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ИСТОРИЯ

замка Амбрас
В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНЦИИ ДЛЯ СВОЕЙ ТАЙНОЙ СУПРУГИ ФИЛИППИНЫ ВЕЛЬЗЕР ЭРЦГЕРЦОГ ФЕРДИНАНД РАСПОРЯДИЛСЯ ВОЗВЕСТИ НА МЕСТЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕПОСТИ ЗАМОК
АМБРАС. ЖИЗНЬ ЕГО ВЛАДЕЛИЦЫ ОКРУЖАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ. АМБРАС – ЭТО ОСОБЫЙ МИР, КОТОРЫЙ
НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ НИ ОДНОГО ПОСЕТИТЕЛЯ.
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ИСТОРИЯ ЗАМКА:
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
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ланировалось, что
эрцгерцог Фердинанд II женится на
французской или
португальской принцессе. Но,
как это часто случается, все
планы порушила любовь: в
1557 году Фердинанд тайно обвенчался со своей возлюбленной – Филиппиной Вельзер,
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дочерью простого купца. В те
времена о таких браках можно
было договориться в церкви, но
в обществе они не одобрялись.
В строжайшей тайне новоиспеченная жена эрцгерцога
обосновалась в замке Амбрас.
В этом счастливом браке родились четверо детей, все они
были лишены Габсбургами
права наследования. Когда их
сын Андреас был посвящен в
кардиналы, брак Фердинанда и
Филиппины признали легитимным и им не требовалось больше скрывать свою любовь.
Легенды гласят, что Филиппина Вельзер была необыкновенно хороша собой, разбиралась в свойствах лечебных трав
и, используя свои познания,
часто помогала больным. Ее в
равной степени любили как в
высшем обществе, так и в народе. Считается, что она внесла
свой вклад в австрийскую кухню и даже написала поваренную книгу.
В окруженном роскошными
садами замке Амбрас находится
одно из ценнейших помещений
эпохи позднего Ренессанса – Испанский зал. Фердинанду II,
проявлявшему живой интерес
к разным видам искусства, удалось собрать обширную коллекцию портретов, раритетов и
драгоценностей.
Для хранения своей коллекции
эрцгерцог построил Нижний
замок. Таким образом, Амбрас
стал первым музеем в мире.
Замковый парк с территорией в
20 га также является настоящим
культурным достоянием. Чего
стоит искусственный водопад,
удивлявший гостей замка в давние времена и прекрасно сохранившийся по сей день! Согласно
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 Эрцгерцог Фердинанд II

историческим свидетельствам,
земли вокруг замка изобиловали
зверьем, птицей и самыми разными растениями; в прудах разводили рыбу, для диких животных соорудили особые загоны,
разбили виноградники, а приятному отдыху под сенью парковых деревьев способствовали
многочисленные беседки.
Особой достопримечательностью замка является купальня
Филиппины Вельзер. Купание,
обставленное для того времени с невероятной роскошью,
было неотъемлемой частью
распорядка дня герцогини.
Для обогрева бассейна глубиной 1,6 м использовалась не
только печь, но и раскаленные
камни. Герцогиня испытывала
слабость к целебным травам и
требовала добавлять их в воду
для лечебного эффекта.
Впрочем, помпезная купальня
служила не только для телесных
наслаждений. Сюда же подавались изысканные блюда и напитки, и гости общались здесь часами напролет. Одним словом, это

Новый Венский

журнал

 Сыновья Андреас и Карл.
Старший сын Филиппины
Вельзер впоследствии стал
кардиналом и регентом
Нидерландов, Карл был назначен
маркграфом Бургау.

 Купальня Филиппины
Вельзер

было настоящее спа эпохи Ренессанса. К тому же купание в те пуританские времена было приятным поводом бросить взгляд на
обнаженное женское тело. Вероятно, жизнь Филиппины Вельзер
прервалась именно в ее любимом
месте. Ходили слухи, что умерла
она не без посторонней помощи.
Якобы ее свекровь так и не смогла смириться с тем, что сын взял
в жены простую девушку.

ПЬЕСА ШИКАНЕДЕРА
Потрясающая история тайной любви эрцгерцога в инте-
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 Филиппина Вельзер

рьерах инсбрукского замка Амбрас послужила сюжетом для
пьесы Эмануэля Шиканедера
«Филиппина Вельзер, прекрасная герцогиня Тироля». В пьесе
рассказывается о жизни и деяниях Филиппины, а также о ее
отношениях с Фердинандом II.
Эмануэль Шиканедер, бывший соратник Вольфганга Амадея Моцарта, известен прежде
всего тем, что написал либретто
к его опере «Волшебная флейта». Им также был основан и
построен знаменитый венский
оперный театр Театр-ан-дерВин. Шиканедер считается первопроходцем жанра оперы на
немецком языке. Его жизни был
посвящен мюзикл под названием «Шиканедер», в котором
рассказывается история о бурной любви создателя либретто
«Волшебной флейты». Премьера
мюзикла состоялась в 2016 году
в театре «Раймунд» в Вене.
Источник:
www.austria.info/ru/
vdohnovenie/filippina-velzer
Фото: © KHM-Museumsverband

35

