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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

Замки Австрии
В НЕБОЛЬШОЙ АВСТРИИ НАХОДИТСЯ МНОЖЕ-

СТВО ХОРОШО СОХРАНИВШИХСЯ СРЕДНЕВЕКО-

ВЫХ ЗАМКОВ. ОГРОМНЫЕ ЗАЛЫ С ВЫСОКИМИ 

ПОТОЛКАМИ, БЕСКОНЕЧНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КАМИНЫ ОЛИ-

ЦЕТВОРЯЮТ ВЛАСТЬ И РОСКОШЬ. ВЕЛИЧЕ-

СТВЕННЫЕ БАШЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ С ЗУБ-

ЧАТЫМИ СТЕНАМИ, ГЛУБОКИЕ РВЫ ВОКРУГ 

ЗАМКОВ И ПОДЪЕМНЫЕ МОСТЫ КОГДА-ТО 

СЛУЖИЛИ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВРАГОВ.

КАЖДЫЙ КОМПЛЕКС ДОСТОИН ВНИМАНИЯ И 

СВЯЗАН С ЧАРУЮЩЕЙ ЛЕГЕНДОЙ ОБ УДИ-

ВИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОИС-

ХОДИЛИ ЗДЕСЬ С ЕГО ОБИТАТЕЛЯМИ. ПРЕД-

ЛАГАЕМ ОБЗОР САМЫХ КРАСИВЫХ ЗАМКОВ 

АВСТРИИ, КОТОРЫЕ РАСКРЫВАЮТ ПЕРЕД 

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 

ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ДАЮТ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ РОМАНТИ-

ЧЕСКОЙ ЭПОХИ РЫЦАРЕЙ И КОРОЛЕЙ.
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Аггштайн
Замок Аггштайн высится на скале над 

правым берегом Дуная в Нижней Ав-
стрии. Представляет собой мощное 

военное укрепление, возведенное в начале 
XII  века аббатом Мангольдом III. Ужасную 
славу замку принес следующий его владелец, 
герцог Фридрих  II. Он использовал удачное 
географическое местоположение крепости 
для совершения жестоких разбойных нападе-
ний на суда, проплывавшие по Дунаю. Подоб-
ная история повторялась при каждом новом 
владельце замка. Остановил бесчинства гер-
цог Леопольд V в середине XV века.

Долгое время замок пребывал в забвении. За-
тем пришедшее в упадок сооружение было при-
ведено в порядок при поддержке государства и 
фонда ЮНЕСКО. Управляют замком потомки 
последнего владельца – графа Зайлерн-Аспага.

Амбрас
Белоснежный замок построен эрцгер-

цогом Фердинандом в XVI веке для 
супруги Филиппины Вельзер, кото-

рая прославилась кулинарными изысками. 
Здесь проводились пышные приемы знат-
ных господ. Рецепты блюд, придуманных 

герцогиней, собраны в поваренную книгу, 
которой австрийцы пользуются до сих пор.

Замок имеет нехарактерную для того вре-
мени «административную» архитектуру и 
внешне не впечатляет туристов. Зато его вну-
треннее убранство – настоящий кладезь для 
любителей артефактов Средневековья. Здесь 
гостей ждут собрание оружия и рыцарских 
доспехов, галерея искусств и кунсткамера.

Артштеттен
Этот элегантный замок находится на 

берегу Дуная в Нижней Австрии и 
известен как резиденция семейства 

Гогенбергов, потомков эрцгерцога Франца 
Фердинанда. Величественное сооружение 
было возведено в XIII веке. Современные 
формы замок приобрел три столетия спустя 
после масштабной реконструкции.

С замком связана трагическая семейная исто-
рия. Эрцгерцог д’Эсте влюбился в чешскую гра-
финю Софию и заключил с ней неравный брак, 
недопустимый для наследника престола. Семей-
ное счастье закончилось в 1914 году, когда чету 
убили в Сараево. В 1938 году их сыновья прошли 
через нацистские лагеря Германии. Конфиско-
ванный замок вернулся в австрийское владение 
после окончания Второй мировой войны.

Дворец-музей принадлежит фонду прав-
нучки Франца и Софии – Аните Гогенберг. 
Посетителям доступны богатейшая коллек-
ция документов, фотографий, предметов 
быта знаменитой династии.
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Грацский замок
История Грацского замка началась в 

XIV веке. Он много раз менял хозя-
ев и перестраивался. В реконструк-

ции участвовали итальянские архитекторы, 
и строение постепенно приобрело черты Ре-
нессанса. До наших времен дошли постройки 
XV века. Старейшая часть комплекса сохрани-
ла архитектурные элементы поздней готики – 
колонны, арки, декоративные резные детали.

В замке находится знаменитая двойная 
спиральная лестница, создающая необычный 
оптический эффект. Сейчас в здании распола-
гаются выставочные залы и городская адми-
нистрация. Замок утопает в листве деревьев 
уютного старого парка.

Кройценштайн
Сказочной красоты замок воплощает 

идеальную средневековую архитек-
туру. Построен в XII веке, в XVII веке 

почти разрушен. Поднят из руин на средства 
полярного исследователя графа Вильчека, ко-

торый приобрел его в 1874 году. Меценат не 
только восстановил замок по изначальным 
эскизам, но и собрал богатейшую коллекцию 
холодного оружия и предметов быта времен 
Средневековья.

Рыцарские залы и старинная замковая би-
блиотека доступны посетителям для осмотра. 
Готический замок часто становится съемочной 
площадкой при создании фильмов.

Куфштайн
Построенный в XIII веке на границе Ав-

стрии и Баварии форт являлся свадеб-
ным подарком принцу Баварскому. В 

XIV веке замок стал причиной территориаль-
ных разногласий между странами, которые сто-
роны пытались решить силой. Несколько раз он 
переходил от баварцев к австрийцам. В итоге в 
начале XVI века был разрушен и затем заново 

масштабно отстроен по приказу императора 
Максимилиана I.

Сейчас в австрийском замке находится исто-
рический музей старинных артиллерийских 
орудий. Ежедневно в полдень звучит органная 
музыка. Замок является визитной карточкой 
города Куфштайн.

Ландскрон
Крепость возведена в XI веке графом 

Оцци. Название Ландскрон она по-
лучила три века спустя. Форт пере-

ходил от одного хозяина к другому. В начале 

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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XVI века император Максимилиан I подарил 
его Ордену Святого Георга. Однако рыцари не 
смогли его восстановить после вспыхнувшего 
от молнии пожара.

Спас крепость от разрушения и сделал ее сво-
ей резиденцией Кристоф Кхевенхюллер. При 
нем замок пережил второе рождение и стал цен-
тром светской жизни. Из-за неоднократных по-
жаров крепость вновь постепенно опустела.

Последним хозяином Ландскрона стал пред-
приниматель Ханс Мареш, который использо-
вал его для привлечения туристов. Заманчи-
вым мероприятием является соколиное шоу. 
Хищные птицы живут на воле, поддаются 
дрессировке и всегда возвращаются в замок.

 Линцский замок
Когда именно была возведена крепость 

на берегу Дуная в городе Линц, неиз-
вестно. Впервые она упоминается в 

летописях VIII века. В конце XV века ее пере-
строил и затем использовал в качестве своей 
резиденции Фридрих III. До наших дней со-
хранились ворота с высеченным гербом импе-
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ратора. Этот замок впоследствии понравился 
королю Рудольфу II, который привлек гол-
ландского архитектора Антона Муйса и внес 
изменения в его конструкцию. Свое великоле-
пие крепость потеряла во время большого по-
жара в 1800 году. Во времена Наполеоновских 
войн ее использовали под госпиталь. Затем 
там были тюрьма и казарма.

Новая страница в истории замка началась в 
середине прошлого века, когда его переделали 
в музей, экспонаты которого рассказывают о 
культуре Верхней Австрии.

Лихтенштейн
Сказочный замок для принцесс должен 

выглядеть именно так, как замок Лих-
тенштейн (в переводе с нем. – «Свет-

лый камень»). Найти его можно на краю Вен-
ского леса, около городка Мария Энцерсдорф в 
Нижней Австрии. 

Неприступный и величественный, он возвы-
шается на скалистом хребте на высоте 300  м 
над уровнем моря. Возведен в 1135 году по 
указу графа фон Лихтенштейна. От названия 
замка происходит фамилия княжеской семьи, 
управляющей одноименным государством. 

Лихтенштейны потеряли право собственно-
сти на крепость в XIII веке. Их потомки выку-
пили родовое имение в 1836 году. С 2010 года 
замок открыт для посещения в составе экскур-
сионной группы, однако туристам запрещено 
делать фотографии. Каждое лето здесь прово-
дится театральный фестиваль.
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Матцен
Исторический австрийский замок Мат-

цен возведен в XII веке в долине реки 
Инн, на древней торговой дороге, проло-

женной римлянами. Его построил герцог Баварии 
в качестве загородной резиденции. Представляет 
собой шестиэтажное здание из песчаника. Окон-
ные проемы украшены ставнями. Шатровая 
крыша покрыта темной черепицей.

Украшает комплекс огромная цилиндриче-
ская башня с конусообразным куполом. Ин-
терес представляет не только сооружение, 
но и великолепный сад с прудом. Массивные 
каменные ступени, которые ведут к замку, со-
хранились в первоначальном виде. Сегодня 
крепость находится в частной собственности 
и преобразована в фешенебельный отель.

Моосхам
Замок Моосхам построен в XII веке на 

землях Зальцбургского архиепископства 
и имеет зловещую славу. Она связана с 

мрачными временами инквизиции, когда сви-
репствовала охота на «ведьм» и «колдунов». 
Епископ Зальцбургский предоставил свой 
замок для пыток и казни сотен людей, обви-

ненных в колдовстве. Много лет здесь были 
тюрьма и прибежище опальных аристократов.

С XIV века крепость играла роль резиденции 
бургграфа. Начиная с XVI века, когда страсти по-
утихли, замок в глухом лесу опустел. В 1886 году 
за его восстановление принялся новый хозяин – 
исследователь граф Иоганн Непомук Вильчек. 
Ему удалось собрать впечатляющую коллекцию 
старинной мебели и произведений искусства. С 
конца XIX века крепость открыта для туристов. 
Здесь можно осмотреть несколько залов, склад 
оружия, каретный двор, послушать жуткие 
истории о привидениях и оборотнях.

Маутерндорф
Крепость Маутерндорф расположена на 

месте старого римского форта в предгорье 
Альп у входа в долину Таурахталь. В то вре-

мя он защищал стратегически важную для римлян 

дорогу, а позже был разрушен. В XIII веке крепость 
стала играть роль таможенного поста, где собирали 
налоги с товаров, ввозимых по торговому пути из 
Италии в Германию. В начале XIX века замок стал 
собственностью австрийского государства и тре-
бовал реставрации. Возрождение началось в 1894 
году, когда фортом стал владеть богатый военный 
врач из Берлина по фамилии Эпенштайн.

Сейчас здесь устраивают романтические туры 
для взрослых и театрализованные представ-
ления для малышей. Можно примерить средне-
вековые доспехи, принять участие в рыцарском 
пире, полюбоваться старинными фресками.

Окончание в след. номере.
Текст и фото: www.miraxtravel.com/ru/blog/
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