжем

WP4V5944.	42,3х28,2.	Кутна	Гора.	Барочная	галерея	перед	Иезуитским	
колледжем
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WP4V6008.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Иезуитский	колледж	и	
барочная	галерея

WP4V6009.	42,3х28,2.	Собор	Св.	Якуба
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WP4V6077.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Монастырский	Собор	Превозне-
сения	Девы	Марии	и	святого	Иоанна	Крестителя

WP4V5998p.	37,2х42,4.	Собор	Св.Варвары
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WP4V6021.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Каменный	колодец

WP4V5852.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Памятник	президенту	Томашу	Масарику

WP4V5930.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Памятник	погибшим	в	
первой	мировой	войне
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WP4V5932.	28,2х42,3.	Кутна	Гора

WP4V6003.	28,2х42,3.	Кутна	Гора	 	

WP4V6089.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Костел	Всех	Святых.	
Под	ним	находится	костница
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WP4V6111.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Костел	Всех	Святых.	
Костница

WP4V6100.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Костел	Всех	Святых.	
Костница

WP4V6106.	28,2х42,3.	Кутна	Гора.	Костел	Всех	Святых.	
Костница
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WP4V6068.	42,3х28,2.	Кутна	Гора

WP4V5910.	42,3х28,2.	Кутна	Гора


