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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

ПРОДОЛЖАЕМ ОБЗОР САМЫХ 

КРАСИВЫХ ЗАМКОВ АВСТРИИ, 

КОТОРЫЕ РАСКРЫВАЮТ ПЕ-

РЕД ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ 

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ТАЙНЫ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ДАЮТ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ОКУНУТЬСЯ В АТ-

МОСФЕРУ РОМАНТИЧЕСКОЙ 

ЭПОХИ РЫЦАРЕЙ И КОРОЛЕЙ.

6

Оберкапфенберг
Первые документальные упоминания о крепости Оберкап-

фенберг, расположенной на высокой горе в Штирии, от-
носятся к 1173 году. Замок крестоносцев является главной 

достопримечательностью города Капфенберг. Отсюда начался 
крестовый поход Штубенбергов на Ближний Восток.

В 1676 году здесь была сооружена часовня Лоретто, которая 
стала популярным местом для паломников, а сейчас используется 
для венчаний и крестильного обряда. Выглядит замок так же, как 
и в XV веке, когда здесь размещались административный центр и 
суд. Сейчас сюда приезжают, чтобы поучаствовать в соколиной 
охоте, рыцарском фестивале или пострелять из арбалета.

Замки АвстрииЗамки Австрии
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 7 / 2022
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Раппоттенштайн
Замок Раппоттенштайн находится 

в Нижней Австрии, в городке с од-
ноименным названием. Возведен в 

XII столетии семьей Куенрингов. Изначаль-
но выполнен в романском стиле, затем при-
обрел черты готики и барокко. Образцом 
готической архитектуры является часовня, 
построенная в середине XV века. В XVI веке 
к крепости были добавлены семь входных 
ворот и расширена внутренняя территория.

На крепость много раз совершались набе-
ги, но ни один из них не увенчался успехом. 
Замок хорошо сохранился. Каждый час в 
нем проводят экскурсии. 

С XVII века замок принадлежит представи-
телям графского рода Абенсперг-Траун. Вла-
дельцы крепости сотрудничают с Красным 
Крестом и при необходимости предоставля-
ют помещения для раненых и больных. При-
чем не только для людей, но и для животных.

Ригерсбург
Внушительного вида крепость возвы-

шается неподалеку от Граца. Первые 
упоминания о ней относятся к XII веку. 

Тогда на этих землях масштабное строитель-

ство начал рыцарь Рюдигер фон Хоэнберг. 
В XIII веке здесь было два замка, один снесли 
спустя четыре века. В 1637 году территория 
перешла во владение Векслеров. Во время 
войны с турками Елизавета фон Векслер в 
одиночку смогла превратить замок в непри-
ступную пограничную крепость.

С начала XIX века замком владеют пред-
ставители княжеского рода Лихтенштейн. 
Вход на территорию защищают семь ворот 
и многочисленные бастионы, ров по пери-
метру и подъемный мост. С 2003 года по-
пасть сюда можно на лифте. Гостей ждут 
выставка, посвященная истории семьи 
Лихтенштейн, и «Музей ведьм». К осмотру 
открыты 108 комнат замка.

Розенбург

Замок Розенбург находится в округе Хорн 
в Нижней Австрии. Высится на живо-
писном скалистом берегу реки Камп, в 

100 км от Вены. В переводе на русский назва-
ние звучит как «Замок Роз». В XII веке он пред-
ставлял собой оборонительное укрепление в 
готическом стиле. В XVI веке постройки были 
снесены. Вместо них возвели замок в стиле ре-
нессанс. До наших времен сохранились 13 ба-
шен и самая большая в Европе площадка для 
рыцарских турниров. Сюда едут, чтобы уви-
деть соколиную охоту, посетить музей «Мир 
Сказки» и 26 украшенных живописью залов. 
Замковая библиотека содержит 40 тыс. томов 
книг издания XVI – XIX веков.
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Фалькенштайн
Замок Фалькенштайн представляет со-

бой «нижнюю» часть замкового комплек-
са, возведенного в XI веке в живописной 

долине Мёлль в Каринтии. Ближайшим насе-
ленным пунктом является город Обервеллах.

В 1300 году, после смерти последнего пред-
ставителя династии Фалькенштейнов, Верх-
ний и Нижний замки поделили между собой 
местные дворяне.

Затем Верхний замок превратился в руины. 
Уцелевший Нижний открыт для посещения 
туристами в летние месяцы. В романтичной 
обстановке Средневековья проходят свадьбы и 
другие семейные торжества. С XIII века здесь 
действует часовня Иоанна Крестителя, в ко-
торой стоит орган XIX века.

Хардегг
Замок Хардегг высится над долиной Тайя-

таль, на границе Австрии и Чехии. На-
зван по имени первых владельцев, графов 

Хардегг, которые в XII столетии возвели глав-

ные составляющие замкового комплекса – дво-
рец, часовню и башню. В 1499 году, когда род 
прервался, замок стал собственностью Габсбур-
гов. В 1502 году здесь открыли монетный двор.

Когда замком владели князья Кевенхюллер, 
произошел сильнейший пожар. Местные жи-
тели постепенно разбирали полуразрушенные 
строения на стройматериалы. Восстановление 
началось в 1878 году. Князь Карл I Кевенхюл-
лер не только вернул к жизни замок, но и ос-
новал музей, посвященный памяти погибшего 
друга – императора Максимилиана. Сегодня 
по территории замка можно просто погулять 
или записаться на экскурсию с гидом.

Форхтенштайн
Этот величественный замок расположен 

на границе Венгрии и Австрии, в 75 км 
от Вены. Построен в XIV веке богатей-

шими на тот момент в Европе графами Эстер-
хази. Оригинальная часть сооружения имеет 
стены толщиной до 12 м. Во времена турецких 
набегов крепость сыграла важную роль при 
обороне.

Сегодня посетителей встречают яркие на-
стенные фрески. Экскурсоводы рассказывают 
легенду о колоколе замка «Тота», названного в 
честь красавицы-сестры графа Маттерсдорфа. 
Второй колокол под именем «Симон» каждое 
утро несет весть о красоте черноволосой бело-
кожей девушки. В замке выставлены оружие и 
военные трофеи. Летом здесь проходит ры-
царский фестиваль.

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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  Хартхайм
Замок вблизи Линца построен в XVII веке 

семейством Хартхайм. Семья владела 
крепостью до середины XVI  века. Со 

сменой хозяев сооружение преобразилось и 
разрослось новыми постройками. В начале 
XVI века были возведены четыре башни по 
углам и одна в центре и замок приобрел чер-
ты Ренессанса. В 1900 году выполнена рекон-
струкция помещений под лечебный центр. Из 
жилого здания сделали больницу для душев-
нобольных. Вместо лестницы поставили лифт.

Во время Второй мировой войны нацисты 
разместили здесь институт насильственной 
эвтаназии. За год в этих стенах были зверски 
убиты более 18 тыс. человек. На территории 
замка Хартхайм создан мемориал, посвящен-
ный жертвам нацизма.

Хохостервиц
Замок Хохостервиц был основан в IX веке 

и высится на скале высотой 160 м непо-
далеку от города Санкт-Файт-ан-дер-

Глан. Ни один завоеватель не смог до него до-
браться, поэтому этот шедевр архитектурного 
искусства сохранился до наших дней. 

Долгое время замок принадлежал семье 
Остервиц. В XVI веке император Фердинанд I 
передал его наместнику Каринтии Кристоферу 
Кевенхюллеру. Его наследник всерьез занял-
ся укреплением цитадели с целью защиты от 
турецких набегов. Он выстроил 14 ворот, пять 
подъемных мостов и арсенал мощных форти-
фикационных сооружений. В крепости есть 
вырубленная в скале 20-метровая цистерна для 
сбора воды. Сейчас замок принадлежит извест-
ному австрийскому роду и для туристического 
посещения доступна лишь часть территории.

Хоэнверфен
Замок на вершине горы в долине реки 

Зальцах стоит с XI века. Князь-архиепи-
скоп Гебхард Зальцбургский решил воз-

вести его с целью защиты единственного пере-
вала в горах, через который могли проникнуть 
завоеватели.

Через четыреста лет – с появлением артил-
лерийских орудий – замок перестроили. В 
XVII веке во время Крестьянской войны его раз-
рушили почти до основания. Восстановитель-
ные работы продолжались сто лет, в результа-
те чего крепость приняла современный облик. 
Выглядит она мощно: огорожена оборонитель-
ной каменной стеной с массивными башнями, 
двумя парами ворот и подъемным мостом. С 
1987 года здесь находится музей.
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Хоэнзальцбург
Крупнейшая средневековая крепость 

Европы расположена в Зальцбурге, на 
горе Фестунгсберг, на высоте 120 м над 

уровнем моря. В XI веке она выполняла роль 
резиденции архиепископа Гебхарда I и посте-
пенно превратилась в надежный оплот правя-
щего духовенства. К концу XV века замковый 
комплекс разросся до 30 тыс. кв. м. Здесь был 
запущен первый в мире фуникулер для достав-
ки товаров. Этот форт – один из немногих в 
Австрии, который так не был взят приступом.

Крепостной музей содержит экспонаты, по-
священные истории Хоэнзальцбурга и повсед-
невной жизни его обитателей. 

Шаттенбург
Замок расположен на западной окраи-

не Австрии, в городе Фельдкирхе, в 
нескольких километрах от границы с 

Лихтенштейном. Возведен приблизительно 
в 1200  году по велению графа Гуго I Монт-

форта. Неоднократно менял свое предназна-
чение и расширялся. В XV веке был частич-
но разрушен войсками короля Сигизмунда 
Люксембургского. В XVII веке город и замок 
захватили шведские завоеватели. Владель-
цы Шаттенбурга вернули собственность за 
огромный выкуп.

В начале прошлого века комплекс отрестав-
рировали и превратили в исторический му-
зей. Здесь находится одна из самых значимых 
в Австрии оружейных коллекций. Часовня 
украшена хорошо сохранившимися фресками 
XVI века.

Шёнбюэль
Загадочный замок Шёнбюэль, будто со-

шедший с обложки книги сказок о рыца-
рях, стоит на вершине скалистого утеса, 

на высоте 210 м, неподалеку от городка Мельк. 

Он возведен более 1000 лет назад епископом 
Пассау. Историческое название получил во 
времена двухсотлетнего владения им рода 
Шёнбюэль.

Внешний облик постройки был значительно 
улучшен в XI веке, когда она перешла в соб-
ственность семейства Штархемберг. Однако 
последние представители рода подолгу не про-
живали в имении, и замок постепенно пришел 
в запустение. Восстановил его новый владелец 
– граф Франц Беролдингер. С 1930 года и по 
настоящее время замком владеет семейство 
графа Освальда Зейлерн-Аспанга. 

Полюбоваться хранителем долины Вахау ту-
ристы могут только снаружи.

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ
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Эггенберг
Этот замок-дворец на окраине Граца 

возведен в XVII веке на месте средне-
векового здания, от которого сохрани-

лась готическая часовня. 
Первый владелец, князь Ханс Ульрих Эг-

генберг, был фаворитом императора Ферди-
нанда II и стремился соответствовать своему 
статусу. Архитектура строения подчинялась 
главному увлечению князя – астрологии. Ко-
личество башен соответствует временам года, 
залов – числу недель в году. В каждое из 365 
окон замка в течение дня заглядывает солнце.

Князь не успел увидеть свою задумку в за-
конченном виде. Продолжил обустройство ро-
дового имения его внук. Он заказал более 600 
картин известных художников того времени 
и украсил ими интерьер. В XVIII веке ренес-
сансный стиль заменили на рококо. Парк пе-
ределали на английский манер. Сегодня замок 
находится в отличном состоянии и доступен 
для туристов с апреля по октябрь.

Текст и фото: www.miraxtravel.com/ru/blog/

Фото: © Steiermark Tourismus / Harry Schiffer Фото: © Universalmuseum Joanneum / Zepp-Cam Furian & Seidl OG
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Шлоссберг
Замок Шлоссберг стоит на высоком 

холме в старой части Граца. Он воз-
веден в XII  веке и использовался в 

основном в качестве резиденции императо-
ров. Был неприступным для завоевателей 
до 1809 года, пока его частично не разру-
шили войска Наполеона.

Сегодня здесь можно увидеть множество 
невосстановленных фортификационных со-
оружений. Гордостью жителей Граца стал 
красивый и ухоженный замковый парк. До-
стопримечательностью является и часовая 
башня Уртурм, построенная в 1265 году. С 
многочисленных площадок, где расположены 
кафе и магазинчики, открывается чудесный 
вид на город. Подняться в замок можно пеш-
ком, на фуникулере или лифте.


