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1. Замок Кентшин (Кентшин) 
До прихода Тевтонского ордена в эти земли здесь на высоком холме была прусская крепость Раст или Рус-
теберг (Рустенберг), которую в 1311 г. неудачно осаждал литовский князь Витень. Впоследствии на пепе-
лищах старопрусского укрепленного поселения Раст, около 1329 г. крестоносцы воздвигли деревянную по-
граничную заставу Растенбург (Rastenburg) для защиты от частых набегов литовских отрядов. Ныне на 
этом месте возвышается приспособленный к обороне готический костел св. 
Ежи (Георгия) - еще один пример укрепленных церквей в истории 
фортификации. Здесь же останавливались на отдых войска тевтонского 
ордена во время походов на Литву. 
Пограничная застава была дважды захвачена и сожжена литовцами - 
первый раз войсками князя Ольгерда в 1345 году и второй раз войсками 
князя Кейстута в 1347 году. Разрушенную заставу каждый раз тщательно 
отстраивали, а близлежащее при ней поселение опять заселялось новыми 
людьми. 
Характерная для средневековых городов связь между замком, церковью и городскими укреплениями стано-
вится особенно отчетливой в Растенбурге, так как все они здесь стали интегрированными составными час-
тями общей оборонительной системы города. К защитным стенам с башнями и окружающими их с трех сто-
рон рвами были приобщены замок и церковь как мощные угловые цитадели на южном направлении, доста-
точно прикрываемом только со стороны реки Губер и прудом Мюлентейх. У стен имелось 13 башен, а также 
три воротные башни: Высокая, Мельничная и Водная. 
После полного окончания строительства церкви св. Георгия первоначальный архитектурный замысел рав-
номерного распределения фортификационных задач между орденским замком и церковным замком стал 
едва ли распознаваем. Наоборот, более поздние исследования указывают на противоположность между 
сильным церковным сооружением и скромным орденским замком как на своего рода строительную загадку. 
Тем не менее, учитывая историю строительства, становится понятным, что церковь св. Георга только к кон-
цу существования Тевтонского ордена достигла своих могущественных размеров. 
Первоначально это была небольшая сельская церковь с одним нефом, башня которой высотой 17 м была 
преемницей угловой башни городских укреплений и выполняла эту функцию и дальше. С основания церкви 
в 1359 г. прошло более 100 лет, до тех пор пока она приобрела известный нам монументальный вид. Башня 
выросла до высоты 48 м, интерьер церкви стал трехпролетным с более высоким средним нефом и только 
тогда возникла мощная колокольня как противовес высокой оборонительной башне. В 1500 г. случился по-
жар, нанесший ущерб костелу. Лишь в 1515 г. строительный период завершился возведением большого 
восточного хора и оборудованием в церкви сотовых (ячеистых) сводов. 
Но вернемся к истории орденского замка Растенбург. 11 ноября 1357 г. поселение у пограничной заставы 
получило городские права от комтура замка Бальга (ныне - в пос. Веселое, Калининградской области Рос-
сии) Иоганна Шиндекопфа. Предполагается, что в это же время в юго-восточном углу городских оборони-
тельных стен началось строительство нового каменного замка, состоящего из трех корпусов. С запада П-
образное расположение корпусов замыкала высокая стена, в которой находились главные ворота. В север-
ном, наиболее представительном корпусе замка размещались трапезная, капелла и резиденция прокурора 
(Pfleger), должностного лица, осуществляющего полномочия от имени Ордена. 
В остальных корпусах замка и в прилегающем к нему фольварку размещались кухня, пивоварня, пекарня, 
кладовая, мельница, амбар (зернохранилище), арсенал и тюрьма. Замок был окружен оборонительными 
стенами и укреплен тремя угловыми башнями. Строительство было завершено до 1374 г., когда замок в 
Растенбурге впервые появился в инвентаризационном списке замков и их имущества. Предполагается, что 
строительство было завершено в 1370 г. С XIV в. Растенбург был резиденцией прокурора Тевтонского ор-
дена. Своими скромными размерами в плане (31x37 м) замок представляет собой тип малых управленче-
ских замков, при этом он внешне выглядит крепким и грозным. 
Нужно учитывать, что к основному замку с окружающими крепостными башнями и защитной стеной отно-
сился также по меньшей мере один, вероятно, даже 2 предзамка (форбурга) с соответствующими защит-
ными сооружениями. Предположительно в конце 14-15 веков замок был окружен с севера, востока и юга 
крепостной стеной с цилиндрическими башнями по углам, приспособленными для использования огне-
стрельного оружия. В середине 15 века, в южной и восточной замковых стенах были устроены двое ворот с 
разводными мостами. Если не упускать из виду время строительства обоих форбургов, можно увидеть, что 
в 14 веке замок образовывал основной пункт защиты города и региона и был центром власти Ордена в 
этом регионе. 
Во время тринадцатилетней войны в 1454 году горожане заняли замок, арестовали, а потом убили тогдаш-
него прокурора Вольфганга Зауера (Wolfgang Sauer). После 1525 года замок стал местопребыванием кня-
жеских старост. На территории замка и прилегающего к нему т.н. Нового города имелись, кроме прочего, 
пекарня, кухня, мельницы, солодовни и пивоварни, мясо и крупы, кладовая, склад оружия и пороховой, а 
также тюрьма, упомянутые в исторических документах в 1564 г. 
Очередные строительные работы проводились в замке в 1528-1529 и 1559-1560 гг. До 1566 г. был пере-
строен западный корпус замка. В 1622 г. в северо-западном углу двора была возведена цилиндрическая 
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башня с лестницей. В 1628 г. во дворе замка был устроен фонтан. В 1682 г. снесли два верхних этажа се-
верного корпуса, выровняв его по высоте с другими корпусами. Возможно, тогда же замуровали часть под-
валов восточного и южного корпусов. 
Первое известное описание замка датируется началом восемнадцатого века (около 1706). Его автором был 
Адам Хульдрайх Шаффер (Adam Huldreich Schaffer), ректор местной школы, автор книги "Chronik von 
Rastenburg". Для более ранних периодов известна только информация из инвентаризационных описей, а 
также краткие упоминания о строительных работах в замке. Наиболее ранний вид замка относится к 1684 г., 
и изображает вид на город с северной стороны. Был опубликован Кристофером Харткнохом. Еще известна 
более поздняя панорама города 1704 года, опубликованная Адлерхолдом. К сожалению, оба иконографи-
ческих изображения содержат много неточностей. 
В XVIII и XIX веках замок с нижележащим фольварком был частью королевского домена. В этот период он 
был восстановлен в качестве жилой резиденции. На месте готических окон были сделаны новые, более 
широкие. Однако замок был не слишком удобен для проживания. Так, в 1742 г. проживавший в замке ста-
роста Гребен (Groeben) жаловался в письме к королю на сильные холода, указывая, что из-за этого ему зи-
мой пришлось арендовать дом в городе. 
15 декабря 1797 г. в замке случился сильный пожар. В 1911-1912 гг., после того, как город приобрел замок, 
его отстроили заново, превратив большую часть комнат в квартиры. Тогда же были оборудованы помеще-
ния бюро 3-й пехотной бригады. В конце 30-х годов ХХ века в замке были проведены незначительные ре-
монтные работы. До Второй мировой войны здесь находились финансовые и жилищные учреждения. 
В начале 1940-х годов подвал в западной части северного корпуса был преобразован в бомбоубежище. В 
ходе Второй мировой войны старый город был практически стерт с лица земли, уцелели только городские 
стены. В конце января 1945 года после занятия Растенбурга советскими войсками, замок, костел св. Геор-
гия и большая часть старого города, были сожжены. 
Восстановили замок в готическом стиле в 1962-1967 годах по рисункам художника девятнадцатого века ар-
хитектора Конрада Штайнбрехта. Восстановили крышу южного и восточного корпусов, а также добавили 
один этаж с готическими фронтонами и скатной крышей у северного корпуса. 
В наше время сохранились еще остатки городских оборонительных стен. Город в средневековье занимал 
совсем небольшую центральную часть нынешнего Кентшина. 
По-польски город сначала назывался Растемборк, но в 1946 г. был переименован в честь активного поль-
ского националиста Войцеха Кентшиньского. 
Краткая справка: 
Войцех Кентшиньский (старая передача имени - Войтех Кентржинский, имя при рождении Адальберт фон 
Винклер, нем. Adalbert von Winkler; 11 июля 1838, Лец, Пруссия - 15 января 1918, Львов) - польский историк. 
Из германизированного кашубского рода (отец принял фамилию фон Винклер в 1821). В университете 
Адальберт фон Винклер, воспитанный как немец, воспринял польскую национальную идентичность и поме-
нял фамилию на изначальную в роду (Кентшиньский). Кентшиньский был активистом польского движения 
на территории Пруссии, в Мазурии. Затем переехал в Австро-Венгрию. Директор известного львовского ин-
ститута Оссолинских. Из его сочинений известны: «Die Sygier» (1868); «Nazwy miejscowe Prus zachodnich, 
wschodnich i Pomorza» (1879); «Katalog rekopisow bibljoteki Ossolinskich» (1881-1886). Как уже говорилось 
выше, после Второй мировой войны в честь Кентшиньского город Растенбург в бывшей Восточной Пруссии 
был переименован в Кентшин. 
Сейчас в замке разместились музей имени Войцеха Кентшиньского, городская библиотека и Центр культу-
ры "Замек". Музей работает непрерывно с 26 февраля 1946 года. В мае 1967 г. музей переехал в свои ны-
нешние помещения в только что отреставрированном замке крестоносцев. За 65 лет своего существования 
музей пережил много изменений в реорганизации и администрации. В 1987 г. одним из первых в Польше 
был переведен на самоуправление и самоокупаемость. В музее собраны экспонаты, связанные с историей 
города и региона. 
Огромную часть экспозиции занимают предметы художественного ремесла и архивные материалы, собран-
ные и обработанные в первые послевоенные годы основоположницей музея Зофьей Лихаревой. Благодаря 
ей сохранились многие предметы, уже в те годы имеющие музейную ценность. Это была обстановка окре-
стных дворцов и помещичьих имений, предметы культа из сожженных и разграбленных храмов, архив ма-
гистрата (городского управления), часть довоенной коллекции Коллекции Хейматмузеум Растенбург 
(Heimatmuseum Rastenburg) и Пруссия Музеум (Prussia Museum) из Кенигсберга. 
Сегодня в музее экспонируются три постоянные выставки: 
- Войцех Кентшиньский 1838-1918 
- Забытый облик города - Кентшин - Rastenburg XIX-XX в. 
- Дворцы и усадьбы Кентшиньского повята. 
Здесь находится интереснейшая готическая резьба по дереву, мебель XVII-XIX веков, коллекция эпитафий 
(надгробных плит с надписями) и похоронных хоругвей. Среди хоругвей есть одна уникальная, детская 1667 
года, принадлежащая трехлетнему мальчику Бото цу Ойленбург (Botho zu Eulanburg). В музейной библио-
теке находится богатое собрание религиозных книг и документов из старого городского архива. 



 7 

С 2006 г. музей организует еженедельные летние Средневековые ярмарки на день св. Иакова (Якуба), в 
течение которых проходят семинары по старинным ремеслам и звучит старинная музыка в исполнении ар-
тистов из Польши и других стран Европы. 
Перед замком висит мемориальная доска, увековечивающая встречу польских отрядов под командованием 
генерала Яна Хенрика Домбровского (Jan Henryk Dobrowski) и генерала Юзефа Зайончка (Jozefa Zajaczka). 
Встреча произошла в Кентшине 21 июня 1807 года после битвы под Фридландом. 
 
2. Замок Лидзбарк-Варминьский (Лидзбарк-Варминьский) 
Там, где речка Сымсарна сливает свои воды с самой большой рекой Вармии - Лыной (на территории Кали-
нинградской области Лава), среди поросших лесом мореновых 
возвышенностей, в 1348 - 1401 годах был построен один из старейших и 
прекраснейших памятников готической архитектуры. Это замок 
(резиденция) варминьских епископов, одновременно защищающий от 
врагов восточные рубежи Варминьской епархии. 
Квадратный внутренний двор окружён высокой глыбой замка. Украшает его 
двухъярусная готическая галерея, сохранившаяся в нетронутом виде до 
наших дней. 
Замковые пристройки от замка отделял глубокий ров. В южной части 
которой, размещались конюшни, каретные сараи и амбары. Северная (промышленная) часть была предна-
значена под мельницу, лесопильню, шлифовальную мастерскую, кузницу, сукновальню и кожевенную мас-
терскую. Весь замок был окружён высокими крепостными стенами и глубокими рвами, наполненными водой 
из протекающей неподалёку речки Сымсарны. 
В 1466 году на основании постановления Второго Торуньского мира Вармия была присоединена к Польше. 
С тех пор до 1795 года лидзбарский замок - резиденция знаменитых епископов, выдающиеся представите-
ли польской культуры и искусства. Лидзбарк стал религиозным, политическим, 
экономическим и культурным центром Вармии. Католическая Варминьская 
епархия соперничала с лютеранским княжеским двором в Кёнигсберге. 
Одним из варминьских епископов был Лукаш Ваченроде, родной брат матери 
Николая Коперника. Благодаря дяде знаменитый учёный свою политическую и 
научную деятельность неразрывно соединил с Вармией и её столицей 
Лидзбарком Варминьским. В лидзбарском замке Коперник постоянно жил 8 
лет: окончив учёбу в Кракове на переломе 1495 - 1496 года, а потом после 
возвращения из Италии в 1505 - 1510 гг. В это время замок варминьских епископов стал для молодого учё-
ного центром формирования его взглядов против политики рыцарей тевтонского ордена. В готических сте-
нах варминьской резиденции выкристаллизовалась его гелиоцентрическая теория, представленная в пер-
вом, посвящённом астрономии научном труде под заглавием "Комментарий". Астрономией учёный зани-
мался до конца жизни. Результаты труда были обобщены Коперником в эпохальном произведении "Об об-
ращениях небесных сфер". 
Николай Коперник увлекался также поэзией. Он перевёл с греческого языка на латынь "Письма Теофилакта 
Сымокатты", напечатанные в Кракове в 1509 году. 
К концу XVI века лидзбарский замок постепенно терял свой оборонительный характер и превращался в 
роскошную княжескую резиденцию, богато оборудованную изысканной мебелью и произведениями искус-
ства. В огромных библиотеках хранились ценные старопечатные книги. Новую роль стали выполнять и зам-
ковые помещения. Огромные залы были перестроены, стали меньше и уютнее. Потолки и стены многих 
презентабельных комнат второго этажа были покрыты богатой росписью. В 1589 - 1599 годах епископ Анд-
жей Баторы к северному крылу замка пристроил дворик, так называемые "кардинальские комнаты", снесён-
ные в 1767 году. Очередная перестройка замка была совершена епископом Яном Стефаном Выджгой. В 
1666 - 1673 годах с южной стороны замка был достроен высокий барокковый дворец, воздвигнутый по про-
екту итальянца Issidore Affaiti. Восемь последних епископов проживали в уютном дворике Выджги, а замок 
становится более презентабельным и музейным. 
Последним польским епископом был Игнацы Красицки, возглавлявший резиденцию лидзбарского замка це-
лых 30 лет. Великий польский поэт, писатель, автор комедий, энциклопедист и публицист украшал Вармию 
садами и изысканными цветами. В 1794 году Красицки покидает резиденцию, а после этого замок и город 
постепенно теряют своё политическое и экономическое значение. 
Первые комплексные реставраторские работы в замке начались в 1927 году. До войны здесь был музей. 
Сейчас в замке находится Варминьский музей - отделение Музея Вармии и Мазур в Ольштыне. В прекрас-
ных замковых залах можем познакомиться с постояннными и временными музейными выставками: "Искус-
ство средневековья Вармии и Пруссии", "Знаменитые жители лидзбарского замка", "Провославные иконы 
XVII - XX веков", " Военное замковое снаряжение". 
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3. Замок в Ольштыне (замок епископов Вормицких) (Ольштын) 
Ольштын - столица Варминьско-Мазурского воеводства, расположен на южной окраине старинной церков-
ной провинции Вармии, которая в средние века управлялась католическими епископами и капитулом. Город 
расположен в северо-восточной части Польши, на Ольштынском поозерье и 
является крупнейшим городом региона. Территории вокруг бассейна реки 
Лына вплоть до берегов Балтики принадлежала пруссам, проживавшим 
здесь еще со времен железного века, если не ранее. Но сам Ольштын 
создавался в период, когда местные, завоеванные тевтоцами, племена 
слились воедино с пришельцами из Мазовии, Силезии и др. мест. Название 
Алленштайн происходит от немецкого "штайн" - камень, но также и замок - и 
древнепрусского названия реки Лыны - Алина, Ална – со старо-прусского 
Alne значит лань. Со временем появилась немецкая форма – Alle, а отсюда 
название Allеnstein – Ольштын, город у реки Лына. 
Первое упоминание о месте относится к 1334 г., когда тогдашний вармийский войт и одновременно пред-
ставитель Тевтонского ордена Генрих фон Лютер (Heinrich von Luter) основал в излучине реки Лына (в Ка-
лининградской области называемой Лава) на границе леса деревянную сторожевую башню-заставу и на-
звал ее Алленштайн (замок у Лыны, Алны). У историков нет сомнений в том, что процесс заселения этого 
доминиона носил милитаристский характер. 
Нынешний замок принадлежал вармийскому (эрмляндскому) капитулу, который вместе с вармийским епи-
скопом до 1454 г. подчинялся рыцарям Тевтонского ордена и сыграл важную роль во время войн поляков с 
крестоносцами. Капитул - орган церковной власти, действовавший на постоянной основе. Строительство 
замка над рекой Лыной началось в 1346 г. по распоряжению Вармийского капитула католической церкви. 
Это отличает город Ольштын от прочих городов данного региона, которые были во множестве основаны 
рыцарями Тевтонского ордена. 
Повелением Вармийского капитула от 31 октября 1353 г. в канун праздника "Всех святых" Иоганну (Яну) из 
Лайса, сыну старосты села Лайсы возле Пененжно, было поручено основание и заселение нового города. 
Такое же поручение было дано брату Иоганна Генриху для основания города Барчево (в 1364 г.). По распо-
ряжению Иоганнеса фон Лайссена, как вероятно, звучало его имя в те времена, началось строительство 
города. Последнее упоминание о живом Иоганне относится к 1388 году. Замок был завершен в 1353 г., но в 
последующие века неоднократно перестраивался. Первоначально представлял собой корпус на северо-
восточной стороне прямоугольного внутреннего двора и три оборонительные стены с других, окружавшие 
внутренний двор. В некоторых источниках полагают, что в 1348 г. началось возведение древнейшего крыла 
замка. 
Ольштынский замок заметно отличался по своему устройству от возводимых в то время крепостей и замков 
крестоносцев. В своем окончательном виде он был построен в форме прямоугольника с высокой угловой 
башней, большим жилым домом и надвратной башней – в этом отношении он весьма похож на замок епи-
скопа в Решеле. Доступ в замок, окруженный поясом оборонительных стен и рвом, осуществлялся через 
подъемный мост со стороны реки Лыны. Когда был насыпан земляной вал, построены другие оборонитель-
ные сооружения, Ольштын получил права города. Произошло это в 1353 г., который отныне считается го-
дом рождения города. Укрепления замка были соединены с городскими стенами, сооруженными после 1353 
г. на дальней стороне рва. Замок является самым старым и наиболее ценным архитектурным памятником 
Ольштына. 
От постройки XIV в. остался только один корпус на северной стороне, который в свое время был возведен 
самым первым. Первоначально въезд в замок был расположен с западной стороны. Над рекой Лына был 
построен разводной мост. В конце XIV - начале XV в. были построены укрепления, предназначенные для 
огнестрельного оружия, в том числе башня. Юго-западный корпус был построен в XV в., башню середины 
XV в., расположенную в западном углу внутреннего двора перестроили в начале XVI в., придав ей округлую 
форму на четырехугольной основе и подняв до 40-метровой высоты. В то же время высота стен замка была 
увеличена до 12 м и дополнена вторым поясом нижней стены, укрепленной дополнительными башнями. В 
северном корпусе были жилые помещения, а в южном - служебные. Замок считается великолепным приме-
ром готической архитектуры Польши. По сей день сохранилась заложенная в те времена уличная сеть и 
часть городских укреплений. 
Покровителем Ольштына является св. Иаков - попечитель странников. Его фигура с раковиной в одной руке 
и посохом в другой увековечена на гербе города. Подобную раковину паломники издавна привозили из го-
рода Сантьяго-де-Компостела, где по традиционным поверьям находится могила апостола. Герб города 
Ольштын (Алленштайн) известен с XIV в. и представлял собой фигуру апостола Иакова в синем плаще с 
посохом, красную башню замка и половину черного тевтонского креста в белом поле. После присоединения 
южной части Восточной Пруссии к Польше (по решениям Потсдамской конференции в 1945 г.) с герба ис-
чезли тевтонский символ и башня. 
Замок до 1454 г. находился под защитой Тевтонского ордена, поэтому он сыграл немаловажную роль во 
время польско-немецких войн. К югу от города находится место исторической Грюнвальдской битвы, в ко-
торой войска немецкого Тевтонского ордена были разбиты польско-литовско-русскими войсками. В 1410 г. 
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после Грюнвальдской битвы замок без сопротивления сдался полякам, а в 1414 г. после осады его опять 
захватили крестоносцы. В 1414 г. Алленштайн был разрушен войсками короля Владислава Ягелло (Ягай-
ло). Многочисленные войны XV века наносили значительный урон городу. 
В 1440 г. город вошёл в Прусскую конфедерацию, созданную для противодействия Тевтонскому ордену. Со 
временем рыцари ордена подчинили себе все балтийское побережье Польши. В 1454 г. началось восста-
ние, направленное против Ордена, которое привело к Тринадцатилетней войне (1454-1466) между ним и 
Польшей. В 1454 г. жители Ольштына участвовали в восстании против Тевтонского ордена и захватили за-
мок, признав суверенитет польского короля, но год спустя город вновь был занят тевтонскими рыцарями. Во 
время Тринадцатилетней войны замок несколько раз переходил из рук в руки. В итоге Орден потерпел по-
ражение и вынужден был вернуть Польскому королевству многие области и в т.ч. Вармию. В соответствии с 
мирным договором, заключенным в 1466 г. в городе Торунь, Ольштын и вся Вармия попали под польский 
протекторат. Город был столицей Эрмляндского епископства и приобретен поляками в 1520 г. 
Замок в Ольштыне тесно связан с именем великого ученого Николая Коперника (1473–1543). Но здесь он 
проявил себя не только как ученый, но и как хороший администратор. 3 ноября 1516 г. фромборкский кано-
ник Коперник был избран на должность управляющего (администратора) владений капитула в Ольштын-
ском (Алленштейнском) и Пененжненском (Мельзакском) округах - коморничествах. Именно в этих округах 
сосредоточивались основные земли той части Вармии, которыми распоряжался непосредственно Вармий-
ский капитул (третий округ капитула примыкал к Фромборку). В начале XVI в. в расположенном в южной 
части Вармии Ольштынском коморничестве было 59 сел, за которыми было закреплено 1700 хелминских 
ланов земли (1 лан = 16,8 га). Такой же земельной площадью располагали и села Пененжненского комор-
ничества. Как правило, селения управлялись по северопольскому, так называемому хелминскому праву 
выборными старшинами - солтысами. 
Управляющий владений капитула в этих округах избирался на длительный срок - от одного до нескольких 
лет. Коперник, видимо, сразу же был избран на три года, во всяком случае он состоял па этой должности 
сначала непрерывно в течение трех лет - по ноябрь 1519 г. Через год, по-видимому в начале ноября 1520 
г., он был снова выбран на тот же пост, по па этот раз трехгодичный срок не успел выйти, как ему поручили 
еще более важную и ответственную должность - комиссара всей Вармии. Должность комиссара была учре-
ждена в чрезвычайном порядке - в его обязанности входило восстановление разрушенного войной хозяйст-
ва края. 
В период 1516-1519 и 1520-1521 гг. замок был резиденцией Николая Коперника как администратора Вар-
мийского капитула. Зная, что отъезд из Фромборка, где придется оставить свои астрономические инстру-
менты, и расширение круга обязанностей на новом месте отрицательно скажутся на интенсивности его ас-
трономических исследований, он был огорчен своим избранием, по отказываться от выполнения служебных 
поручений было не в его правилах - он всегда относился к ним с полной мерой ответственности и добросо-
вестности. Итак, в конце 1516 г. он переезжает в Ольштын. Великий астроном и учёный проживал в северо-
восточном крыле замка в большой комнате, из двух окон которой был вид на реку Лына и стоящей на ней 
водяной мельнице. Из третьего окна было видно, что происходит во внутреннем дворе. Одна дверь вела к 
внутренней галерее замка, а вторая - в служебную комнату. В качестве жилого покоя новый администратор 
выбрал самый светлый и самый большой зал, рассчитывая и на новом месте заняться астрономическими 
наблюдениями. 
В должности администратора капитула Николай Коперник много путешествовал по Вармии. Он должен был 
урегулировать проблемы поселенцев. Свои заметки наносил в книгу под заглавием "Lokacja іanуw 
opuszczonych". Подлинник этого документа сейчас находится в Ольштыне в Архиве Вармийской Епархии. В 
нём найдём несколько записей, сделанных рукой великого астронома. Администратор Вармийского капиту-
ла должен был: 
- заботиться о благополучии жителей и о достоянии Вармийского капитула, 
- проверять, своевременно ли чиновники собирают арендную плату, 
- вести надзор над лесным хозяйством, 
- управлять городами и деревнями, принадлежащими капитулу. 
В его обязанности входило наблюдение за деятельностью городских чиновников и сельских солтысов, на-
значение налогов и податей и контроль за их сборами, разбирательство судебных и наследственных дел, 
наблюдение за деятельностью и поведением духовенства во всех подчиненных ему городах и селах, но 
больше всего хлопот и постоянных разъездов было связано с восстановлением хозяйства в сельских мест-
ностях. Дело в том, что после Тринадцатилетней войны Польши и прусского населения против Орденского 
государства, после т.н. войны ксендзов в 1478-1479 гг. - препирательств вармийского епископа Николая 
Тунгена с королем Казимиром Ягеллончиком, а также в результате все усиливавшихся набегов вооружен-
ных банд из Орденской Пруссии большое количество земель в крае не обрабатывалось и было фактически 
заброшено: уцелевшие крестьяне бежали из неспокойных районов. К концу 70-х годов XV в. больше трети 
земель из числа обрабатывавшихся ранее было заброшено, и, несмотря на все усилия капитула заселить и 
поднять производительность существующих крестьянских хозяйств, положение не улучшалось. Кроме того, 
приходилось принимать меры к устройству тех хозяйств, ведение которых прекращалось в силу естествен-
ных причин - преклонного возраста или смерти арендатора и т. д. 
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В личные обязанности Коперника входило присутствие вместе с капелланом ольштынского замка или бург-
графом пененжненского замка и солтысами при наделении крестьян землей или замене арендатора, что и 
заставляло его часто разъезжать по селам. Сведения о выполненной работе сначала фиксировались как 
отдельные записи, а по возвращении в Ольштын заносились в специальную хозяйственную книгу, назы-
вавшуюся «Заселения покинутых хуторов» («Locationes mansorum desertorum»), которая в оригинале или в 
копиях дошла до наших дней и дает возможность представить себе масштаб деятельности Коперника в об-
ласти восстановления экономики края. 
Во время первого пребывания Коперника на посту администратора первая запись в книге «Locationes» сде-
лана им уже 10 декабря 1516 г., т.е. вскоре после прибытия в Ольштын, последняя - 14 августа 1519 г. Во 
время второго, более короткого пребывания на этом посту Коперник смог заняться восстановлением хозяй-
ства края лишь после окончания военных действий, в которых ему пришлось принять участие в качестве 
коменданта крепости-замка Ольштына при обороне его от нападения Ордена; первая запись в этот период 
сделана им 6 мая, а последняя - 21 мая 1521 г. Всего сохранилось 73 записи, сделанные Коперником во 
время 71 его поездки в села подведомственного ему края. За время пребывания на посту управляющего 
Вармией он посетил 43 села, наведываясь в некоторые из них по поскольку раз. В 35 случаях заметки Ко-
перника касаются устройства хозяйств, владельцы которых бежали или умерли, а в 36 случаях - замены 
арендатора. 
Анализ записей позволяет сделать вывод о тех конкретных мерах, которые принимались Коперником при 
наделении землей новых арендаторов. Обычно он обеспечивал нового поселенца скотом, наиболее необ-
ходимым инвентарем, иногда посевным материалом, семенами зерновых и льна, довольно часто освобож-
дал его на определенный период (3-4 года) от уплаты повинностей. Работа эта тесно связывала Коперника 
с действительностью и окружающей средой, позволила ему накопить факты и опыт для выполнения в ско-
ром времени важных теоретических обобщений в области монетного дела и экономики. 
Заметки Коперника позволяют сделать также интересные выводы о национальном составе поселенцев и о 
знании Коперником польского языка (а подтверждение этого факта не так просто - почти все собственно-
ручные записи Коперника сделаны на латинском языке или редко - в письмах в Орденскую Пруссию - на 
немецком). Оказывается, селились в это время в Вармии в основном польские крестьяне, в своем боль-
шинстве выходцы из польского независимого княжества Мазовии (вместе с Варшавой оно вошло в состав 
Польши в 1525 г.). Записывая на слух имена и фамилии поселенцев, Коперник правильно фиксировал фо-
нетические особенности польского языка, хотя с заметным влиянием правил латинского правописания. 
Кроме того, Коперник составил карту Вислинского залива. В Ольштыне Коперник продолжал заниматься 
научным трудом. Он работал над реформой монетарной системы в Королевской Пруссии. Результатом 
труда учёного был "Трактат о монете". В Ольштынском замке великий учёный занимался также астрономи-
ей: вёл наблюдения за движением планет. Эти исследования внесли крупный вклад в написание самого 
значительного научного труда под заглавием "De revolutionibus..." ("Об обращениях небесных сфер", в кото-
ром астроном научно доказал гелиоцентрическую систему мира. В Ольштынском замке была написана пер-
вая часть этого эпохального произведения. 
На одной из замковых стен во внутренней арочной галерее над входом, ведущим в жилые комнаты адми-
нистраторов, Коперник соорудил астрономическую таблицу, позволяющую ему следить за весенним и 
осенним равноденствиями. Она является единственным сохранившимся астрономическим прибором, соб-
ственноручно изготовленным Коперником. Таблица сохранилась до наших дней. На вселенском соборе в 
Ницце в IV в. было решено, что равноденствие приходится на 21 марта, а во времена Николая Коперника 
было 11 марта. В связи с этим фактом между космосом и календарем образовалась десятидневная разни-
ца. Т.к. католические праздники вычислялись, принимая во внимание равноденствие, стало необходимым 
провести реформу календаря. Хотя Коперник давно вычислил равноденствие, реформа календаря была 
проведена не сразу. В Польше ее провели уже после смерти Коперника в 1582 г., сменив юлианский кален-
дарь григорианским. После 4-го октября сразу наступило 15-е. Светлая плоскость на фото ниже - и есть 
таблица Коперника: 
Параллельно жилым покоям Коперника вдоль южной стены северного 
крыла замка была расположена длинная крытая галерея, 
ограниченная изящной готической стрельчатой аркадой, из которой 
открывался вид на внутренний дворик замка и на высокую 
сторожевую башню, внизу квадратной формы, выше круглую. В этом 
помещении и решил Коперник оборудовать своеобразную 
«солнечную обсерваторию» без квадранта и наблюдательной площадки. 
Аркада галереи была обращена на юго-запад, солнце только в 
течение короткого времени перед полуднем освещало внутренность 
помещения, незадолго перед полуднем на нее падала тень высокой сторожевой башни, возведение кото-
рой было закончено в начале XVI в. 
На одной из стен галереи до настоящего времени хорошо сохранился большой чертеж (705х140 см), вы-
полнение которого издавна приписывалось Копернику и в котором видели обыкновенные вертикальные 
солнечные часы. Однако недавние исследования польских ученых, и в частности Януша Пагачевского, по-
казали, что это не совсем так. Оказывается, в данном случае речь должна идти о еще одном приборе Ко-

http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/7341159.1bf/0_93f13_a5bd5737_XXL
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перника - о т.н. таблице наблюдений Солнца. Тщательное изучение этого астрономического памятника и 
относящихся к нему материалов позволило прийти к выводу, что вскоре после прибытия в Ольштын, скорее 
всего весной 1517 г., Коперник приказал заново оштукатурить и тщательно выровнять часть стены галереи. 
Затем он разметил будущую таблицу наблюдений Солнца, проведя грифелем сначала отрезок прямой под 
углом примерно в 20° к горизонтали с надписью «Aequinoctium», т.е. «равноденствие», а затем по обе сто-
роны от прямой 17 гиперболических дуг, с виду почти пе отличающихся от прямых. После этого гиперболи-
ческие линии были наведены красной краской, а прямая - голубой. Красные линии были обозначены циф-
рами от 5 до 30 с шагом 5, затем счет снова начинался с 5. Эти деления могли означать или дни месяца, 
или градусы долготы Солнца в пределах одного знака зодиака, что практически почти одно и то же. 
Т.о., Коперник при устройстве своего прибора впервые применил идею, утвердившуюся в гномонике только 
позже, с XVII в., при конструировании рефлексивных солнечных часов, идею, которую он нигде не описал и 
которая заново возникла значительно позже. Прибору принадлежало еще зеркальце, укрепленное в дере-
вянной раме окна. Отверстие для этого зеркальца в окне было замечено еще Генриком Рейнгольдом Гей-
ном, протестантским пастором в Ольштыне, в XVII в. описавшим в своих воспоминаниях этот прибор, при-
нятый им за солнечные часы. Целью наблюдений Коперника с помощью этого прибора могло быть только 
определение точного времени весеннего и осеннего равноденствий, что в то время было для него чрезвы-
чайно важно в связи с начатыми им еще в 1515-1516 гг. исследованиями но определению точного значения 
продолжительности тропического года. 
Метод наблюдения при помощи солнечной таблицы может быть без труда реконструирован. Когда в том 
или ином месте таблицы в определенное время перед весенним или осенним равноденствиями или после 
них показывался «зайчик» - отражение солнечного луча от зеркальца, Коперник, отметив его положение на 
таблице, мог определить при помощи графической интерполяции, сколько еще времени пройдет от этого 
момента до наступления равноденствия или же сколько времени прошло после равноденствия. Среднее 
арифметическое из данных нескольких или даже нескольких десятков наблюдений позволяло вычислить 
средний момент равноденствия, что в результате давало возможность определить продолжительность 
тропического года точнее, чем это было сделано древними астрономами. 
Т.о., галерея замка в Ольштыне была приспособлена Коперником для проведения специфических наблю-
дений за Солнцем, выполняла роль своеобразной «солнечной обсерватории». Но в ольштынские годы Ко-
перник наблюдал не только за Солнцем - им были выполнены наблюдения противостояния Марса (15 де-
кабря 1518 г.) и несколько других. И наблюдение солнечного затмения 7 июня 1518 г. было неудобно произ-
водить из галереи. Возникает вопрос: где были выполнены эти наблюдения? Я. Пагачевский в уже упоми-
навшейся здесь работе выдвигает весьма обоснованное предположение, что таким местом была стороже-
вая башня. Нижняя ее часть имела квадратную форму и заканчивалась вверху огражденной площадкой 
площадью около 38,5 кв.м, над которой возвышалась ее верхняя цилиндрическая часть так, что у ее осно-
вания оставалось достаточно места для производства наблюдений и даже размещения некоторых инстру-
ментов (есть основания полагать, что Коперник в Ольштыне имел при себе также армиллярную сферу). 
Позже, уже в XIX в., эта площадка была покрыта крышей в псевдоготическом стиле, но еще на известной 
гравюре Фердинанда Кваста (первая половина XIX в.) эта крыша не показана. 
В 1519-1521 годах крестоносцы разоряли южную часть Вармии. Осенью 1519 г. полномочия Коперника в 
Ольштыне истекли, и он возвратился в Фромборк, но углубиться в научную работу и на этот раз по-
настоящему не смог. Шла война с крестоносцами. В самый разгар войны, в начале ноября 1520 года, Ко-
перник вновь избирается управляющим владений капитула в Ольштыне и Пененжно. К тому времени Ко-
перник оказался старшим не только в Ольштыне, но и во всей Вармии - епископ и почти все члены капиту-
ла, покинув Вармию, отсиживались в безопасных местах. Ольштын фактически превратился в главный 
опорный пункт вармийцев, его падение позволило бы Ордену подкрепить свои притязания на Вармию 
ссылкой на status quo. 
Взяв на себя командование немногочисленным гарнизоном Ольштына, Коперник принял меры к укрепле-
нию обороны замка-крепости, позаботившись об установке орудий, создании запаса боеприпасов, провиан-
та и воды. В письме к королю Сигизмунду Коперник писал, что защитники крепости до конца выполнят свой 
долг, даже если им предстоит погибнуть. Когда крестоносцы, захватив окрестности Ольштына и часть само-
го города, 21 февраля подошли к стенам замка, их встретил такой сосредоточенный огонь из бомбард и 
аркебузов, что стало ясно - ни с налету, ни короткой осадой защитников поставить на колени не удастся. 
Взять же Ольштын измором у них не хватило времени - силы их были на исходе. Потоптавшись вокруг зам-
ка на почтительном удалении от его стен, 24 февраля крестоносцы вынуждены были снять осаду и отсту-
пить. Так неожиданно Коперник проявил решительность и недюжинный воинский талант, сумев отстоять 
Ольштын от неприятеля. 
В помещениях замка в начале XVI в. появились новые своды, отчего они стали репрезентабельными, но 
сравнительно низкими. Только через четыре столетия их сделали выше, ремонтируя полы. Самая красивая 
часть замка - трапезная с замысловатыми «кристаллическими» сводами. В пределах замковых стен есть 
ещё одна постройка, относящаяся к первой половине XVI в. Это часовня святой Анны, которую в 1500 г. 
освятил епископ Мартин Кромер. На наружных стенах замка великолепно сохранились вынесенные дере-
вянные крыльца с отверстиями, через которые защитники метали снаряды, на головы атаковавших врагов 
лили кипяток или горячую смолу. 
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В 1620 г. пожар уничтожил почти весь город, уцелели только замок и костел св. Иакова. Не менее разруши-
тельными были пожары 1669 и 1708 г. Как пишет историк Анджей Вакар "за 90 лет - с 1620 по 1712 годы 
ольштынские мещане четырежды строили свой город заново". За триста лет Ольштыну довелось пережить 
множество шведских набегов во время Северных войн и страшную эпидемию чумы начала 18 в. Развитие 
было остановлено разразившейся Северной войной, а из-за эпидемии чумы 1709-1712 годов город практи-
чески полностью обезлюдел. В XVIII веке администрация Вармийского капитула была перенесена во Фром-
борк. Ольштынский замок стал терять свое значение. Уменьшилась его оборонительная роль. В 1756-1758 
гг. часть оборонительных стен была снесена, а на их месте в восточном корпусе построили дворец в стиле 
барокко. В последующие годы в замке размещались разные учреждения. Здесь была даже центральная 
тюрьма. Когда в городе создали ольштынскую регенцию, в замке стал проживать ее президент. 
После раздела Польши в 1772 г. вся Вармия вошла в состав Королевства Пруссия. Город и замок стал соб-
ственностью короля Пруссии. В Ольштын пришли новые хозяева. В замке обосновались немецкие чиновни-
ки, а сам город стали называть на немецкий манер – Алленштайн. Через город проложили новые дороги, 
что послужило определенным толчком к его развитию. Вновь в состав Польши Ольштын вошел после Вто-
рой мировой войны. 
Во время наполеоновских войн город был вновь разорен. В частности, пострадал интерьер кocтела св. Яку-
ба (Иакова) в 1807 г. в хoде дейcтвия вoйны, кoгда запертые французами в храме около полутора тысяч 
русских военнопленных были вынуждены cжечь чаcть oбcтанoвки, чтoбы не замерзнуть наcмерть. 3 февра-
ля 1807 года в Ольштыне останавливался Наполеон Бонапарт. 
По некоторым сведениям, с 1845 г. на территории замка располагался музей, а в 1921 г. были открыты для 
посещения и залы самого замка. В результате военных действий в период Второй мировой войны Ольштын 
практически полностью был разрушен, а его центральная часть сожжена дотла. После тщательной рестав-
рации городу был возвращен практически прежний исторический облик. Средневековый замок Алленштайн 
сохранился почти на 90%. Лишь малая часть цитадели была реставрирована в начале XX в., в отличие от 
Мальборка, который восстанавливали почти что с нуля. 
С 1945 г. в замке сначала находился Мазурский музей, а затем был создан Музей Вармии и Мазур. Знаком-
ство с замком туристы начинают с презентабельного второго этажа готического северного крыла. В замко-
во-музейных залах поражают своей красотой и необычностью т.н. "кристаллические" своды. Туристы про-
ходят через комнату администратора, попадают в трапезную, знакомятся с часовней. Для посещающих 
доступны также помещения оборонительно-амбарного яруса. Большое внимание туристов привлекает сто-
рожевая башня, с которой можно восхищаться панорамой города. 
Многие десятилетия музей собирает ценные памятники прошлого Вармийско-Мазурского региона. На вто-
ром этаже располагается этнографическое собрание. Экспозиции, регулярно организуемые музеем, пред-
ставляют собрания экспонатов из разных областей. Музей предлагает своим гостям показы рыцарских тур-
ниров, мероприятия по названием «Четверги с Коперником». На роль великого ученого приглашается один 
из известных актеров. Здесь проводятся общепольские замковые встречи «Споемте поэзию» и концерты 
камерного ансамбля Pro Musica Antiqua, действующего под покровительством музея, и многие другие куль-
турные мероприятия. Интересны также встречи из цикла "Биографии". Во внутреннем дворе замка еще не-
давно росла старинная липа, покровительствующая многие годы июльским вечерам "Споемте поэзию" и 
сломавшаяся в июне 2006 г. 
Кроме липы во дворе находилась и находится до сих пор каменная "баба" - прусская скульптура, являю-
щаяся символом культа умерших. Говорят, что эти скульптуры проникли в Пруссию благодаря контактам со 
степными кочевниками из бассейна Днестра. Их происхождение может быть еще более древним. Характер-
ная черта этих скульптур - глубокие глазницы, ладони, изображенные на каменном животе и скрещенные на 
подоле, а в ладонях часто рог, из которого когда-то пивали сытный мед, уронив прежде несколько капель в 
честь своего кумира. Ольштынская скульптура попала в замок из-под Барцян. 
Среди многих уникальных экспонатов ольштынского замка важнейшим является астрономическая экспери-
ментальная таблица Николая Коперника 1517 г. Постоянная выставка, посвященная Копернику, размеща-
ется в двух помещениях замка: во внутренней галерее и зале, который когда-то был частной квартирой ад-
министратора. Готическая архитектура этих залов является великолепным фоном для экспозиции, пред-
ставляющей Николая Коперника как администратора владений капитула, защитника Ольштына в период 
польско-тевтонской войны, ученого экономиста, астронома. Экспозиция завершает презентация мебели, 
принадлежавшей Копернику. Напротив входа в замок установлен памятник великому ученому, взирающему 
на замок, где он провел несколько лет своей жизни. 
Музей Вармии и Мазур в Ольштыне известен нестандартными способами знакомства с замком и его исто-
рией. Можно побывать в обычно закрытых для туристов помещениях, померить средневековые рыцарские 
доспехи, совершить ночную экскурсию. Молодежь охотно принимает участие в специально организованных 
для них занятиях и курсах. 
Сегодня в бывшем замковом рве находится театр под открытым небом, в котором летом проходят концер-
ты. 
Высока брама (Высокие ворота) - одна из достопримечательностей Ольштына. Построены во второй поло-
вине 14 в., однако потом неоднократно перестраивались – например, зубчатые украшения появились на 
воротах только в 19 столетии. Доныне сохранились направляющие, которые со скрипом поднимали и опус-
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кали преграду-герсу, обеспечивающую запиравшимся на ночь воротам дополнительную защиту. Ворота 
были элементом городских укреплений эллиптической формы в плане, опоясывавших весь город. Выходы 
из города, находившиеся один напротив другого, были закрыты воротами – Южными и главными, Высоки-
ми. Оборонительные стены, сооруженные после 1378 г., имели приземистые башни и соединялись с зам-
ком. Из-за отстутствия естественных преград восточная часть города была дополнительно укреплена в 15 
в. еще одним валом, т.н. "Низкой стеной". По мере совершенствования военной техники стены перестали 
выполнять оборонительные функции, их перестали чинить и реставрировать. Разрушенные от времени 
фортификации постепенно сносились. Таким образом исчезли башни, стены, Нижние ворота, возвышаю-
щиеся над Лыной вблизи моста св. Яна. 
Верхние ворота - единственные из трех (по др. источникам - двух) городских ворот, сохранившиеся до на-
ших дней. С середины 19 в. переименованы в Высокие ворота. В 1788 г. ворота были отремонтированы и 
приспособлены под арсенал эскадрона драгун, в 1858 г. переделаны в тюрьму, а в 1898 г. был переданы в 
ведение комиссариата муниципальной полиции. В 1960-х гг. к воротам было пристроено здание, испортив-
шее впечатление от ансамбля застройки. Ворота были отреставрированы в 2003 г., в канун празднования 
650-летия Ольштына, и к ним был пристроен фрагмент стен, призванный показать, что ворота были не са-
мостоятельным строением, а частью единой системы укреплений. 
В нише на фасаде ворот в 2004 г. поместили мозаику Божьей матери Владычицы Мира, выполненную в 
технике стеклянной мозаики в мастерских Ватикана и подаренную папой Иоанном Павлом II. На воротах 
также находится памятная доска, посвященная первой годовщине смерти папы: бронзовое изображение его 
головы и информация о передаче мозаики. Через Высокие, или Верхние ворота (Высока Брама) можно 
пройти на территорию Старого города. После того как в 1806 г. обрушились Нижние Ворота, открывающие 
въезд в город со стороны Нижней окраины (ул. Мохнацкого, ул. Грюнвальдская) и моста св. Яна на реке 
Лыне, сохранившиеся Верхние ворота стали символом Ольштына и главным входом на территорию Старо-
го Города. Башня Высоких ворот выполняла различные функции– от тюрьмы до приюта для бедняков. Сей-
час в ней находится молодежный отель. 
Городские стены тоже частично сохранились, в средние века в них встраивались жилые дома. Та же тради-
ция сохранена и поныне. 
Ольштын является частью проекта «Европейские маршруты краснокирпичной готики», наряду с Гданьском, 
Слупском и некоторыми другими городами Польши, а также Германии, Швеции, Дании, Эстонии, Литвы и 
Латвии. Официальный сайт проекта «Европейские маршруты кирпичной готики» - http://www.eurob.org. Воз-
можно, кому-то будет интересно ознакомиться с ним. 
Ольштын также принадлежит к Федерации гoрoдoв Кoперника. Членами этoй oрганизации являютcя гoрoда 
cвязанные c жизнью и деятельнocтью великoгo аcтрoнoма, такие как Бoлoнья, Фрoмбoрк, Кракoв, Тoрунь. 
Штаб-квартира Федерации нахoдитcя в Ольштынcкoм планетарии и Аcтрoнoмичеcкoй oбcерватoрии, 
кoтoрые занимаютcя ширoкoй пoпуляризатoрcкoй и дидактичеcкoй деятельнocтью, прoвoдят интереcные 
аcтрoнoмичеcкие демoнcтрации, наблюдения Сoлнца, пoказы звезднoгo неба, Луны и других планет. 
 
4. Замок Мальборк 
Мальборк (Malbork) больше всего известен благодаря своей крепости – самой большой готической крепости 
не только в Польше, но и во всей Европе. Кроме того, крепость в Мальборке является крупнейшим зданием 
из кирпича, которое когда-либо строил человек. Крепость строили в течение 200 лет, начиная с 13 столетия. 
Мальборк был образцом военной архитектуры средних веков. А построил эти укрепления Иерусалимский 
немецкий дом госпитального ордена Пресвятой Девы Марии, краткое 
название которого Тевтонский орден. Рыцари назвали город в честь своей 
покровительницы Девы Марии Мариенбургом. Впоследствии это название 
трансформировалось в Мальборк.  
Тевтонский орден был образован на востоке, во время крестовых походов. 
После неудач, которые преследовали рыцарей в сражениях с 
мусульманами, князь Конрад Мазовецкий пригласил Тевтонский орден в 
Прибалтику для борьбы с племенами пруссов, которые опустошали земли 
польского княжества. В 1226 году Конрад договорился с орденом о 
создании поселения рыцарей на границе для обороны Мазовецкого 
княжества. В 1280 году на месте будущего Мальборк возник небольшой квадратный замок-монастырь, ок-
руженный стеной из красного кирпича.  
14 сентября 1309 года Мальборк был провозглашен столицей Тевтонского ордена - в то время одного из 
самых могущественных государств на южном побережье Балтики. Вскоре выяснилось, что для своей новой 
роли замок недостаточно укреплен. 
Его перестраивали около 40 лет. Его окружили глубокими рвами и несколькими рядами стен. К замку была 
приписана часовня Св. Девы Марии, увеличенная за счет новой пресвитерии и часовни Св. Анны, в которой 
хоронили Великих магистров. Бывший двор монастыря обзавелся кварталом жилых домов и получил на-
звание Средний замок. В этих домах обычно останавливались рыцари, приезжавшие в Мальборк со всей 
Западной Европы. Также Средний замок включал в себя трапезную, лазарет и дворец Великих магистров. 
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В скорее приступили к постройке Нижнего замка. Специально выстроили Карван. Это оружейная палата, 
где хранились пушки и прочее. Во внешнем дворе располагались литейная мастерская, конюшни и пивова-
ренный завод. Поблизости находилась часовня Св. Лоренца, в которой молилась прислуга. 
Стены замка примыкали к укреплениям города Мальборка, лежавшего на юге от крепости. В 1457 году за-
мок захватили Поляки. При них все помещения поменяли свое предназначение. А в 1772 году в замок во-
шли Пруссаки. Под их началом замок начал терять свой средневековый вид. В 1801 году по приказу короля 
Фридриха Вильгельма III началась работа по переоборудованию Верхнего замка в оружейный склад, до-
вольно драматично сказавшаяся на внешнем виде крепости. Все окна, кроме окон на часовне, заложили. А 
в стенах пробили новые. 
Появилась новая крыша у замка. Остатки старых арок снесли совсем. Перестройки и обновления делали 
каждый новый хозяин. Например: в Мальборке положили новые керамические полы. Летняя и зимняя тра-
пезные были украшены оконными витражами, изображавшими сцены из времен Тевтонского ордена. День-
ги на реконструкцию Мальборка частично поступали от лотерей. Первая такая лотерея была организована 
в 1886 году, а сама идея возникла пятью годами раньше - по аналогии с методом финансирования строи-
тельства Кельнского кафедрального собора. 
В те времена, Замок в Мальборке являлся крепостью, способной выдержать самый грозный натиск врага. 
Отдельные ее части были окружены кольцами каменных стен, которые, образуя плотную систему, обеспе-
чивали одновременно самостоятельную защиту каждой из них. В результате тринадцатилетней войны меж-
ду Государством Крестоносцев и Польским Государством Мальборский замок не был разрушен. Замок вы-
купили у наемных крестоносцев. Тем самым Мальборк стал резиденцией Польских королей. Функции замок 
мог выполнить любые. 
Хозяева замка вели аскетический образ жизни. И вход женщинам, девушкам сюда был запрещен. 1 мая 
1933 года над главной башней Мальборка взвился флаг Третьего рейха. В замке часто устраивались прие-
мы для высокопоставленных нацистов. В 1941-м из окон часовни Св. Девы Марии вынули витражи - ожида-
лись воздушные атаки. Впрочем, сильнее всего Мальборк пострадал в 1945-м. 
Последние бои между войсками Германии и СССР привели к исчезновению 80 % домов Старого города. 
Значительные разрушения наблюдались и в восточной секции замкового комплекса (главная башня, вос-
точное крыло Среднего замка) . 8 марта фашисты, отступая, взорвали мосты через реку Ногат. 
Вторая мировая война не пощадила замок. После войны этот памятник готики был восстановлен, а в 1960 
году здесь открыт музей. 
Мальборк занесен список мирового наследия культуры ЮНЕСКО. Грандиозных размеров замок 13-14 веков 
высится над берегом реки Ногат. Посетитель входит внутрь через передовые укрепления с арсеналом и 
капеллой Св. Лаврентия. В Среднем замке расположены покои великого магистра ордена. 
Позже в этих изысканных залах и комнатах врPеменами жили польские короли или их наместники. Тут же 
находится Большая трапезная (для доступа сейчас закрыта) и помещение для гостей. Особое впечатление 
производит летняя трапезная. Квадратный зал, где звездачный свод поддерживается одной центральной 
колонной. За счет больших окон, совершенно не типичных для готики, в солнечные дни зал наполнен све-
том. 
В залах помещены экспозиции истории замка. Великолепная коллекция янтаря и изделий из него, коллек-
ции старинного оружия и доспехов. В замковых залах проводятся торжественные собрания и концерты, но, 
прежде всего посетители имеют уникальную возможность увидеть настоящий средневековый рыцарский 
замок практически таким, каким он был во времена могущества крестоносцев. 
Старинные готические здания особенно впечатляют ночью, во время инсценированных представлений со 
световыми и звуковыми эффектами. Ночью также можно совершить впечатляющую экскурсию по замку в 
сопровождении гида. Замок можно посещать весь год: с 1 мая по 30 сентября с 9:00 до 17:00 и с октября по 
май с 9:00 до 15:00. 
С другого берега реки Ногат замок Мальборк в лучах послеполуденного солнца фантастически красив. Фо-
толюбители будут восхищены этим видом. Мальборк больше чем замок. Красивых мест для «исторических» 
снимков вокруг готического великана здесь предостаточно. Интересен не только замок, но и сам город 
Мальборк. Здесь можно попробовать свой талант гончара в керамическом цехе, расположенном близко к 
замку. Стоит ли говорить о многочисленных сувенирных палатках и шатрах. 
И обязательно совершите прогулку по набережным Ногатам. Здесь можно отобедать в одном из прибреж-
ных кафе или утолить жажду в таверне, восхищаясь водными спортивными состязаниями. 
И это далеко не все соблазны, которые предлагает город. Приезжайте в Мальборк - он стоит того, чтобы 
быть узнанным.  
 
5. Замок Баранув Сандомерский (Замок Лещинских) 
Баранув-Сандомирский – древний город, лежащий между Тарноюжегом и Мельцом, прославился некогда в 
качестве центра реформатского движения. В XVI веке владельцы Баранува магнаты Лещинские, последо-
ватели кальвинизма переоборудовали местный костёл в протестантскую кирху, а в 1628 году учредили кни-
гопечатню, выпустившую в свет много ценных произведений. Баранув также знаменит и другой достопри-
мечательностью, оставленной городу родом Лещинских. Это жемчужина ренессансной архитектуры - вели-
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колепный замок Лещинских. В 1579 году строительство этого замка начал сын Рафала Лещинского Анджей. 
По завершению в 1606 году в нём разместилась богатая библиотека. Замок стал главной резиденцией 
Анджея Лещинского, в которой он не раз принимал короля Стефана Батория. 
Над проектом замка работал известный флорентийский придворный архитектор польских королей Санти 
Гуччи, о чём свидетельствуют архитектурные детали ансамбля. Во многом этот замок спроектирован по 
образцу королевского замка в Кракове, с башнями по углам, высоким 
богато украшенным аттиком и с внутренним двором, окружённым аркадной 
галереей (Возможно, поэтому замок также носит название «Малый 
Вавель»). К сожалению, полностью готовое воплощение своих идей Гуччи 
так и не увидел. После его смерти ученики мастера довершили до конца 
начатое им дело.  
Последним владельцем Баранува из рода Лещинских был отец короля 
Станислава Лещинского Рафал. В 1677 году замок перешёл в руки 
Димитрия Вишневского, который владел им до 1682. Затем замок стал 
собственностью Йозефа Кароля Любомирского. В 1695 он предпринял 
частичное восстановление и обновление интерьеров. К этой работе 
приложил своё умение Тильман ван Гамерен великий голландский 
архитектор, работавший в Польше. Он построил галерею западного крыла, 
украшенную причудливым художественным оформлением. Галерея 
предназначалась для размещения в ней коллекции произведений 
искусства.  
После 1720 года замок последовательно сменил множество хозяев. Им владели князья Павел Сангушко, 
Яцек Малаховский, Йозеф Потоцкий и Ян Красицкий. Несмотря на частные смены владельцев, замок со-
хранил свой первоначальный ренессансный стиль, приданный ему во времена Лещинских и Любомирских.  
В XIX веке замок пережил два сильных пожара. Первый случился 24 сентября 1849 года. Огонь уничтожил 
бесценные интерьеры замка, деревянные потолки, перекрытия и, конечно же, библиотеку. Владевшие зам-
ком Красицкие были не в состоянии отремонтировать его и оставили особняк в повреждённом состоянии. В 
1867 году замок через аукцион приобрёл Феликс Доланский. В 1889 году произошёл второй крупный пожар. 
Восстанавливать замок после пожара Доланскому помогал архитектор Тадеуш Стриженский. Помещение 
часовни расположенное на первом этаже юго-западной башни украсили витражи работы Йозефа Меххофе-
ра и образ Непорочной девы руки Яцека Мальчевского. Последним владельцем замка перед второй Миро-
вой войной был Роман Доланский. Во время войны замку удалось избежать фатальных разрушений и со-
хранить свои архитектурные черты. В 1968 году замок был формально передан в ведение руководства Ба-
ранувско-Сандамирского серного комбината, расположенного в Тарнобжеге. С 1997 замок является куль-
турным и туристическим центром. 
 
6. Бендзинский замок 
Бендзинский замок стоит на холме неподалеку от небольшого польского городка Бендзин. Массивное ка-
менное сооружение выстроено в средневековом готическом стиле, без украшений и архитектурных изли-
шеств. Ночью замок подсвечен разноцветными огнями так, что кажется, что крепость парит в воздухе над 
городом. 
Над прочным каменным основанием Бендзинского замка возвышаются две огромные башни с узкими окна-
ми-бойницами, а к юго-восточной стене здания приютилась 
полуразрушенная аркада, сохранившаяся с 17 века.  
Основной исторической достопримечательностью Бендзинского замка 
является Круглая башня. Это самая старая часть крепости, сохранившаяся 
со времен основания здания. На вершину башни можно подняться по 
прочным деревянным мосткам, идущим вдоль основной стены. Пока гости 
замка идут по деревянной галерее, они лишены возможности полюбоваться 
окрестностями, но на самом верху башни их ждет удивительный и 
захватывающий вид. С одной стороны можно увидеть густой хвойный лес, а 
с другой – крупную автомагистраль и городок Бендзин с высоты птичьего полета. 
 Внутренняя отделка замка ничем не примечательна – реконструкторы постарались сохранить крепость в 
ее первоначальном виде, без украшений и архитектурных излишеств. В пятидесятых годах прошлого века в 
Бендзинском замке была проведена масштабная реставрация, после которой крепость была официально 
открыта для гостей и стала одним из крупных культурных центров Польши. 
В старом здании регулярно работает музей оружия и доспехов, в котором можно увидеть старейшие и са-
мые ценные экспонаты, и даже снаряжение японских самураев. Музей сотрудничает с Гильдией Стрелков и 
Братством Рыцарей Бендзина, совместно с которыми проводятся различные фестивали и исторические 
реконструкции. 
Отдельного упоминания заслуживает масштабное мероприятие, проходящее на территории замка в мае – 
Ночь Музеев. На одну ночь в крепость возвращаются рыцари и оруженосцы, и демонстрируют перед вос-
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хищенными гостями виртуозное умение обращаться с мечом, луком и арбалетом. Также во время праздни-
ка можно увидеть рыцарские бои и огненное шоу, посетить средневековый кабачок и кабаре. 
История 
Замок в Бендзине появился в начале 11 века. Первое здание было полностью 
деревянным и после татарского нашествия в 1241 году сгорело почти дотла. 
Во второй половине 13 века по приказу короля Болеслава Целомудренного 
замок был заново отстроен из камня. С тех пор в крепости сохранилась 
Круглая башня, которая на сегодняшний день является самой старой частью 
Бендзинского замка. Новый замок стал стратегически важным пунктом в 
оборонной системе страны – позже это обстоятельство станет роковым для 
обитателей замка и самого строения. 
В январе 1588 года в крепости было заключено множество пленников – солдат 
австрийской армии, пытавшейся захватить часть Польши. Самым знаменитым пленником стал австрийский 
эрцгерцог Максимилиан, который провел в подземельях более шести месяцев, и был освобожден в августе 
1588 года. В 1616 году часть года и замок были уничтожены в пламени огромного пожара. После разруше-
ния лорд-распорядитель Кракова начал восстановление, которое так и не было завершено – во время 
шведского вторжения Бендзинский замок был сожжен снова. 
В последующие годы замок принимал множество влиятельных гостей – среди них польские короли Ян III и 
Август II, чешский король и австрийский эрцгерцог Леопольд I Габсбург. 
Несмотря на большое стратегическое и политическое значение, Бендзинский замок постепенно приходил в 
упадок – возможно, связано это с тем, что за несколько веков у него сменилось множество хозяев. 
В 1833 году окрестности замка посетил польский банкир граф Эдвард Рачинский. Пораженный красотой и 
очарованием полуразрушенной крепости, он решил начать реконструкцию замка, для чего пригласил 
итальянского архитектора Франциско Марию Ланчьего. Восстановленная крепость снова была частично 
разрушена нацистами в сентябре 1939 года, но, несмотря ни на что, реставрация замка продолжалась. 
В восстановление замка было вложено много сил, времени и средств – в 1948 году деньги на реконструк-
цию закончились, и тогда члены Национального Совета Бендзина отказались от зарплаты за два месяца в 
пользу замка. Частичная реставрация крепости продолжается до сих пор. 
На сегодняшний день Бендзинский замок официально состоит из двух частей: старой крепости и дворца 18 
века, построенного дворянской семьей Mieroszewski. Первое здание известно своей реставрационной дея-
тельностью – сбор и восстановление исторических экспонатов; второе - интенсивной образовательной дея-
тельностью, публикациями и выставками. Оба здания входят в реестр исторических зданий и охраняются 
законом. 
Информация для туриста 
Время посещения: 
Вторник, четверг, пятница – 9:00 – 16:00 
Среда – 9:00 – 17:00 (С ноября по март по средам – 8:00 – 16:00) 
Суббота – 9:00 – 15:00 
Воскресенье – 10:00 – 15:00 (С середины июня по 30 сентября по воскресеньям – 10:00 – 17:00) 
Стоимость посещения: 
Взрослые – 6 злотых 
Дети, инвалиды – 3 зл. 
Посещение Круглой башни – 2 зл. 
Билет Замок + Дворец: взрослые – 10 зл., дети, инвалиды – 5 зл. 
В период с сентября до конца дня июня вход в музей бесплатный по субботам; с июля до конца августа – по 
средам. 
 
7. Замок  Дунаец (Недзица)  
Орденский замок был построен около 1370 года Великим магистром Винрихом фон Книпроде. Он был од-
ной из важнейших стратегических точек оборонной системы рыцарей тевтонского ордена. Готическая кре-
пость располагалась на высоком холме на восток от средневекового поселения. Она была построена на 
месте деревянного поселения XIII века. Локализация исторической пограничной заставы находилась на 
месте сегодняшних предзамковых построек. Крепость была окружена недоступными болотами и трясинами, 
создающими своебразную защиту южных рубежей крестоносцев. Защищала 
также от набегов деревни и поселения, основанные рыцарями тевтонского 
ордена в районе Домбрувна, Ольштынка и Дзиалдова. Обеспечивала 
альтернативный маршрут из Мазовша в Мальборк. Была резиденцией 
комтуров и прокуроров.  
Вследствие приграничных споров в 1389 году в замке Недзицы была прове-
дена мирная конференция. В прениях (обрядах) приняли участие представи-
тели крестоносцев, Польши и Литвы: Мазовецкий князь Земовит, литовский 
князь Скиргелло, Великий командор Конрад Валленрод, Великий маршал, а 

http://visavis-tour.narod.ru/poland_malbork.htm
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также познанский и помезанский епископы. 
Во время разыгравшейся "Великой войны" (1409 - 1411 гг.) город вместе с замком 8 июля 1410 года был 
занят войсками польского короля Владислава Ягеллы. Однако уже в сентябре Недзица с замком опять вер-
нулась к крестоносцам. Подписанный 1 февраля 1411 года Торуньский мир завершил "Великую войну" ме-
жду Тевтонским орденом с одной стороны, Польским королевством и Великим княжеством Литовским - с 
другой. 
25 июня 1414 года войска короля В. Ягеллы опять приступили к осаде Недзицы. Осаждённые войска защи-
щали город 12 дней. Узнав о капитуляции Ольштына и Ольштынка, защитники решили сдаться. В ноябре 
1414 года Недзица перешла в руки острудского командора Иоганна фон Рейхенау (Johanna von Reichenau). 
 В 1656 году под город подошли татарские войска, возврвщающиеся с поля боя под Простками. Защитники 
Недзицы успели перед ними закрыть все ворота. Вражеские войска разбили лагерь под стенами города и 
беспощадно стали грабить и жечь пригороды и ближайшие деревни. Один из молодых жителей Недзицы – 
Ян Новак, пребывающий во время осады города в замке, однажды увидел необыкновенное зрелище. На 
юго-востоке от города под огромным валуном со своими дружинниками беззаботно пировал татарский 
вождь. Долго не задумываясь, Ян Новак навёл пушку на врага и выстрелил. Все пирующие враги были уби-
ты. В татарском войске начался переполох. Испугались мести и осаждённые 
местные власти Недзицы. Они приказали найти Новака, но тот спрятался под 
кучей навоза. Тем временем напуганные враги отступили от города. Место 
укрытия Яна Новака показала его жена. Молодой человек стал героем. Так 
гласит легенда, славящая находчивость и отвагу жителя Недзицы. 
На исторических картах города можем прочитать и о современной истории. В 
недзицком замке побывали французские войска во главе с маршалом Нейем 
(Neyem), отряды князя Бернадот (Bernadotte’a) и генерала Генерала Ожеро 
(Augereau). Польский генерал Заёнчек в замке устроил лазарет. Второй визит 
французов, а также пребывание в Недзицы донских казаков под командованием русского царя значительно 
разрушили замок. 
Восстановил замок юридический советник Фердинанд Тимофей Грегоровиус (Ferdynand Tymoteusz 
Gregorovius), спасая его от полного разорения и забытья. В 1830 году ремонт был окончен. В замке стали 
работать разные учреждения, часть помещений была предназначена под частные квартиры, а часть - под 
тюрьму. 
Во время Второй мировой войны, когда началось наступление советских войск, замок почти полностью был 
разрушен. Восстановили его в 1959 - 1965 годах. До наших дней сохранился главный дом, часть ворот, по-
строенных в XVI веке. Просторный внутренний двор окружён со всех сторон. С восточной стороны возвы-
шаются две башни. 
Самый презентабельный второй этаж главной части замка. Здесь находятся часовня и трапезная, с сохра-
нившимися следами готической росписи. 
Недзицкий замок на переломе веков поменял не только свой облик, но и предназначение. Сейчас в нём ра-
ботает Недзицкий Центр Культуры. В замковых стенах приютились городское книгохранилище (библиоте-
ка), Музей недзицкой земли, Современный выставочный и конференц-зал, мастерская резьбы по дереву, 
галерея живописи Геронима Скурпскoго, туристское бюро, гостиница, ресторан, рыцарское братство. Одним 
из аттракционов замка являются средневековые рыцарские пиры. Одеты в монашеские сермяги гости едят 
голыми руками блюда, приготовленные по давним рецептам. Лакомства гостям преподносят официанты, 
тоже одетые в исторические костюмы. Пир длится несколько часов. Очередным аттракционом являются 
рыцарские танцы и поединки. В готических замковых залах часто организуют концерты, вернисажи, конфе-
ренции, банкеты и балы.  
 
8. Дворец Красичин (дворец Красицких) 
В юго-восточном уголке Польши, близко от красивого, исторического г. Пшемысля в непосредственной бли-
зости польско-украинской границы расположенный позднеренессансный Замок в Красичине. 
Каждый Гость, который его посетит найдёт здесь исключительное место для отдыха и разрядки. Он найдёт-
ся в климате XVI-вечной магнатской резиденции, в которой проживали в 
прошлом большие роды Польши. 
Основание и концепция Красичина – это дело Красицких. Потом были Тарловы, 
Потоцкие, Пининские и наконец Сапехи. Заслуга последних - окружающий 
Замок парк, которого самая ценная часть - это коллекция родовых деревьев, 
увековечивающих рождение очередных членов рода. На территории парка 
растёт много экзотичных сортов деревьев и растений. Незабываемое 
впечатление вызывает вид цветущего, мощного лириодендрона тюльпанного. 
По местной традиции тройной переход вокруг векового гинкго двулопастного 
гарантирует исполнение самой сокровенной мечты. Любимое место прогулок Липовая аллея XIX века и ок-
рестности Верхнего пруда.  
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Через восточные ворота можно войти на Замочный двор. Его размер импозантный, а окружающие стены 
украшает сграфитто, которое изображает римских императоров и польских монархов. В этом месте, летом 
происходят концерты, оперные спектакли и рыцарские турниры. Богатую традицию этого места продолжа-
ет, организованный уже несколько лет Большой охотничий парад.  
Особенно интересная, реставрирована в последнее время, Замковая часовня XVI в., которую сопоставляют 
наряду с такими жемчужинами польской культуры как Зыгмунтовская часовня на Вавеле. Утомлённых Гос-
тей ждёт 96 мест в 51 номере и апартаментах комфортабельной Замковой гостиницы, расположенной в 
адаптированных интерьерах Каретника, Швейцарского павильона, Замка и Охотничьего павильона.  
Замочный ресторан удовлетворит даже привередливых гурманов предлагая особые блюда местной и охот-
ничьей польской кухни. Особенной славой и признанием пользуется: корейка с косули на в краснокочанной 
капусте, магнатская перепёлка на картофельной подушке или суп на мучной закваске е с копчёной грудин-
кой. Любители вина найдут ободрение в Княжеском винном погребе.  
Красичинский замок превосходное место для организации конференций, 
съездов, бизнес-встреч соединенных с доброй игрой и активным отдыхом. Он 
является также созданным в мечтах местом для организации семейных 
мероприятий. Брак в Замковой часовне и свадебный приём в презентабельных 
залах - это исключительное ощущение, которое надолго запоминается.  
Любителей туристических впечатлений ждут живописные территории 
Пшемысльской возвышенности и Бещад. Сказочный и красивый Львов 
находящийся 90 км от Красичина - это очередное предложение одного или 
многих выездов.  
Приезжая в Красичин вы встретите доброжелательную атмосферу и добросовестное обслуживание опыт-
ного и профессионального коллектива работников. 
 
9. Дворец Пщина 
Сегодня Пщина – провинциальный город Польши, расположенный вблизи чешской границы. Несмотря на 
небольшие размеры, населенный пункт имеет огромное культурное и историческое значение. Иногда Пщи-
ну называют «жемчужиной Горной Силезии». Это благородное прозвище подчеркивает красоту города и его 
значение в польской истории. На его территории находится княжеский дворец – образец австрийской архи-
тектуры 19 века. Во дворце действует государственный музей, где можно познакомиться с разнообразными 
предметами старины. Рядом со зданием разбит великолепный парк – еще одна туристическая достоприме-
чательность Пщины. Парк и дворец составляют единый природно-архитектурный ансамбль, и гармонично 
сочетаются друг с другом. 
Особый интерес представляет историческая часть города: ее узкие улочки 
тесно переплетены друг с другом, что воссоздает атмосферу Средневековья. 
Вдоль улиц – аккуратные домики, характерные для Центральной Европы. 
Кроме музея в княжеском дворце, в Пщине действует музей силезской прессы, 
а также музей под открытым небом, который в точности воспроизводит быт 
пщинской деревни. Чтобы лучше ознакомиться с городом, можно взять 
напрокат велосипед: по Пщине утомительно передвигаться пешком, хотя 
населенный пункт занимает малую площадь.  
Однако основной достопримечательностью города все же является императорский дворец. Изначально на 
месте комплекса находился замок местной феодальной знати. Когда Пщина стала частью Австрийской им-
перии, город утратил прежнее политическое значение. Знать из Вены – столицы империи – любила отды-
хать в польских землях. Считалось, что здешние воздух и источники обладают целебным воздействием. В 
связи с этим во второй половине 19 века пщинский замок был полностью перестроен и превращен в полно-
ценный дворец для императора и его сопровождения. Фасад нового сооружения был декорирован в стиле 
французского неоренессанса – тогда это направление в архитектуре приобрело особую популярность во 
многих странах Европы. Вокруг дворцового комплекса создан большой ландшафтный парк, отделяющий 
резиденцию императора от остальной территории Пщины. Сегодня растения парка – это деревья, которым 
более ста лет. Благодаря удачному расположению, пщинский дворец стал излюбленным местом отдыха 
австрийской знати. В многочисленных документах 19 века можно встретить упоминания о Пщине. Досто-
верно известно, что во дворце города останавливался сам австрийский император вместе со своей семьей. 
Во время Первой и Второй мировых войн княжеский дворец не получил сильных повреждений. Внешний 
вид здания сохранился в первоначальном состоянии. В 1946 году во дворце открыт Государственный му-
зей, чьими главными экспонатами стали предметы 18-19 веков. Экспозиция музея включает в себя не толь-
ко личные вещи императора и его приближенных, но и многочисленные бытовые изделия. Несмотря на ос-
тавшиеся в прошлом многочисленные трудности, удалось сохранить от 80 до 90 процентов оригинальных 
предметов, находившихся во дворце с момента его основания. Постоянно для посещения открыты импера-
торские апартаменты, арсенал и кабинет миниатюр. Обстановка в этих помещениях музея полностью соот-
ветствует атмосфере 19 века, так как комнаты обставлены исключительно подлинными предметами ин-
терьера. 
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10. Дворец Ланцут 
Замок Любомирских в Ланьцуте – средневековая крепость, постепенно преобразованная в дворцовую ре-
зиденцию. С XVII в. прославилась в Европе великолепием внутреннего убранства - произведением извест-
ных архитекторов и художников. 
Прекрасный бальный зал, где ежегодно организуются фестивали классической 
музыки. В бывших конюшнях утроен музей колясок- уникальная в Европе 
коллекция упряжек. Замок окружен ландшафтным парком, заложенным в 19-ом 
веке. Недалеко находится синагога 18-го века.  
Замок был заложен в первой половине XVII века князем Станиславом 
Любомирским. Его золотой век пришёлся на вторую половину XVIII века, когда 
ланьцутской усадьбой владели его тезоименитый потомок с супругой 
Изабеллой. В то время дворец был перестроен и украшен редкими предметами 
искусства (статую Любомирского в виде Купидона изваял сам Антонио Канова). Тогда же появился пейзаж-
ный парк с павильонами. 
После смерти княгини Изабеллы в 1816 году Ланьцут перешёл к её внукам из рода Потоцких. По окончании 
Второй мировой войны дворец-замок был национализирован и превращён в общедоступный музей. С 1960 
года каждый май в замке проходят дни камерной музыки, а в 1996 году во дворце состоялась встреча глав 
девяти государств Центральной Европы. 
В каретном дворе в Ланцуте находится одна из интереснейших в Европе коллекций повозок для дворянской 
знати.  
Зимний сад, который расположился на территории дворца, никого не оставит равнодушным в любое время 
года.  
 
11. Замок Ксёнж 
Замок Ксенж (Zamek Książ) является одним из самых больших европейских замков. В самой Польше это 
третий по величине замок после Мальборка и Вавеля. Стоит Ксенж на высоком, скалистом берегу неболь-
шой речки и с трех сторон окружен рвом.  
Замок находится в Силезии, в границах Валбжиха, на территории Ксёнжаньского 
Пейзажного Парка. Является одним из элементов Маршрута Пястовских Замков. 
Расположен на скальном мысу и окружённый естественным ущельем, в котором течёт 
река Пелчница. Замок окружает 300 гектаров дендрологического парка – заповедника. 
Весной окрестность парка расцветает тысячами цветов азалии и рододендронов. 
Украшение замка представляют террасы, обсаженные розами и брызгающие водными 
фонтанами и каскадами.  
Замок Ксенж за годы его истории неоднократно перестраивали. От первоначального 
готического облика мало что осталось. Это классический замок эпохи Возрождения. 
Свой современный облик замок Ксенж приобрел, когда он перешел в руки князей 
Хохберг фон Плесс. 
В общей сложности в замке находится около 400 различных комнат. Многие считают замок также и одним 
из самых мистических мест в мире, ведь в таком большом количестве комнат наверняка водится множество 
привидений. 
Наиболее великолепным является XVIII вечный Зал Максимилияна [Sala 
Maksymiliana]. В архитектуре замка сохранились все возможные стили – был 
он многократно реконструирован и модернизирован.  
Замок возник в годах 1288-1292. Был сооружён по приказу сьвидницко-
яворского князя Болька I Сурового. В давних хрониках его называли «clavis ad 
Silesiam» - ключом на Силезию – ибо сторожил важную торговую дорогу с 
Чехии в Силезию. Во времена гуситских воен, в годах 1428-29 был захвачен 
гуситами и частично разрушен. Восстановлен в 90-х годах XVIII века Яном Генрихом VI von Hochbergom. 
Последняя реконструкция замка имела место в 1908-23 годах.  
Замок Ксенж несколько раз за свою историю переходил из рук в руки. Им правили и чешские владыки, и 
венгерские, и польские. Каждый из них стремился максимально укрепить и украсить замок. Семья Хохберг, 
которая купила замок в 15 веке была одной из самых знатных и влиятельных в Силезии. В руках этой семьи 
замок оставался до 1941 года. 
Для того чтобы удовлетворить потребности обитателей замка в соседнем Вальбжихе трудилось около 9000 
человек. Однако это совсем не удивительно, так как замок Ксенж очень часто посещали влиятельные гости. 
Среди имен гостей замка – король Фридрих Вильгельм, русский царь Николай Второй, и даже премьер-
министр Англии Уинстон Черчилль. 
В 1941 году замок был конфискован гитлеровцами. Это был наиболее трагический период в истории замка. 
Тогда были вывезены из замка все ценные произведения искусства, мебель, а также содержание библиоте-
ки замка. В 1943 году была начата постройка туннелей в скалах, на которых расположен замок. Общая дли-
на туннелей около 900 метров. Они находились на глубине 55 метров под основой замка. Из главного 
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транспортного туннеля, расположенного на глубине 15 метров под уровнем земли в подземелья замка ве-
дёт бетонный коридор. Коридоры соединены с замком системой лифтов. Коридоры предназначались для 
защиты от воздушных налётов. При постройках комплекса были задействованы заключённые концентраци-
онных лагерей Гросс-Розен, Глушица. Главное предназначение комплекса до конца не выяснено. 
После войны реставраторы вернули замку его былое великолепие.  
Замок можно посещать в течение целого года. Здесь организуются многочисленные мероприятия культуры: 
Международный Фестиваль Камеральной Музыки, Фестиваль Цветов, симпозиумы, ярмарки, выставки, а 
также балы. Здесь имеет своё местонахождение Валбжиская Галерея Искусства. В давних постройках ко-
нюшни замка расположено в настоящее время известное во всём Мире коневодство жеребцов силезского 
типа. Можно здесь заниматься редко встречаемым спортом – повозиться лошадиными упряжами. 
Недалеко от замка, в Любиховской Пальмовой Оранжереи, выращиваются цветы для декорации замкового 
интерьера. Стены объекта выложены вулканической скалой из Сицилии.  
Замок Старый Ксёнж 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Alt Fürstenstein 
Хотя в это и трудно поверить, но «открытие» Старого замка Ксенж не было 
сделано до 1991-1992 гг. До этого времени считалось, что местные руины были 
оставшуюся часть здания восемнадцатого века. В результате тщательного 
исследования выяснилось, однако, что уже на рубеже IX-Х и веков замок 
существовал там, который на рубеже XIII-XIV-и веков и был преобразован в 
кирпичный замок. Крепость, однако, не была использована слишком долго, так 
как возможно, в конце XV-века. была заброшена. Но около 1794 года остатки 
замка были преобразованы в романтическую резиденцию по приказу герцога 
Ганса Генриха VI Hochberg. 
 
12. Замок Хойник 
Замок Хойник (Zamek Chojnik) расположен в Еленегорском районе, необычно живописно на вершине под-
нимающейся 627 метров над уровнем моря горы, имеющей то же самое название, которой обрывистые 
склоны создают обрывы, опадающие вниз вертикальными стенами, имеющими 
высоту до 150 м.  
Каменный замок построил здесь в 1353-64 годах князь сьвидницко-яворски 
Болько II Малый. В 1377 году владельцем замка стал Gotshe Schoffowi, 
протопласт рода Schaffgotsch. Замок принадлежал к этой семье до 1945 года. 
Летом 1635 года всё имущество семьи, а вместе с ними замок Хойник, были 
конфискованы. В замке были осаждены царские солдаты. В 1645 году замок был 
безуспешно атакован шведскими войсками. Замок вернулся к семье von 
Schaffgotsch в 1648 году. 31 августа 1675 года после удара молнии в замке возникнул пожар, который унич-
тожил весь замок. После этого происшествия сооружение уже никогда не было 
восстановлено. Любопытной подробностью является тот факт, что замок Хойник, 
из-за своего положения, единственный никогда не завоёванный замок в Силезии. 
Живописные развалины замка уже с конца XVIII века притягивают туристов. Для 
удобства в 1822 году возник в замке трактир, а также пункт найма экскурсоводов 
и носителей паланкинов. С 1860 года здесь действует туристическая база, 
устроенная в реконструированном в неоготическом стиле северной бастуи.  
С 1993 года в замке действует Рыцарское Братство Замка Хойник. Оно 
организует ежегодно, во вторую субботу и воскресенье Рыцарский Турнир "О Золотой Белт Хойника". Функ-
ционирует здесь также туристическая база, которая располагает 30 местами ночлега, а также туристиче-
ским буфетом.  
 
13. Замок Щецин 
Штеттинский замок — одна из основных резиденций герцогов Померании, расположенная на берегу Одры в 
городе Щецин (бывший Штеттин). Место рождения Екатерины Великой. 
Строительство замка началось в 1346 году по приказу герцога Померании Барнима III. В 1490 году замок 
был частично перестроен к свадьбе Анны Ягеллонки и Богуслава X. В 
период с 1573 по 1582 годы замок был снова перестроен по приказу 
Иоганна Фридриха. Были добавлены два новых крыла: южное и восточное. 
Главные ворота были украшены герцогским гербом. 
Во время Тридцатилетней войны замок избрали своей резиденцией 
шведские наместники Померании. Во время датско-шведской войны замок 
был осаждён и понёс значительный урон от осадной артиллерии.  
После включения Щецина в состав Прусского королевства начальником 
гарнизона становится Кристиан Август, отец будущей российской императрицы Екатерины II. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281675%E2%80%941679%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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При короле Фридрихе IV обветшавший замок был реконструирован. Само здание замка было увеличено на 
один этаж, а на северо-восточном углу северного крыла появились восьмиугольные башни. После этой пе-
рестройки ансамбль утратил прежний ренессансный облик. 
В августе 1944 года союзники совершили бомбардировочный рейд на город, в ходе которого большая часть 
замка была уничтожена. После окончания войны в замке начались реставрационные работы. К концу 1980 
года замок был полностью восстановлен в том виде, какой он имел, по мысли реставраторов, в XVI веке. 
 
14. Замок Крестопор 
1. В маленьком городке Уязд, на юго-востоке Польши, лежат руины одного из самых больших и загадочных 
замков Европы. 
До того, как во Франции построили роскошнейший Версальский комплекс, замок Крестопор считался самым 
крупным в Европе и ни один замок не мог конкурировать с ним по величине. Но, к сожалению, Крестопор 
недолго находился в лучах собственной славы, поскольку в 1644 году, во время шведского вторжения в 
Польшу, известного как «Шведский потоп», замок был захвачен и разрушен, былая слава к нему уже боль-
ше никогда не возвращалась.  
Название «Крестопор» (Krzyztopor) состоит из двух слов: «крест» и «топор», 
что является символичным вдвойне, поскольку это было время крестовых 
походов, а основателя звали Кристоф (Кшиштоф) Оссолински. Он, кстати, в 
своё время очень увлекался всякого рода магией и общением с духами. 
Также весьма интригует и тот факт, что, несмотря на достаточно глубокие 
исследования, которые были проведены за последние годы, ответы на многие 
вопросы, связанные с замком, так до сих пор не найдены. Отсутствуют 
документы как о датах начала и завершения строительства, так и о личности 
самого архитектора. Была ли такая таинственность преднамеренной - тоже 
своего рода вопрос. На данный момент о приблизительном возрасте Крестопора нам говорят лишь древние 
кирпичи его крепостных стен. 
Можно найти немало параллелей между планом замка и календарём. Так, например, его жители смотрели 
на окружающий мир из 365-ти окон (на самом деле окон 366, но одно закрыто ставнями, вероятно, его от-
крывали только в високосный год). В замке 52 комнаты (количество недель в году), 12 больших бальных 
залов (число месяцев) и 3 бастиона (кварталы).  
Также примечательно, что периметр его - 700 метров (766 ярдов), а площадь 
всех комнат в совокупности - 70 000 квадратных метров. Замок имеет форму 
пятиугольника и общая площадь всего комплекса - 1,3 гектара. На башне, над 
главными воротами, рядом с изображением боевого топора и креста, есть знак 
«W». Некоторые эксперты утверждают, что если этот символ расшифровать в 
соответствии с арамейской книгой «Зогар», то он означает «вечное 
существование». 
Вполне соответствуя подобному заявлению, сегодня этот замок по праву 
обладает статусом «вечных руин». И, помимо красоты внешней, он поражает сложнейшей системой венти-
ляции, отопления (которая намного опередила своё время) и системой снабжения пресной водой всех ком-
нат, даже тех, которые располагаются вертикально, одна над другой. Безусловно, это было очень большой 
редкостью в 17-м веке. И что весьма экзотично для той великой эпохи, так это то, что в обеденном зале в 
одной из башен, прямо под потолком располагался огромный аквариум, в котором вода циркулировала из 
естественного источника и течёт там по сей день. 
Но, несмотря на то, что любые попытки произвести реконструкцию потерпели неудачу и руины по-прежнему 
находятся в плохом состоянии, Крестопор продолжает привлекать к себе внимание как многочисленных 
туристов, так и различных исследователей, для которых строение замка представляется весьма интригую-
щей загадкой. 
2. Замок в Уязде, Кжиштопор (Zamek w Uyazde, Krzyztopor) - замок XVII века, недалеко от Опатова. Это кра-
сивое и таинственное место, переполненное многими легендами, был построен в 1626-1644 гг.. 
На главных воротах замка висит крест и топор – символы и кредо хозяина магната Кшиштофа Оссолинско-
го, которые дали название дворцу. Его название происходило от слова «крест» (символ религиозности хо-
зяина замка) и «топор» (герб Оссолинских). Эти символы вырублены над главным входом в замок. Возле 
креста и топора изображен таинственный знак, напоминающий букву W. Христофор Оссолинский интересо-
вался магией и астрологией – поэтому некоторые исследователи в символе W видят магический знак – со-
гласно арамейской книге Зохер он означает вечное продолжение этого места. Еще в 19 в существовала на 
въездных воротах надпись, не сохранившаяся до наших дней: «Крест защита, крест опора дедушки нашего 
топора». 
Первый хозяин Христофор Осолинский, разбогатев на военных поставках, выделил огромные по тем вре-
менам деньги - 30 млн. злотых на строительство самого красивого и богатого в стране родового гнезда. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://www.epochtimes.ru/content/view/71265/75/


 22 

Он хотел иметь модную по тем временам резиденцию в стиле плаззо ин фортезза (дворец в крепости) – 
что-то среднее между удобным домом и оборонным замком: вокруг шикарного дворца – земляные валы с 
пятью бастионами и рвы с каменными подпорными стенами. 
При строительстве был снят верхний плодородный слой почвы, и замок построен на монолитной скале. 
Объем здания 70 тыс. куб. м, протяженность стен около 600 м. 
Своей архитектурой сооружение напоминает замок итальянской семьи Фарнезе в местности Капрарола. Он 
нетипичный, поскольку выглядит как крепость, имевшая в плане пятиугольник.  
Любовь хозяина к символике и астрологии отразилась в конструкции замка – 
он построен по принципу календаря. В замке 365 окон (по количеству дней в 
году; в високосный год открывали 366 окно), 52 комнаты – по количеству 
недель, 12 больших залов – по количеству месяцев, и 4 башни – по 
количеству кварталов. 
Здание оборудовали вентиляционной и отопительной система – по каналам 
внутри стен тепло и свежий воздух поступали во все помещения. Для 
хозяйственных нужд был устроен механизм, функционирующий по принципу 
лифта. Работал водопровод уникальной конструкции, а систему канализации 
можно считать почти совершенной даже по современным меркам. 
Над столовой в потолке одной из башен был устроен аквариум, в котором плавали экзотические рыбы. 
Стены были облицованы мрамором и алебастром – до сих пор в некоторых покоях можно увидеть остатки 
мрамора. 
Над мраморными кормушками конюшен на 300 лошадей располагались зеркала. Так решалась проблема 
освещения: солнечный свет через специальной конструкции окна попадал на зеркала и, отражаясь от них, 
освещал конюшни. 
В одной из конюшен даже сейчас настолько хорошая акустика, что в будущем в ней планируют проводить 
музыкальные вечера. 
Хотя до сегодняшнего дня от замка остались хорошо сохраненные руины, археологи нашли много интерес-
ного. Например, по слухам, столовый зал в башне имел некогда стеклянное перекрытие, через которое 
видно было аквариум с экзотическими рыбками. В подземных помещениях башни все еще находится род-
ник, называемый Кшижтопожанка, с характерным вкусом воды, которая обладает лечебными свойствами. 
Замок переполнен местами, связанными с астрологией и магией, любителем которых был хозяин дворца. 
Согласно легенде, в застенках замка скрываются необычные сокровища – три бочки с золотыми, серебря-
ными и медными монетами. Однако клад скрыт за тройной дверью, а на его страже стоит некое привиде-
ние, обладающее дьявольским смехом. Как гласит легенда, до клада можно добраться лишь тогда, когда 
человеческое горе и слезы будут возмещены. 
Говорят, в XVII веке стражу замка разбудил громкий топот коней. Войска стражи увидели вместо конного 
отряда одного рыцаря, в котором узнали хозяина замка – Кшиштофа. Они быстро открыли ему ворота, но 
оказалось, что он растворился в тумане. Через некоторое время в замок пришла весть о смерти Хозяина. С 
тех пор на замке встречается всадник, стоящий у его стен.  
Основатель замка – Христофор Оссолинский умер в 1645 г, в год окончания постройки от внезапной лихо-
радки. До этого он успел передать замок сыну, Владиславу Оссолинскому как подарок на свадьбу. Сын то-
же владел замком недолго. В 1648 он отправился с отрядом из 100 гусар в военную экспедицию против та-
тар, в которой и погиб. Его тело так никогда и не было отыскано – вдова не признала мужа в привезенных 
останках. 
В 1655 г замок был захвачен шведами – он был хорошо укреплен, но сдался он без боя. Богатая резиден-
ция была полностью разграблена (вывезено все внутреннее убранство). И после этого Крзижштопур уже 
никогда не был восстановлен.  
До 18 в. хозяева еще пытались жить в наименее разрушенных частях здания. Но уже следующие владель-
цы отказались от использования резиденции, и с 1770 г это просто красивая руина. За ремонт такой грома-
дины никто не брался – ни один из последующих владельцев замка не имел ни денег, ни желания восста-
навливать былое величие. 
Для туристов открыты почти все помещения и залы на втором этаже замка. В давних конюшнях очень хо-
рошая акустика, поэтому в них часто организуются концерты. Любители прежних веков могут здесь прой-
тись по мрачному, подземному тоннелю. 
 
15. Замок Гнев 
Первоначально на территории нынешнего Гнева существовал поморский городок. В 1276 году князь Помор-
ский, а точнее любишевско-тчевский Земовит передал его Тевтонскому ордену. Строительство орденского 
сторожевого укрепления на западном берегу Вислы было начато в 1283 году после подписания договора в 
Миличе, разрешающего спор о Мевской (Гневской) земле между Тевтонским орденом и лишённым её семь 
лет назад цистерцианским орденом из Оливы.  
Надзор за всем комплексом строительных работ был доверен Дитриху фон Спире (Dietrich von Spira), пер-
вому комтуру Меве. Комтур распорядился использовать для строительства материалы, полученные в ходе 
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разборки укрепления Поттебург (или Поттерберг, где как написано) в Хелминьской земле, находившегося 
на территории нынешнего городища Дыбово. Эти материалы транспортировались на место водным путём. 
Строительство замка продолжалось около сорока лет и состояло из двух основных этапов. К началу 90-х гг. 
XIII века по инициативе упомянутого комтура, было решено заменить существующее сторожевое укрепле-
ние настоящим замком. 
Около 1290 года была возведена внутренняя стена высотой 6 метров, имеющая в плане форму четырёх-
угольника. В его контур были вкомпонованы выступающие за пределы 
стены 3 квадратные башенки, а также мощная башня, размещённая в 
северо-восточном углу строения. Были также построены (чуть позже) жилые 
крылья: северное и южное, в котором первоначально разместили въезд. Он 
вёл соответственно с юга, со стороны нынешнего Турнирного детинца. 
Сегодня от него остались ещё заметные следы. В 1297 году укреплённое 
поселение получило городские (Хелминьские) права. 
Во второй стадии строительства, приходящейся на первую половину XIV 
века, увеличили высоту стен и башенок скромного тогда ещё строения, а 
внутренний детинец с восточной и западной стороны замкнули двумя зданиями. По внутреннему периметру 
стен соорудили деревянные оборонительные галереи. Несколько позднее повысили высоту всех строений 
до запланированной, разместив на короне стен сходы с башен и проходящие по всему верхнему периметру 
стен замка оборонительные галереи. 
Последний средневековый период изменений был связан с адаптацией укрепления под постоянную рези-
денцию бывшего великого магистра Михаэля Кюхмайстера, который отказался от своей должности и осел в 
Меве. Тогда был ликвидирован проезд в южном крыле, заменённый на новый с восточной стороны (с XIX 
века проезд на детинец в западном крыле). Также за счёт сторожевых помещений была увеличена замко-
вая часовня, изменена планировка интерьера в северном крыле, а к югу от здания конвента был заложен 
обширный форбург, защищённый сильной фортификацией с башнями и двумя воротными башнями. 
Меве был первым оборонительным сооружением крестоносцев на западном (левом) берегу Вислы и со 
временем стал одним из наиболее важных военных центров во всём орденском государстве. Замок активно 
использовался в качестве опорной базы для расширения влияния Ордена. В 1407 году мевская комтурия 
располагала 510 лошадьми, в том числе 105 содержащимися специально для военных нужд. В хранилищах 
замка находилось 162 арбалета и свыше 40 тысяч болтов, а также небольшое количество огнестрельного 
оружия. 
Может быть, слабое ещё оснащение современным оружием стало причиной того, что в 1410 году, после 
Грюнвальдской битвы, в которой принял участие комтур Меве Сигизмунд фон Рамунген (там он и погиб), 
объект, предположительно без боя сдался отрядам кастеляна Павла из Вшерадова, которые оккупировали 
его в течение нескольких месяцев. После заключения I Торуньского мира Меве вернулся во владение кре-
стоносцев. После окончания военных действий замок незамедлительно был довооружён и уже в 1416 году 
располагал 5 орудиями, стрелявшими каменными снарядами и 16 орудиями для оловянного снаряда. 
Значительные военные действия происходили вокруг Меве во время Тринадцатилетней войны 1454-1456 
гг. Город одним из первых присоединился к антиорденскому Прусскому союзу. После того, как вспыхнуло 
антиорденское восстание, в феврале 1454 года окрестное рыцарство, принадлежавшее к Прусскому союзу, 
при поддержке крестьянского простонародья и горожан приступило к первой в истории замка осаде, в ре-
зультате которой оборонявшийся гарнизон после недели боёв сжёг укрепления, а сам бежал в столичный 
Мариенбург (Мальборк). 
Меве по милости короля Польши Казимира Ягеллончика получил рыцарь Ян из Яни. Однако он не смог ни-
чего сделать для обуздания хаоса, который наступил после того, как крестоносцы удалились, в результате 
чего замок был разграблен окрестным людом и чуть было дело не дошло до полного разрушения замка, 
чего добивались власти Гданьска (Данцига). Уже в том же самом году, после поражения поляков в битве 
под Хойницами, горожане снова перешли на сторону крестоносцев, и наёмники Ордена вернули потерян-
ное укрепление. Однако всё в том же году поляки снова подошли к замку, сопровождаемые Гданьским реч-
ным флотом и блокировали его со всех сторон. 
Несмотря на значительное военное превосходство, а также очень тяжёлое положение крестоносцев, вы-
званное ограниченными запасами продовольствия и воды, а также после вспышки эпидемии болезнью 3/4 
гарнизона, руководимого Фрицем Равенеком и комтуром Ульрихом фон Изенхофеном, и волнениям среди 
орденских наёмников, не получавших жалования и угрожавших сдать замок полякам, королевская армия 
так и не приступила к штурму. Войска лениво обстреливали укрепления из арбалетов и мелких орудий, не 
нанося замку никакого вреда. Затем польская армия вообще отступила. Интересно то, что наёмники даже 
предлагали купить у них замок. Известие об этом взбесило Ягеллончика, и он приказал провести следствие, 
которое показало, что отказ от осады был вызван диверсионной акцией (заключалась в подкупе части сол-
дат), проведённой в польском лагере упомянутым Фрицем при помощи подкупленного Яна Крамнова, ры-
царя происходившего из Всховской земли. Организованный судебный процесс приговорил виновных к 
смерти. 
В 1457 году поляки снова неудачно осаждали замок. В 1463 году польские отряды под командованием гет-
мана Петра Дунина снова предприняли попытку осады замка. По приказу этого умелого военачальника за-
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мок был окружён шанцами и насыпями, был блокирован порт, вёлся артобстрел. После девятимесячной 
борьбы осаждавшим удалось добиться желаемого успеха. Меве капитулировал. Замок уже никогда не воз-
вращался в руки крестоносцев, находился теперь на территории Королевской Пруссии (вассала Польши) и 
исполнял с тех пор роль резиденции местных старост. При этом продолжал иметь статус военного объекта, 
о чём свидетельствуют ревизорские документы XVI века, упоминающие о ремонтных работах на стенах и 
других оборонительных элементах. 
В 1625 году шведские войска захватили Гнев. В 1626 году под Гневом состоялась династическая битва ме-
жду двумя монархами из рода Ваза: королём Швеции Густавом Адольфом и Речи Посполитой Сигизмундом 
III. Поляки верили, что под предводительством короля невозможно проиграть, оптимизм был всеобщий. 
Больше всего боялись, чтобы «селёдка», как называли Густава Адольфа, раньше времени не убежал в 
Швецию. Действительность, однако, оказалась иной. Несмотря на численный перевес поляков, первые 
стычки не приносили результатов. После нескольких дней перерыва обе армии получили подкрепления. В 
бой вступила польская конница. Несмотря на героическое самопожертвование гусаров, они потерпели по-
ражение – второе в истории. 
Это произошло из-за недооценки мощного шведского огня, который вёлся с речного вала из пушек и мушке-
тов. В нападавших гусаров было выпущено около 2000 пуль из мушкетов и дано 35 залпов картечью. После 
этого успеха шведы двинулись в атаку, но были остановлены возле только что законченных польских шан-
цев. Король Густав направил всю мощь следующей атаки на возвышенность, занятую кавалерией. На этот 
раз шведам удалось прорвать оборону, но ненадолго, поскольку контратака гусарии возвратила полякам 
потерянные позиции. Однако в польском войске царил хаос, который использовали шведы, которые уже 
окончательно заняли позиции на возвышенности. 
Пехота не смогла их отбить, а гусары уже не желали атаковать. Сломленный Сигизмунд III приказал отсту-
пать. Потери поляков не были значительными: 500 убитых из 15000 воинов. Историки не нашли каких-либо 
значительных ошибок в действиях короля. Битва продемонстрировала необходимость реформ армии. Пре-
жде всего в вооружении и деле дисциплины. О том количестве огнестрельного оружия, которым владели 
шведы, поляки могли только мечтать. Сегодня ежегодно борьба двух Вазов повторяется при замке во вре-
мя рыцарских мероприятий. 
Очередное столкновение под Гневом имело место уже через год. Возвращение города и замка из рук шве-
дов в 1627 год должно было стать первым этапом в деле запланированного возвращения ключевой твер-
дыни Поморья – Мальборка (Мариенбурга). Руководящий польскими отрядами великий гетман Станислав 
Конецпольский имел против себя примерно на треть превосходящие численно силы врага с десятикратно 
численно превышающей артиллерией. Действовал гетман осторожно. Чтобы оттянуть шведов от Вислы, 
выслал он кавалерию Станислава Потоцкого из Орнеты на Бранево (Браунсберг), согласовывая одновре-
менно с горожанами план начала восстания. Это вынудило Густава Адольфа поддержать гарнизон Бране-
ва. Потоцкий сумел умело избежать столкновения со шведскими силами, вернуться в Орнету и успешно 
оборонить город. Гетман только того и ждал и молниеносно напал на Гнев. После нескольких дней осады 
шведский гарнизон капитулировал. Когда шведский король подошёл с войском под Гнев, то удивлённый 
увидел замок занятый сильным польским гарнизоном. Замок он уже осаждать не стал. 
Твердыню вернул годом позднее гетман Станислав Конецпольский, который после десяти дней артилле-
рийского обстрела принудил шведский гарнизон к капитуляции. Во время второй польско-шведской войны 
(Потоп) в 1655 году шведы снова заняли на некоторое время замок. Оккупация привела город к упадку. По-
сле освобождения Гнева в 1657 году, великий коронный гетман Ежи Себастиан Любомирский держал в Гне-
ве военнопленных, которые ввиду крайней скуки и нужды продолбили отверстие в замковом подземном хо-
ду и проникли в соседние замковые подвальные помещения, где приступили к штурму… винных хранилищ, 
устроенных здесь гетманом. Штурм оказался удачным, и «победители» опорожнили три огромные бочки 
хозяйского вина. Видимо, чтобы искупить вину, шведы каждый тост поднимали за здоровье его милости па-
на гетмана. 
Во время Потопа замок был сильно повреждён. Он утратил ворота, фрагменты стен и построек форбурга – 
его состояние ревизор обрисовал словами: не имею представления, где здесь и что перед этим находи-
лось. В замке, однако, функционировал весь первый этаж и часовня на втором, главном этаже, сохранилось 
также значительная часть исправного артиллерийского снаряжения, а также тяжёлой амуниции. 
Во второй половине XVII века в замке часто бывал знаменитый победитель турок и спаситель Вены, а в то 
время гневский староста Ян Собесский. Будучи великим гетманом Ян Собесский получил гневское старос-
тство. Было тогда оно сильно обезлюдевшим и разрушенным после войн со шведами. Благодаря крупным 
инвестициям Собесский сумел быстро вернуть городу и замку былой блеск, способствовал развитию окре-
стных поселений. Замок был отстроен, также был возведён дополнительный дворец для жены и детей гет-
мана. Гневские музыканты также получили целый ряд привилегий, за что в каждые именины Яна Собесско-
го играли у него с утра под окнами замковой спальни. Эта традиция сохранилась и в следующих столетиях. 
И сегодня случается, что местные музыканты играют под окнами юбиляров. 
В начале XVIII века строению начала угрожать река Висла. Тогда предприняты были работы по обеспече-
нию безопасности замковой возвышенности от подмывания. Во время работ откопали мощные кости, счи-
тается, что динозавра. В позднейшие годы ещё многократно находили здесь останки различных древних 
животных, среди прочих кости носорога и череп огромного бегемота. Интересно, что во время строитель-
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ных работ в XIII веке также были найдены гигантские рёбра. Тогда их приняли за кости якобы проживавшего 
когда-то в окрестностях гиганта или волшебника. Эти кости тогда были на память прикреплены к стене зам-
ка. 
В 1772 году в Гнев вошли прусские отряды. С тех пор замок исполнял, прежде всего, военные функции, а 
затем служил кошарой и складом для зерна. В связи с этим были изменены интерьеры замка: убраны сво-
ды, изменена планировка этажей. В 1855 году частично разобрали стены форбурга, разрушили главную 
башню, заменив её более маленькой, по образцу других угловых башенок. В 1854 году замок купило Мини-
стерство внутренних дел Пруссии. Первую реконструкцию замка провели в 1856-59 гг., что было связано с 
приспособлением строения под тюрьму, считавшуюся самой крупной в Пруссии. Тогда восстановили своды 
часовни, удалили штукатурку, разобрали данцкер, проделали новые оконные проёмы, чуть позже засыпали 
рвы, полностью отстроили форбург. 
В таком состоянии объект и был принят в 1920 году польской администрацией. Строение приспособили под 
резиденцию местной администрации, а затем под склад военной амуниции. В 1921 году (как считают поля-
ки) немецкий шпион поджёг замок. В результате уничтожены были три крыла. Вернее, похоже, что они вы-
горели внутри, и там обрушились потолки, но сами стены не обрушились. 
Во время немецкой оккупации здесь разместилась школа гитлерюгенда, а затем перевалочный пункт для 
пленных, в который немцы интернировали около 1800 семей из Тчева и окрестностей, позднее расстрелян-
ных или вывезенных в концлагеря. После войны в сохранившемся южном крыле размещались военные, а 
затем некоторое время функционировала тюрьма. Ремонтные работы были начаты в 1968 году, после того, 
как товарищ Веслав, впечатлённый видом замка, распорядился восстановить его до степени пригодности к 
употреблению. Инвестировал работы Завод корабельных механизмов, его же рабочие и заканчивали 
строительные работы. 
В 1992 году правление города и гмины в Гневе в рамках общественных работ начало второй этап восста-
новления замка, заключающийся в восстановлении потолков в западном и восточном крыле, внутренних 
отделочных работах, реконструкции часовни и приспособлении под нужды туристов Замковой возвышенно-
сти. Работы продолжаются и сегодня. Интересен тот факт, что во время восстановительных работ 90-х гг. 
XX века с территории замка вывезено было 4000 тонн кирпичного мусора, который использовали для 
строительства 4 км дорог на территории гмины. В 1997 году в часовне снова начали проходить службы. 
Архитектура 
Орденский замок был заложен на западном, высоком берегу Вислы. Для строительства замка было выбра-
но место наиболее высоко расположенное на выступающем мысе возвышенности, в месте впадения Вежи-
цы в Вислу. Это место с юга охранял крутой длинный обрыв, а с севера и запада стены форбурга, протя-
нувшиеся вдоль естественных оврагов, которые позднее преобразовали в оборонительные рвы. Здание 
конвента состояло из четырёх крыльев, возведённых на плане квадрата со стороной 47 метров. Стены вы-
ложены из кирпича, фундамент из камня. Все крылья имели одинаковую высоту, но в зависимости от их на-
значения имели разное количество этажей, поскольку некоторые помещения, например часовня и капиту-
лярий были значительно выше остальных. 
В южном крыле на втором этаже находилась часовня, а также капитулярий. В северном крыле первона-
чально находилось помещение комтура и дормиторий (спальня) братьев Ордена. После 1422 года в этом 
крыле проживал бывший великий магистр. В западном крыле размещался отапливаемый с помощью сис-
темы подпольных каналов (в смысле, которые находились под полом) рефекторий (столовая), а в восточ-
ном предположительно организован был ещё один дормиторий, а также инфирмарий (госпиталь и дом пре-
старелых в одном флаконе). Двери в эти помещения находились на уровне второго этажа. Чтобы их дос-
тичь, нужно было преодолеть деревянную лестницу и галереи, которые исходя из мер безопасности, также 
были выполнены из дерева (в случае чего, их можно было сжечь). Первый этаж и подвалы служили в каче-
стве складских и кухонных помещений, а первоначально, вероятно, и в качестве мастерских и конюшен. 
Согласно материалам ревизии 1565 года, первый этаж замка был занят кладовой, кухней, пекарней и 
тюрьмой. 
В северо-восточном углу конвентского здания возвышалась высокая, около 50-метровая башня. В основа-
нии она была четырёхугольная, на более высоких уровнях – восьмиугольная. Эта башня, увенчанная плат-
формой, окружённой фланками, была отличным наблюдательным и сигнальным пунктом. Считается, что с 
неё можно было установить зрительный контакт с башнями в Мариенвердере и Грауденце. Но прежде все-
го это был пункт последней обороны гарнизона. Непосредственно замок-монастырь окружал наполненный 
водой внутренний ров с кирпичными опорными стенами. Внутренняя стена (её ещё называют обводной 
стеной первой линии) была увенчана по углам квадратными башенками, из которых одна, вероятно юго-
восточная, имела функцию туалета и была соединена непосредственно с Верхним замком на уровне второ-
го этажа. Главное здание было окружено стенами форбурга, служащим для хозяйственных и жилых целей. 
В 1565 году на этом предзамчие функционировали конюшни, амбар, сенохранилище, помещение для телег, 
дом для челяди и слуг, жильё для возниц, баня, кладовая и мельница. Вероятно, рос там и небольшой 
фруктовый сад. 
Современное состояние 
Замок Меве сегодня является наиболее хорошо сохранившимся замком Тевтонского ордена на Поморье. 
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Замок в Гневе ныне является местом коммерчески-историческо-развлекательного характера. С точки зре-
ния обслуживания туристов – это сегодня один из интереснейших объектов этого типа в Польше. И это не-
смотря на отсутствие оригинальной «начинки» замка. Здесь функционирует Филиал Археологического му-
зея в Гданьске с интересными экспозициями («Из истории Гнева», «Битва под Грюнвальдом», «Из истории 
художественной ковки»), местное Рыцарское братство, кузница, а также хор Schola Cantorum Ganevensis. 
Объектов для туристов становится время от времени всё больше. Кроме того, на территории замка работа-
ет Правление города и гмины, а также Летняя Школа магии. 
На территории замка очень часто организуются спектакли (особенно интересным считается теперь уже по-
стоянный, длящийся более 20 минут спектакль, посвящённый Грюнвальдской битве, показываемый по 
окончании посещения) и исторические постановки, а также неплохие рыцарские турниры. Достаточно зре-
лищным считается августовский «Международный турнир «Меч Собесского»», на который съезжаются уча-
стники из многих стран Мира. Сначала на нём обычно стреляют из арбалетов и луков, а затем штурмуют 
замок, используя при этом различные осадные машины. Частенько Рыцарское братство организует различ-
ные поединки и вечеринки, на которых подают местную изюминку – борщ якобы на костях сарацинов. 
Чтобы хоть минимально заработать, замковые помещения сдаются в наем для проведения симпозиумов, 
съездов, банкетов, конференций, свадеб, учебных сборов пехоты, ролевых игр типа Гарри Поттера и т.д. по 
желанию клиента. В самом замке работает дормиторий (рыцарская спальня). Это помещение, как и поло-
жено, с Орденских времен, предназначено для большого количества человек. Стоит одна ночь 33 злотых (с 
человека), молодёжные группы со спальными мешками платят всего по 23 злотых. 
Детинец замка имеет форму квадрата, середину которого занимает колодец, при стенах имеются деревян-
ные магазинчики с ремесленными изделиями и прочими сувенирами. В детинец замка вход свободный. 
Вход в музей и недавно открытую для посещения оружейную и дормиторий располагается со стороны де-
тинца. Имеется ресторан. 
К востоку от замка, на территории форбурга стоит большой дом, приспособленный под отель (от 95 до 240 
злотых), называемый Дворец Марысеньки. Назван он так, поскольку построил его якобы Ян Собесский для 
своей жены. Но это неправда. Настоящая резиденция Марии Казимиры находилась в другом месте и сего-
дня не существует. 
Из важнейших элементов комплекса не сохранилась высокая главная башня. Сегодня на её месте имеется 
башенка, которая не отличается от остальных. Не сохранилась туалетная башня (данцкер), располагав-
шаяся в углу обводных стен первой линии, проведённых по внутреннему краю рва. Кстати, наполненных 
водой рвов, тоже не сохранилось. Ни внутренних, ни внешних. В городе также сохранились дома XVI века, 
приходской готический костёл св. Николая XIV века, фрагменты городских стен, ратуша XIV века. 
Открыт замок ежедневно с 1 мая до 31 октября, кроме понедельников с 6.00-17.00 (по окончании сезона 
музей открывают по предварительной договорённости). Билет 8 злотых (5 злотых - льготный).  
Как добраться 
Доехать не составит проблемы, если путешествовать на автомобиле. Город расположен на трассе Гданьск-
Лодзь (Гданьск-Быдгощ или Гданьск-Торунь). Замок виден с дороги. Возможности заблудиться нет как тако-
вой. При замке имеется платная охраняемая стоянка и бесплатная. Также легко доехать на автобусе, осо-
бенно из Тчева (автовокзал в Тчтеве от ж/д вокзала примерно в 500 метрах, автобусы между городами хо-
дят практически каждый час). Кто желает, может пройтись пешком с ж\д станции в Можешчыне (12 км). 
Можно проплыть и по Висле (местные туристы так часто делают). Замок находится практически в центре 
города, возле рынка. 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ближайшие замки 
Мариенвердер (ныне Квидзын) – замок капитула Помезании, XIV век, 18 км 
Нойенбург (ныне Новэ) – руины орденского замка XIV века, 23 км 
Штум (и ныне Штум) – руины замка фогта, XIV век, 26 км 
Осек – руины орденского замка, XV век, 31 км 
Мариенбург (ныне Мальборк) – замок великих магистров XIII-XV век, 42 км 
 
16. Замок Болков (Болькув) 
Замок Болькув (Zamek Bolkow) возвышается над долиной реки Ныса Шалона (Nysą Szaloną) и располагает-
ся на холме на высоте 396 м н.у.м., с одной стороны обрывисто опадающим в долину Шалёной Нысы, а с 
другой – мягко к городу Болькув (Bolkow).  
Неизвестна точная дата возникновения замка, однако известно, что он возник 
до 1277 года, с которого происходит наиболее ранняя заметка. Тогда он 
носил наименование Гайн [Hain], которое изменил в 1312 году князь Бернард 
в честь своего отца, князя Болька I Сурового. В пястовских временах замок 
никогда не был захвачен. Во время тридцатилетней войны, замок двукратно в 
годах 1640 и 1642 отбивал атаки шведских войск. Был захвачен всего лишь в 
1646 году шведскими войсками. В 1703 году крепость купили цистерцианцы 
из Кшешова, а после секуляризации ордена в 1810 году замок перешел в 
государственную собственность. С 1900 года в замке Замок Больковнаходился музей. В настоящее время 
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там находится Отделение Окружного Музея в Еленей Горе. Интенсивные реставрационные работы ведутся 
с 1994 года. 
Любопытной архитектурной особенностью замка является башня в форме клина, остриё которого направ-
лено в сторону наибольшей угрозы – благодаря этому снаряды соскальзывали по стене.  
Замок стал известным в окрестности не только из-за своей красоты, но также благодаря престижным ры-
царским турнирам, которые проходят здесь несколько раз в год. Благодаря Рыцарскому Обществу Замка 
Больков, которое было создано в 1994 году, туристы могут здесь встретить рыцарей, танцующих дворян-
ских дам, а также познакомиться с культурой и ремеслом, взятых прямо из средневековых времён.  
 
17. Замок Торунь 
В декабре 1230 года (по другим сведениям весной 1231), дождавшись, когда Висла встала, орденские бра-
тья с кнехтами во главе с Германом фон Бальк, назначенным ландмайстером Пруссии, совместно с отря-
дом крестоносцев переправились на восточный берег реки. Первое захваченное прусское укрепление было 
приспособлено ими под временное убежище. Это укрепление было названо 
Торн. В этом же году на самом берегу реки ими было найдено место, где было 
решено заложить замок, который также получил название Торн. Потому первое 
укрепление стало называться Альт Торн или Старый Торн.  
В этом, 1231 году, Орденом больше не планировалось продвижение вглубь 
Пруссии. Главной задачей было укрепить и обустроить свой плацдарм на 
правом берегу Вислы, получив, таким образом, прочную базу для дальнейшего 
движения на север и восток. Строительство замка началось в 1236 году на 
месте польских урепленных поселений X-XII веков, что опеделило нехарактерную для тевтонских замков 
XIV-XV веков форму подковы. Это был первый тевтонский рыцарский замок на территории Польши. Замок 
был построен на небольшой высоте, на берегу реки Вислы. В его архитектурной композиции можно выде-
лить три части: 
1. Высокий замок (часовня, столовая, общежитие и другие помещения для рыцарей). 
2. Широкое внутренне пространство. 
3. Подножие замка (хозяйственные постройки: конюшни, мельницы, пекарни, пивоварни, зернохранилища, 
кузницы, конюшни и т.п.). 
Но уже в 1454 году замок был завоеван и разрушен жителями старого города Торуни, в начале восстания 
прочив тевтонского ордена (13-тилетняя война). Эта война была прекращена в 1466 году подписанием вто-
рого Торуньского договора. Торунь получает титул королевского города. 
 
18. Замок Голухув 
Первые поселения в этих краях, согласно проведенным исследованиям, были основаны еще в бронзовом 
веке. К таким выводам ученые пришли, проведя раскопки и проанализировав свои находки. Из историче-
ских документов стало известно, что в XIII веке эти территории принад-
лежали семейству Голухув, а в XIV веке здесь была построена первая 
церковь.  
В XVI веке, когда земли перешли во владение графа Лещинского, он прика-
зал построить замок в стиле Ренессанс. Мощная крепость была надежной 
защитой от врагов. Попасть в галереи замка можно было из внутреннего 
дворика. Позднее замок был достроен, его площадь стала больше. Впрочем, 
далее развитие замка остановилось, он часто переходил от одного 
владельца к другому. 
В 1856 году вокруг здания был разбит парк, а также начата реконструкция разрушившихся частей замка. В 
XIX веке в нем был основан музей искусства. Экспонаты в него доставлялись из других стран, в том числе и 
из Франции. В музее хранится немало греческих ваз, имеется коллекция оружия, а также предметы декора-
тивно-прикладного искусства. Особую ценность представляют картины. До начала Второй Мировой войны в 
Европе не было более крупного музея. 
До 1939 года территория принадлежала Чарторыжским. Во время наступления оккупантов ценные предме-
ты были эвакуированы. Небольшая церквушка, что располагалась недалеко от ворот парка, была полно-
стью разрушена. Уже в мирное время все имущество Голухувской резиденции выкупил Национальный му-
зей Познани. Теперь эти земли – филиал Познанского музея. 
 
19. Замок в Квидзыне 
На территории земель, остающихся во владении тевтонского ордена, находились замки, связанные с зако-
нодательством и финансированием епархии. Раздел имущества между крестоносцами, епископами и капи-
тулом произошёл в 1243 году. В Квидзыне находились два независимых друг от друга замка: один еписко-
пов (так называемый Altschloesschen) и другой капитула, сопряжённый с кафедральным собором. Таким 
образом, образовалась кафедрально - замковая оборонительная система. 
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Воздвигнутая в 1300 - 1330 годах из кирпича на каменных фундаментах в готическом стиле резиденция ка-
питула размещалась в северно-западной части города и была типичным примером строительства оборони-
тельных замков крестоносцев: регулярный четырёхугольник с внутренним двором. Наружные углы доба-
вочно были укреплены квадратными башнями.  
На втором этаже презентабельного восточного крыла находилась 
больница (infirmeria) и, как предполагают, квартира препозита 
(возглавляющего кафедральный капитул). Там локализируют также архив и 
сокровищницу (сейф) капитула. Самое длинное и самое широкое южное 
крыло было предназначено на помещение для заседаний капитула и 
рефекториум (столовая в монастыре). Здесь находилась также библиотека. 
Часть помещений в этом же крыле занимали воспитанники кафедральной 
школы. Западное крыло была предназначена под спальню (dormitorium) и 
соединялось с санитарной башней (гданиском или данцкером). Северную 
часть занимали малая часовня и зимняя трапезная. По сей день на нижнем этаже северного крыла можно 
увидеть печку - сохранившуюся часть средневекового отопления замка. В остальных помещениях нижнего 
этажа находились дровяные сараи, продовольственные склады, кухни, пекарни, кладовки. Вся хозяйствен-
ная база: конюшни, сараи, пивоварня и огород разместились на территории предзамчья. 
Во второй половине XIV века главные строительные работы были окончены. К восточному крылу был при-
соединён кафедральный собор. Работы продолжались при постройке санитарной и колодезной башен. 
Строили также монументальную звонницу, соединяющую кафедральный собор с замком. 
Среди всех замков, построенных на землях тевтонского ордена, квидзынский может похвастаться гдани-
ском самых значительных размеров. Санитарная башня построена на плане квадрата в 54 метрах от стен 
западного крыла и соединена с замком крытым арочным помостом, опирающимся на пяти массивных стол-
бах (колоннах). Под башней протекает речушка. Быть может это рукав Вислы или Старого Ногата. 
Проходили столетия. Замок в Квидзыне много раз разрушали враги, а жители заново его восстанавливали и 
перестраивали. Члены помезанского капитула жили в нём до времён реформации. После секуляризации 
замок перешёл в руки протестантских епископов, которые проживали в нём до половины XVI века. Новым 
владельцем стал прусский князь Альбрехт. От его имени замком управляли начальники повята. Замковые 
интерьеры были перестроены и приспособлены на квартиры для княжеской администрации. 
После I раздела Польши (1772 год) в южном и западном крыле разместился Высший Дворовый и Земской 
Суд. Для учреждения нужно было приспособить много помещений и поэтому в замке проводились многие 
переделки. В 1798 году прусские власти приняли решение снести южное и западное крыло. Полученный 
таким образом строительный материал употребили для постройки нового здания Суда, так называемой За-
паднопрусской Регенции. 
Прусская администрация помещалась в замке до 1935 года. В 1935 - 1945 годах в нём была школа и воспи-
тательное заведение для гитлеровской молодёжи. В 1945 году замок передали Министерству Культуры и 
Искусства. После ремонтов интерьеров в 1950 году он был предназначен на музей. 
Коллекция музея знакомит с материальной культурой Нижнего Повисля: Квидзынской, Штумской и Суской 
(от городка Суш) землями. 
Постоянные экспозиции 
1. Орудия пыток (XVI - XVIII в.) 
2. Художественное ремесло (XV - XX в) 
3. Поморская барокковая резьба по дереву 
4. Народная культура Нижнего Повисля 
5. Природа Северной Польши 
 
20. Замок Шьвече (Швец) 
Первым оборонительным сооружением на территории современного Свеце был город Поморских князей, 
размещавшийся, вероятно, на надвислинских покатых возвышенностях, называемых Дьявольскими Горами. 
Функционировал он до 1243 года. В связи с захватом крестоносцами в ночь с 3 на 4 декабря 1242 года близ 
лежащего города Сартовице, князь Святополк II принял решение о перенесении своей резиденции в новое, 
пригодное для обороны место. Выбор пал на обширный полуостров, 
расположенный в устье рек Вислы и Вды. Вопреки планам руководителей 
Тевтонского ордена, которые вооруженными наездами пытались сорвать 
строительные работы, удалось таки завершить предприятие и следующие 60 
лет укрепление служило в качестве княжеской резиденции, выполняя даже 
некоторое время функции столицы Поморья. 
В 1308 году крестоносцы заняли Гданьск (Данциг) и тогда начался период их 
нераздельного господства в Восточном Поморье. После занятия Тчева 
(Диршау) в августе 1309 года, приступило рыцарство к осаде Шветца – уже 
тогда единственного города в этом регионе. Осадой руководил провинциальный магистр Пруссии Генрих 
фон Плотцке, между прочим, среди оборонявшихся оказались два племянника польского короля Владисла-



 29 

ва Локетка, князья Пжемыслав и Казимир, а также польское и поморское рыцарство под руководством Бо-
гумила Лещица. 
Город был хорошо укреплен, однако наряду с традиционными артиллерийскими средствами, рыцари ис-
пользовали психологическое давление: возвели напротив города виселицу и говорили князьям Пжемысла-
ву и Казимиру, а также другим рыцарям, что после захвата города, который ожидался каждый день, казнят 
оборонявшуюся знать на виселице, если они не сдадутся. И чтобы больше напугать защитников города, 
ежедневно вешали двух, трех или больше человек, схваченных в соседних деревнях. Однако вид ежеднев-
ных казней никого особо не брал за душу, в условиях средних веков это не было шокирующей акцией, и та-
кое поведение рыцарей результатов не дало. Осада продолжалась. Чашу весов в пользу осаждавших скло-
нил саботаж одного из защитников, Андрея Цедровича, который перекупленный крестоносным золотом пе-
ререзал тетивы у арбалетов, а также испортил и переломал военное снаряжение и оружие осажденных. 
Магистр со всем войском, вдохновленный этой новостью, с большей отвагой начал действовать. Построив 
башню, превышавшие крепостные валы, магистр переместил ее к городу с той стороны, где он не был за-
щищен рекой, не встречая обстрела из арбалетов, начал мощные и продолжительные атаки на город. Си-
туация стала для обороняющихся критической, и они заключили с крестоносцами договор о почетной капи-
туляции. Под конец сентября Богумил с рыцарями безопасно покинул Шветц и удалился в Польшу. 
В 1311 году уже в чине великого маршала Генрих фон Плотцке установил Шветцко-Быдгощскую границу. 7 
VI 1317 – была издана булла Иоанна XXII, в которой поручалось декану Вармийскому разобрать спор меж-
ду Тевтонским орденом и епископом Влоцлавецким, касающимся размещения церкви в Шветце. 
Комтурия в Шветце была основана вероятнее всего в сентябре 1317 года. Всего за время существования 
комтурии её возглавляло 24 человека. Первое подтвержденное упоминание о существовании комтурии в 
Шветце появляется в письме архиепископа Гнезненеского Янислава, епископа Познаньского Домарата, а 
также аббата Могиленского Николая от 19 февраля 1320 года. Тогда же узнаем имя комтура Шветца из 
апелляционного письма аббатов Пельпинского и Оливского монастырей, а также комтуров из Шветца, Меве 
и Данцига к архиепископу Гнезненскому от 28 февраля 1320 года. Упомянутым номинальным комтуром был 
Дитрих фон Лихтенхайн (VON LICHTENHAIN). 
Первоначально резиденцией комтура был поморский город. Строительство замка началось в 1335 г., при 
великом магистре Дитрихе фон Альтенбурге и комтуре Шветца Конраде фон Брунингсхайме. Однако ос-
новная часть работ проводилась в 1344-50 гг. комтуром Гунтером фон Хохенштайном. 25 VII 1338 поселе-
ние получило права города, согласно акту, изданному в Мариенбурге (Мальборке). 
В 1350 году строительные работы еще не закончились и продолжались до конца XIV века, о чем свидетель-
ствует запись в инвентарной книге комтурии за 1392 год, говорящей о большом производстве строительных 
материалов и выделении средств на строительство. Несколько ранее, в 1375 году стены начали возводить 
и вокруг города. Укрепление в Шветце в те времена считалось ключевым в системе обороны южных границ 
орденского Гданьского Поморья, а комтурия Шветцская принадлежала к числу наиболее влиятельных во 
всем орденском государстве. Годовой доход комтурии тогда составлял около 800 кг серебра (4000 гривен). 
В 1396 году в замке было 5 орудий и 400 оловянных ядер к ним, 2 большие бомбарды с 48 каменными пу-
лями, 120 других каменных пуль, а также 4 мешка пороха. В 1411 году довооружили замок восемью ручны-
ми пушками, 3 гаковницами, 5 орудиями и 5 бочками пороха. В арсенале находилось свыше 150 арбалетов 
и 15 тысяч стрел, комтурия располагала 58 лошадьми. О стратегическом значении твердыни может свиде-
тельствовать тот факт, что уже в 1377 году в замке имелось огнестрельное оружие; это был второй замок 
Тевтонского ордена (после Липпинкена), в который была доставлена эта смертоносная новинка. 
Во время Великой войны (1409-1411) функции комтура исполнял Генрих фон Плауэн (вообще же комтуром 
Шветца он являлся с 1407 года). 28 VIII 1409 Генрих фон Плауэн осадил замок в Быдгощи. 2 октября 1409 
года в Шветце произошли мирные переговоры между Тевтонским орденом и Польшей при посредничестве 
короля Чехии. Перемирие заключили на срок с 8 октября 1409 года по 24 июня 1410 года. 
24 июня 1410 года главные силы Тевтонского ордена собрались возле Шветца, ожидая дальнейших пере-
движений противника. Во время непосредственно перед Грюнвальдской битвой в районе Шветца действо-
вал польский отряд под руководством Януша Бжозогловего, который 5 июля 1410 года в одной из стычек 
уничтожил орденское воинское формирование, убив среди прочих пять братьев-рыцарей. Может быть дей-
ствия того небольшого отряда и стало причиной того, что отряд Плауэна опоздал на грюнвальдское поле. 
Это не только спасло ему жизнь, но и дало возможность спасти тевтонский орден. После известия о «вели-
ком избиении», которое в Шветце получили 16 июля, в замке вспыхнула склока между замещающим долж-
ность руководителя домашним комтуром (хаускомтуром) Михаилом Кухмайстром (также в будущем велим 
магистром) и оставшимися членами конвента по вопросу о защите замка. Плауэн двинулся в направлении 
Мариенбурга. Преодолев за 3 дня 100 км, Плауэн организовал на месте оборону орденской столицы от три-
умфующих войск Ягайлы и Витовта. Эти действия принесли в 1410 году бывшему комтуру пост великого 
магистра. 
Польско-литовской армии не удалось захватить и замок Шветц. Союзники захватили лишь город Шветц, 
которым руководил староста Быдгощский Добеслав Пухала. На то, что, в конце концов, замок не пал, по-
влияло заключение перемирия 9 декабря 1410 года, а затем 1 февраля 1411 года и Торуньского мира. По 
его условиям Гданьское Поморье, Кульмская (Хелминьская) земля, а также Пруссия остались в орденских 
руках. В следующий раз военные действия развернулись в Шветце в 1433 году и были связаны с походом 
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гуситских и польских войск в Гданьское Поморье. Тогда замок взят не был, несмотря на то, что замковый 
гарнизон состоял на две трети из наемных польских моряков, которых местный комтур Генрих Маршалик 
обвинял в том, что они охотнее бы сражались в рядах еретиков (гуситов), чем в замке. 
Растущее могущество прусских сословий привело к возникновению в 1397 году тайной организации – Сою-
за Дракона, а далее открытой оппозиционной организации – Прусского союза. 5 мая 1440 года представи-
тели города объявили о присоединении к Прусскому союзу. В апреле и декабре 1450 года представители 
города принимают активнейшее участие в съездах Прусского союза. В конце концов, конфликт сословий и 
Тевтонского ордена перерос в Тринадцатилетнюю войну (1454 – 1466 гг.). Замок в Шветце был осажден по-
ляками под руководством Оттона Махвица, Яна из Тужниц и Янека из Тарговиска 6 февраля 1454 года. 
Оборону замка держали пять братьев-рыцарей и пятнадцать человек из обслуживающего персонала замка. 
Руководил обороной хаускомтур. 
Комтур же Эрхард фон Ганыроде понял, что дела плохи и сбежал из замка еще до того, как началась от-
крытая война и «схоронился» в Мариенбурге (Мальборке) откуда уже никогда не возвращался. Измученный 
гарнизон 19 февраля выразил готовность дать замок, а 20 февраля 1454 года хаускомтур принял предло-
жения осаждавших и сдал замок в обмен на согласие предоставить гарнизону 
свободный выход в Кульм, Торунь либо в Мариенбург. Новые хозяева передали 
замок под опеку епископа Влоцлавекского. 28 мая 1454 года судья Шветцкой земли 
Вавжынец из Лясковиц в Торуне в качестве представителя части прусских сословий 
признал присягнул в вассальной верности королю Польши. 
После пяти месяцев относительного спокойствия 10 июля 1454 года группа 
наемников из Меве (Гнева) под руководством мевского комтура Ганса Ремхингена и 
ротмистра Генца фон дер Везена провела неожиданный штурм города, убив 
бургомистра и взяв в плен горожан и находящихся в городе польских рыцарей. 
Крестоносцы тогда отказались от штурма замка и с пленниками вернулись в Меве. В 
замке тогда руководил воевода Бжеский Николай Шарлейский и подкоморий 
Добжынский Ян Кошчельский. 
Позднее в 1457 году в качестве королевской награды замок перешёл в руки чешского наемника Ольдриха 
Червонки, который начал контролировать судоходство по Висле, что нанесло ущерб немецкому транспорт-
ному сообщению и стало причиной драматических событий происходивших в ночь с 10 на 11 ноября 1460 
года. Тогда отряд из 46 наемных орденских «коммандос» под руководством чеха Бернарда Шумборского 
переплыл Вислу и с помощью перекупленного охранника взобрался на стены, быстро захватив Верхний 
замок и башню. Польский гарнизон бежал на форбург, сжигая за собой деревянный мост через ров, сделав, 
таким образом, невозможной дальнейшие атаки людей Шумборского. 
Первая помощь пришла через пять дней от лояльных Польше жителей Торуни, которые прибыли в числе 
восьмидесяти вооруженных человек под руководством бургомистра Иоанна фон Лоэ. Они привезли с собой 
2 орудия и 4 ручницы с необходимым снарядом. Этот отряд не смог победить крестоносцев и продолжил 
осаду, разрастаясь за несколько месяцев до размеров значительного воинского формирования, финанси-
руемого главным образом из средств мещан Торуни, для которых победа над немцами означала конец 
проблем с транспортировкой товаров по Висле. Одним из спонсоров этой акции был отец Николая Копер-
ника – Никлас Коппернинг (Niklas Koppernig). Через шесть месяцев неудачной осады полякам удалось в ию-
не 1461 года сделать подкоп под стенами и занять укрепление. В руках тевтонцев, однако, оставалась 
главная башня, обороной которой Кристоф Скоп руководил аж до 16 октября. В этот день, т.е. без малого 
через год после начала осады, голодный и практически уничтоженный болезнями малочисленный гарнизон 
капитулировал, а замок был занят торуньцами, которые желали тем самым компенсировать затраты на 
осаду, которые по их подсчётам составили 5000 гривен. 
Это был последний эпизод из истории владения Тевтонским орденом замком в Шветце. 4 августа 1466 года 
в Шветце прошли переговоры королевских советников Яна Длугоша (да, того самого) и Яна Сапеньского с 
Бернардом Шумборским относительно прекращения военных действий и назначения места и времени мир-
ных переговоров. Сошлись на том, что это будет происходит в Торуни с 8 сентября 1466 года. По условиям 
Второго Торуньского мира, заключенного 19 октября 1466 года, территории эти перешли под власть Поль-
ши, а замок был разделён на две части: форбург заняли польские войска, в то время, как остальная часть 
осталась в руках властей Торуни, которые передали ее в свою очередь королю Зыгмунту I (Сигизмунду) в 
счет просроченных сборов, что имело место в 1520 году. Тогда укрепление стало резиденцией королевско-
го старостства. Один из старост – Ежи Конопацки Второй произвел в середине XVI века небольшую пере-
стройку замка, потребовав перед этим гарантий, что все расходы будут оплачены государством. Из люст-
рации 1565 года известно, что для замка ежегодно город выплачивал 109 флоринов, 16 грошей и 6 пфенни-
гов, в то же время аналогичная зарплата подстаросты составляла 40 флоринов, писаря – 30, а служащего 
едва ли 8 флоринов. 
Перед шведским «потопом» Швецкое старостство принадлежало королеве Марии Людовике. В начале ок-
тября 1655 года генерал Генрих Горн разбил под городом четыре отряда посполитого рушения, взял в плен 
польскую пехоту и занял фортецию, которую частично предал огню, а частично взорвал. После войн со 
шведами замок уже е вернул былого величия. Согласно тексту проводившейся в 1665 году люстрации, «за-
мок разрушен шведами и внутри выжжен так, что остались только стены, а над часовней крыша плохая и 
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дырявая». Ранее возле замка стояли «халупы ремесленные», которые выплачивали ежегодно на день свя-
того Мартина по 10 пфеннигов. Теперь шведы их снесли. 
2 октября 1709 года в Шветце побывал Петр I (вообще с городом связано много знаменитых имен, в тексте 
приводятся лишь наиболее известные в Восточной Европе). В конце XVIII века замок использовался лишь 
как жилое здание, а часть помещений занимали соляные склады. В начале следующего столетия по прика-
зу прусских властей начата разборка крыльев замка. Остановил процесс Фридрих Вильгельм II, который 
заинтересовался судьбой укрепления и приказал его реконструировать. В 1843-45 гг. отремонтирована бы-
ла главная башня. Затем около двадцати лет проводились другие работы, целью которых было защитить 
замок от разрушения.  
В 1850-1867 гг. старостой в Шветце был знаменитый композитор Рихард Вагнер. В 1862-1872 гг. он написал 
и издал монографию по истории Шветца до 1466 года. «История повета Шветцкого, княжества Поморского и 
комтурии орденской». Познань 1872 год. 
В начале XX века в непосредственной близи от укрепления территории начали приспосабливать для отды-
ха горожан. В замке действовал ресторан, затем с 1929 года мебельная фирма некого Блаховского. В конце 
Мировой войны артиллерийским обстрелом повредили башню и частично стены. Частично разрушения 
восстановили в 50-х гг. В 1970 году начались самые крупные со времен Средневековья строительные рабо-
ты. 
В период 1970-75 гг. увеличили высоту стен, увенчали их зубцами и бойницами, отстроили северо-
восточную башню, восстановили цилиндрический лестничный проём, печь с каналами для транспортировки 
тепла по замку. Были заделаны пробоины в стенах, заменён разрушавшийся местами кирпич, на настоящий 
готических времён. Его откопали и применили. Откопаны были фрагменты стен. Отреставрированное зда-
ние пытались приспособить для культурных целей. В начале 80-х там организовывались различные вечера 
и представления. Однако со временем не используемый объект был облюбован местными наркоманами. С 
1989 года замок снова стал использоваться Обществом спорта, культуры и отдыха. Снова стали прово-
диться концерты, праздники, выставки. В 1997 году появился новый хозяин, использовавший замок для дис-
котек и концертов. Город, правда, быстро расторг с ним договор, и после короткого ремонта 30 июня 2002 
года произошло торжественное открытие памятника для посетителей. 
Архитектура 
Возведение орденского укрепления начато в 1335 году, когда комтуром Шветца был Конрад фон Брунингс-
хайм (KONRAD VON BRUNINGSHEIM). В то время проводились подготовительные работы и строительство, 
состоящего из двух частей каменного конвентного замка. Основные работы проводились в 1344-1350 гг. 
Проходили они при комтуре Гюнтере фон Гогенштайне (VON HOHENSTEIN). Последняя очередь работ бы-
ла связана с укреплением замка и проводилась в конце XIV века, около 1392 года. 
Замок разместили на искусственно насыпанной платформе в месте впадения в Вислу Вды (Черной реки), у 
которой специально изменили течение. Трудно поддержать утверждение, которое предлагают авторы на-
учно-популярных работ по истории этого замка, а также многочисленные путеводители, что этот замок, ес-
ли посмотреть на водную систему на которой он расположен, не встречается в других орденских укрепле-
ниях, выделяется среди них и с этой точки зрения заслуживает того, чтобы именоваться «водным замком». 
Этот тип размещения получил развитие и в других замках, как например в Торуне, Гданьске, Рогозьне или 
Рыне. Более всего заслуживают того, чтобы называться «водным замком» замки в Штуме, Элке и Осеке, а 
также Бобровниций и Братианский, размещённые на озёрных и речных островках или занимающие проме-
жутки между озёрами, как в случае с замками в Барцянах, Гижицке или Моронге, а также Щитно. 
Замок возведен из кирпича на высоком каменном фундаменте, образуя в плане квадрат 51 x 51 м. По пе-
риметру размещаются три цилиндрические башни, а также одна округлая в основании главная башня. Эти 
элементы строения значительно выделялись за линию стен, что было исключением для подобного рода 
оборонительных строений Тевтонского ордена. Система замка-монастыря была регулярной, спланирован-
ной к четырекрыльной застройке, чего, однако, нельзя с уверенностью утверждать, опираясь на источники и 
результаты археологических исследований. Здание конвента расположено диагонально относительно сто-
рон Света, с незначительным отклонением в восточном направлении. 
Главное крыло – северное. Находилось оно в северной части замка и было наиболее представитель-
ской частью строения, с одним входом, четырехскатной крышей, высотой в четыре этажа. С западной сто-
роны оно заканчивалось главной башней, а с восточной – башней на северо-восточном углу. В подвальных 
помещениях и на первом этаже своды крестовые и ячеистые. Часть подвала была поделена на 3 помеще-
ния хозяйственного назначения. Находилась там большая печь, остатки которой можно осмотреть и сего-
дня, и которая исполняла роль главного элемента системы центрального отопления замка. Эта система 
основывалась на распространении через специальные каналы и отверстия в полу тёплого воздуха до верх-
них этажей после гашения огня и удаления опасных отравляющих газов. Упомянутые каналы, проводящие 
тепло во все помещения – это вероятно система типа «монах-монашка». В общей сложности было сделано 
восемь вентиляционных отводов. 
В западной части главного крыла находился так называемый подвал комтура с проходом ведущим в подва-
лы западного крыла, а в восточной находилась лестничная клетка, вмонтированная в толщу стены. Лестни-
ца вела на верхние этажи. Со второй стороны лестничной клетки имелся сход в подвалы восточного крыла. 
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Над подвалами размещался первый этаж, на который из детинца вел широкий поход. Этот этаж на север-
ной стороне имел пять стрельчатых оконных проемов. Их окончание в форме узких щелей было типичным 
архитектурным решением военного назначения, затрудняющим обстрел внутренних помещений атакующи-
ми, когда те прорвутся на территорию замкового двора. Со стороны детинца находились четыре оконных 
проема. 
Главную часть замка, т.е. первый этаж, занимали помещения для собраний. Восточная его часть предна-
значалась для конвентской часовни святой Катарины. Ее интерьер освещали три (из пяти), а с востока одно 
(из четырех) стрельчатых окон. Длина часовни составляла 23,5 м, а ширина около 8,5 м. В восточной части 
находился главный алтарь, богато украшенный. Толщина стен часовни составляла 2,8 м. Из этого помеще-
ния отдельный ход вел в северо-восточную башню. В южной стене часовни была встроена спиральная ле-
стница, которая вела к находящимся под крышей специальным помещениям для стрелков. Эти коридоры 
для стрелков были снабжены 37 бойницами для ведения обстрела подножия башни и территорией между 
стенами. 
Западную часть главного этажа северного крыла занимало просторное помещение с четырехчастным сво-
дом, вероятно звездчатым. От часовни отделяла его стена с дверями. Это помещение размером около 21,5 
на 8,5 м было главным залом замка. Это был капитулярий или рефекторий (столовая), поскольку с точно-
стью установить его назначение не удалось, тем более что помещение могло соединять в себе обе функ-
ции. 
Оборонительные стены в северо-западном углу замка соединяла между собой главная башня с высотой 
34,5 м и диаметром 10,24 м. Она выполняла функцию защиты въезда на территорию главного замка, также 
охранно-наблюдательную и была последним пунктом обороны, когда остальная часть укреплений уже была 
занята нападавшими. Ее захват был задачей необычайно трудной, что проистекало из того факта, что 
единственным соединяющим ее элементом с остальной частью укрепления был деревянный мост, протя-
нутый внутрь башни, вход в которую находился на высоте 12 м над поверхностью земли. Башня была раз-
делена на четыре уровня, которые связывала спиральная лестница, размещенная справа. Те, кто об этом 
не знал и после захвата входа двигался вперед, падал в 13-метровую пропасть-ловушку, специально приго-
товленную для этой цели. 
Три нижних помещения имели диаметр около 3,8 м. Четвертая верхняя камера несколько более широкая, а 
внутри нее находилась печка. Она служила не столько для обогрева стражи, сколько для приготовления во 
время осады кипятка и смолы, которые потом выливались на тех, кто подходил к основанию башни. Нижние 
камеры обогревались, видимо, известным итальянским способом, с помощью разожженных на жести углей. 
От холода защищали также 3,1 м толщиной стены. Верхнюю площадку башни во времена Тевтонского ор-
дена покрывала конусовидная черепичная крыша. Исследования 1866 года показали, что башня наклонена 
в северо-западном направлении на 45 сантиметров, ныне наклон вырос до полуметра. 
Восточное крыло. Сохранилось только фрагментарно. Хорошо сохранились подвалы со сводами. Его 
длина со стороны детинца составляла 25,4 м. В первой подвальной части состояли они из двух помещений. 
Вторая часть – это подвал конвента, представлявшая пять извилистых поворотов. Лестница оттуда вела на 
детинец замка. На первом этаже данного крыла размещались пивоварни. На втором этаже расположились 
госпитальные помещения, а также кладовые. Согласно данным проведенных исследований находились 
здесь также кухня, пекарня и оружейное помещение. 
Южное крыло. Существование этого крыла не удалось до сего дня доказать с полной уверенностью. 
Проведенные исследования археологов не подтвердили четырехкрыльного типа постройки замка в Шветце. 
Единственное, что удалось найти – это каменная брусчатка с канавками для стока воды. Стены каменные 
толщиной 2 метра достигают высоты главной части замка, а это около 13 метров. И здесь можно сделать 
два в равной степени логичных предположения. 
1) – существовала только каменная стена, соединяющая восточное крыло замка с западным. Такого типа 
защита замкового двора известно в замке в Штуме и не ослабляла оборонного потенциала замка, поскольку 
эта сторона замка была совершено защищена широким руслом Вислы. Эта стена могла иметь два оборо-
нительных коридора - пархама, перекрытых крышей, также как и в остальной части укрепления. 
2) – подтвержденное шветцкими раскопками, а также замковыми планами в этом случае крыло это должно 
было иметь подвал, в котором размещалась кухня и помещения для продуктов (вторая кладовка или склад 
для всего необходимого для повара на данный период времени). На первом, главном этаже находился зал 
для одежды, куда можно было пройти по лестнице, расположенной в толще стены, только со стороны де-
тинца. В этом крыле должен был находиться также туалет, называемый также данцкер, или другими слова-
ми пристроенный к стене крытый туалетный балкон (эркер). 
Западное крыло. До наших дней не сохранилось и также нет полной ясности, существовало ли оно в 
действительности. В данном случае также можно предложить две версии. 
1) Может быть, оно состояло из башни в юго-западном углу, пролета стены, доходящего до въездных ворот, 
а также помещений, которые упомянуты в описи люстратора воеводства Поморского XVI века, которые 
вполне могли находиться в комплексе вороных строений. 
2) Имелись разделенные на две части подвала. Также должна была размещаться при башне второе ору-
жейное помещение и комната со складом пороха. Сбоку находилось помещение с печкой для стражи. Эта-
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жом выше над помещением стражи находилось помещение для комтура и еще одна комната. Однако все 
это логические предположения, которые основаны на сравнении замка Шветц с другими укреплениями Тев-
тонского ордена. 
Следует заметить, что башня в юго-западном углу замка имеет диаметр 9,3 м, такой же как и другие три 
башни. Башня внутри пуста. Эта пустота расширяется в нижней части помещения. Башня с идентичным 
расширением имеется в замке в Штуме, и служила она в качестве тюремной башни для содержания врагов 
Тевтонского ордена. Такая конструкция башни имеет практическое значение. Главная башня, где до этого 
пытались разместить камеру для узников, была разделена в нижнем уровне на два маленьких отдельных 
помещения. В одном находились осужденные, а в другом глубокий колодец (13 метров), который обеспечи-
вал водой осажденных в башне. Однако экскременты узников портили воду. Поэтому решено было тюрем-
ное помещение перенести в другую башню. 
Конвентный замок окружала дополнительная каменная стена, которая находилась от основного строения 
на расстоянии 9,5 метров и образовывала таким образом так называемое межстенье. Это пространство 
служило для занятий рыцарскими упражнениями, а также как место для кладбища для братьев Ордена. 
Внутренняя часть стены выполнена из цельного камня и кирпича и укреплена по углам тремя квадратными 
башенками. 
Въезд на территорию замка проходил с запада через форбург, отделенный от замка достаточно широким 
(10 метров) перекопом, соединявшим воды Вислы и Вды. Далее через арочный каменный мост и предврат-
ный барбакан, защищавший портал главных ворот, размещенных в западном крыле. Дополнительно въезд 
для врагов затруднял подъемный мост и ворота, выполненные из твердого дерева и обитые металлом. Со 
стороны детинца воротный проем был защищен подъемной решеткой, которая позволяла со двора произ-
водить обстрел нападавших. 
Орденское укрепление с запада было защищено укрепленным предзамком (форбургом), который выполнял 
хозяйственную роль и роль конюшни. С южной стороны стены замка омывала Висла, с севера – Вда, кото-
рая в восточной части, за замком, впадала в Вислу. С запада Шветцкий замок защищал уже упомянутый 
перекоп со стороны форбурга, который в свою очередь был отделен от города очередным широким переко-
пом, наполненным водой. Это была система водных оборонительных рвов, которая повсеместно использо-
валась в государстве Тевтонского ордена, да и в остальной части Европы. Конечно, если это позволяли 
географические и гидрографические условия местности. 
Предполагаемый подземный ход. Замок в Шветце выделялся среди других средневековых фортеций 
специфической застройкой в виде замка-монастыря. Кроме совершенной оборонительной системы и мас-
терского использования водной системы, замки Тевтонского ордена имели и другие объекты, обеспечи-
вающие защиту укреплений. Среди рассказываемых и поныне легенд, одна с завидной регулярностью 
встречается в самых широких кругах и касается таинственного подземного хода, который ныне засыпан 
и/или затоплен. Он, по преданию, ведет от замка в отдаленные от него места или в другие укрепленные 
строения. Такие истории относятся ко всем замкам Тевтонского ордена. Особенно это касается замков в 
Папове Бискупем (Бишопсвердере) и Пройсиш Холланде (Пасленке). В последнем наличие каменных под-
земных туннелей даже документально зафиксировано. Выход находился возле деревни Робиты, отстоящей 
от замка на 3 км. И проходил он под дном реки Вонскей. 
В Шветцком замке встречаемся с тремя подобными сооружениями. Первое из них похоже на подземный 
коридор, соединяющий замок с главной церковью на территории средневекового города. Другие свидетель-
ства указывают на то, что коридор заканчивается за руслом современной Вислы, в направлении на Хелмно 
(Кульм), или даже в самом Хелмно. В этом случае туннель должен иметь длину около 10 км! 
Третья и последняя версия упоминают о туннеле под Вдой (Черной Водой) и выходом, расположенным на 
территории нынешних «Дьявольских гор», или на территории воеводской (типа областной) больницы для 
нервных и психических больных. Трудно опровергнуть либо доказать эти предположения. Однако, зная о 
мастерстве средневековых строителей, используемых Тевтонским орденом и уровень развития знаний по 
строительству, нельзя отринуть ни одного из предположений. А возможно существует сразу несколько под-
земных коридоров. Дальновидность крестоносцев не позволяет исключить такой возможности. 
Современное состояние 
В замке до наших дней сохранилось северное крыло с главной башней и северо-восточной. От восточного 
крыла остались лишь сводчатые помещения подвалов и нижние части всех башен и короткие фрагменты 
окружных стен. Посетить замок можно с 10 до 18 часов, кроме понедельника (последнего посетителя про-
пускают до 17.00). Вход разрешен в главную башню и полностью в северное крыло, в котором расположена 
выставка осадных машин, доспехов, топоров, арбалетов, копий и т.д. Всего этого не очень много, но можно 
свободно трогать экспонаты. На верху главной башни сделана смотровая площадка. Вокруг замка много 
зелени и потенциальных мест для пикников. На входе есть лавка с литературой. Билет стоит 4 злотых, 
льготный – 2 злотых. Тел. для обслуживания групп: 562-51-93. Тел. экскурсоводов: 0-505-272-085. 
Как добраться. До Свеце по железной дороге легче будет добраться через Лясковице Поморске, где ос-
танавливаются скорые поезда, а далее автобусом (PKS). Можно поездом доехать до Тересполя Поморско-
го, а дальше пешком вдоль скоростной трассы, около 9 км. С вокзала PKS нужно идти вправо около кило-
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метра, там будет указатель, а оттуда опять на право и прямо до Вды. Оттуда идет влево грунтовая дорога 
прямо до замка. 
 
21. Замок Гродзец 
Замок Гродзец (Zamek Grodziec) расположен на юго-западе Польши (Нижнесилезское Воеводство), непо-
далеку от Загродно на высоком базальтовом возвышении (389 метров над уровнем моря). 
Замок был построен во второй половине XV века легницким князем Фредериком I, на месте предыдущих 
четырнадцати вековых укреплений, фонда рыцарского рода Боживоев. Источники вспоминают о нём уже в 
1155 году. Наследник первого строителя – князь Фредерик II, произвёл в XVI веке изменения в ренессансо-
вом стиле, придавая сооружению более резидентный характер. Это была, впрочем, тогда, главная, рядом с 
Легницей и Бжегом, резиденция легницко-бжеских князей. Разрушения тридцатилетней войны были на-
столько большими, что не проводилось уже позже основательного восстановления, а в XVIII веке склоняю-
щийся к падению замок был опущен.  
В годах 1906-08 поднята реконструкция средневековой крепости. 
Проведённые ремонтные работы дают нам сегодня возможность посещать 
главные замковые здания, башни и главные ворота. Внимание туристов 
привлекает также ров замка.  
Эта романтичная крепость на вершине лесистого холма не единожды 
становилась местом съемок исторических фильмов и телепрограмм. 
В замке проходит немало праздников и культурных мероприятий. Некоторые 
из них стали ежегодными, в том числе «Фестиваль вина и медовухи». Этот 
осенний праздник собирает многих туристов, которые приезжают попробовать традиционные алкогольные 
напитки и еду. Но, кроме дегустаций и гастрономической выставки, гостей ожидает фольклорные представ-
ление с музыкой и песнями, танцами, рыцарскими поединками, играми и конкурсами. 
На ежегодном рыцарском турнире мы можем смотреть поединки на одноручных и полутора ручных мечах, 
бой за замок, турнир стрельбы из лука, экзекуции, игры с катом, а также выстрелы с ручной пищали. Суще-
ствует также возможность сфотографироваться с рыцарями и послушать средневековую музыку.  
 
22. Замок Мошна 
Мошненский замок (польск. Pałac w Mosznej) — замок эпохи архитектурной 
эклектики у деревни Мошна (Опольское воеводство).  
Дворцово-парковый ансамбль является одной из достопримечательностей 
Верхней Силезии. В 1866-1945 годах замок был резиденцией юнкерского рода 
Тиле-Винклеров. В замке 365 комнат и помещений общей площадью более 7 
тысяч квадратных метров. Украшают замок 99 башен и башенок. Весь 
комплекс расположен на территории около 200 га. 
Само же здание датируется XVII веком. В ночь c 2 на 3 июня 1896 года в замке 
произошёл пожар, который в серьёзной мере повредил интерьер и крышу, 
уничтожил часть стен в стиле барокко. Вскоре замок был восстановлен, а в восточной стороне пристроено 
крыло в неоготическом стиле с зимним садом. В 1912-1914 гг было пристроено западное крыло в стиле 
неоренессанса. Во время Второй мировой войны замок не пострадал, а в 1945 году хозяева сбежали в 
Германию. В 1960-1970-х гг в замке был санаторий. 
Сегодня замок находится в частной собственности. Посещение возможны за плату в определённое время. 
 
23. Дворец Козлувка 
Козлувка - роскошная магнатская резиденция, одна из лучших в Польше, построенная в XVIII веке Белинь-
скими и проданная ими Александру Августу Замойскому в 1799 г. По сей день ворота резиденции венчает 
герб рода Замойских.  
Согласно легенде: "В 1331 г., после того, как Владислав Локетек нанёс сокрушительное поражение сорока-
тысячному войску тевтонских рыцарей, он объезжал поле боя и увидел среди мёртвых тел польских воинов 
тяжело раненного рыцаря Флориана Сариуша, который был пронзён 
тремя копьями, но не потерял мужества и при виде короля пытался 
самостоятельно заправить собственные кишки в живот. Увидев эту 
трогательную сцену, король расчувствовался и решил отблагодарить 
храброго рыцаря: даровал храбрецу титул и усадьбу. Какая-то связь с 
кишками мужественного рыцаря и дала название гербу (польск. jelita 
означает «кишки»), а козёл уже присутствовал на гербе Сариуша. 
В глубине парадного двора стоит дворец, возведенный Йозефом Фонтана в 30-40 гг. XVIII в. Во дворце на-
ходится музей интерьеров, открытый еще в 1944 г., сразу после того, как Замойские покинули свое родовое 
гнездо. После 1990 г. потомки последних владельцев Козлувки пожертвовали на ее реставрацию 15 млн. 
зл. Во дворце есть особые покои, в которых останавливаются нынешние Замойские, приезжая в свою быв-
шую резиденцию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%28%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.awaytravel.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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Посещение музея возможно только с экскурсией на польском языке, снимать в интерьерах запрещено. Но 
для любителей старинных усадеб дворец обязателен к посещению. Интерьеры просто роскошные. Почти в 
каждом зале встречается портрет Софии Замойской (в девичестве Чарторыйской), очень красивой женщи-
ны по свидетельству современников. Она похоронена в усадебной каплице. 
 
24. Замок Новы Виснич 
В небольшом городке Новы Виснич на горе, у подножья которой протекает река Лександрувка, среди де-
ревьев стоит могучий замок на територии которого можно попасть через красивые ворота. Эти ворота с 
обеих сторон охраняются бастионами. Благодаря пятью башнями и несколькими пристройками у замка ин-
тересная нерегулярная форма. В наружных углах находятся три круглые башни плюс одна башня которая 
до половины имеет четырёх угольную форму а потом восьмиугольную форму. У всех башен имеются раз-
ные крыши. Пятая башня четырёхугольная находится во фронтальной части 
замка. Несмотря на то, что внешне замок кажется очень большим, его 
внутренний двор поразительно маленький. Попасть во внутрь замка можно 
только в сопровождении гида. Реставрационные работы по внутренней 
отделки ещё не завершены полностью. Исключение составляет саркофаг 
Любомирских, порталы и мраморная отделка стен. В замки находятся макеты 
больших замков южной части Польши. С балкона замка открывается кра-
сивый вид на округу.  
В наружном дворе замка кроме колодца, глубина которого – 36 м, находятся два здания, в которых должна 
была быть размещена гостиниц, но из за не урегулированных вопросах собственности она до этого момен-
та ещё не открыта. 
История замка. 
Первый замок на этом месте построил Ян Кмита в XIV веке. Это была небольшая крепость с одной башней. 
Его сын - Петр Кмита, перестроил крепость в средневековой замок с тремя башнями, который имел четыре 
крыла.  
• Первые сведенья о замки в этом месте относятся к 1397 году. 
• В XVI веке очередной потомок рода Кмит Пётр (V) значительно перестроил замок, создав магнатскую ре-
зиденцию. В результате этих преобразований было построено ещё две башни, замок был расширен и в его 
архитектуры появились ренессансные черты. Внутренние покои замка были декорированы дорогой мебе-
лью и картинами. Во дворе замка был созданы итальянские сады. 
• В 1553 году умер Пётр Кмита. Его состояние перешло в руки рода Бажих. 
• В 1593 году из за долгов представители рода Бажих замок продали Себастьяну Любомирскому. 
• В 1613 году очередным владельцем замка становится Станислав Любомирский. 
• Начиная с 1615 года Любомирские начинают большие работы по реконструкции замка. Работами руково-
дит архитектор Андрэа Спезза (Andrea Spezza). Следствием эти работ было постройка въездных ворот в 
стиле барокко, каплицы и маленького здания, в котором разместилась кухня. Внутренние покои замка также 
были переделаны в стиле барокко. В те времена замок Любомирских считался одним из самых великолеп-
ных замков в Европе. Вокруг замка была построена современная оборонительная система бастионов. На 
каждом бастионе находилась наблюдательная башня, а между бастионами находились казармы. 
• В 1616 году Любомирские рядом с замком основали город, который прозвали Новый Висняч. 
• В 1631 году Любомирские вблизи замка основали монастырь кармелитов, который вмести с замком вы-
полнял оборонительные функции. 
• В 1649 году очередным владельцем замка становится Александр Михаил Любомирский 
• В 1655 году замок без сопротивления занимают шведы. Замок был разграблен и более никогда он не при-
обрёл былое великолепие. 
• В 1656 году генерал Войнилович выбил шведов из замка. 
• около 1660 году начата ре новация замка. Несмотря на разрушения, здесь досихпор находилась самая 
большая библиотека в Польше. 
• Марианна Любомирска в 1720 году выйдя замуж за Павла Сангушки, замок переходит к роду Сангушки. 
• В 1752 году Станислав Любомирский из Ланьцута, помня о соей старой резиденции, покупает её. Потом 
замок переходит к Потоцким. Уже в те времена замок был населён периодически.  
• В 1783 году монастырь был приспособлен под тюрьму. И в наши дни там находится тюрьма. 
• В 1831 году замок сгорел. 
• Во второй половине XIX века замок принадлежал Замойским, после чего перешёл к Сташевским. 
• В 1901 году замок опять переходит к Любомирским. 
• В 1928 году Любомирские начинают реконструкцию замка, которые прервала вторая Мировая Война. 
• В 1949 году начаты работы по реновации замка.. 
• В 1991 году замок переходит обратно к представителям рода Любомирских но из за разных судейских дел, 
новый расцвет замка тормозится. 
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25. Замок Чоха 
Замок Чоха (Zamek Czocha) расположен в Нижней Силезии, в живописном регионе на скалистом мысе, ко-
торый нависает над речкой Квиса, в 170 км от Вроцлава в сторону немецкой границы, недалеко от местно-
сти Лесьней (Leśnej/Leśna). 
На месте, где сегодня стоит замок Чоха, в раннем средневековье стояла деревянная крепость с каменными 
и земляными укреплениями.  
В конце XIII и начале XIV веков чешский король Вацлав II вознес на этом 
месте каменную крепость. Наиболее трагическое событие за всю историю 
замка состоялось в 1793 году во время отсутствия его владельца – при 
неясных обстоятельствах в замке вспыхнул пожар. Тогда сгорела библиотека 
с богатым книжным фондом и многими уникальными литературными 
произведениями, а также много старинной мебели и весь арсенал. 
В начале ХХ века замок купил дрезденец Эрнест фон Гучов. У него была 
амбиция остаться настоящим герцогом и крепость была ему нужна, для того, чтобы добиться желанного 
титула. В связи с этим, он не жалел денег и замку был придан вид достойный герцогу. В январе 1945 года, 
Эрнест фон Гучов, обеспокоенный приближающимся фронтом, решил собрать все ценные вещи из замка 
Чоха и вывести их в Дрезден. К сожалению, в это не безопасное время многие ценные произведения искус-
ства безвозвратно исчезли. После войны в замке создали центр для офицеров польской армии, благодаря 
чему замок избежал судьбы других нижнесилезских крепостей и в хорошем состоянии сохранился до сих 
пор.  
В настоящее время замок Чоха является одной из самых интересных достопримечательностей региона. 
Находящийся на территории замка дом отдыха перестроен в гостиницу и ресторан. Туристы часто смотрят 
в „колодец неверных жен”, откуда время от времени слышны стоны и причитания. Согласно легенде Кшиш-
тоф Ностиц из-за ревности утопил в нем свою жену Гертруду. Большое впечатление вызывает Рыцарский 
зал, башня высотой в 2 этажа и спуск в подземелье. К замку ведут аккуратно ухоженные велосипедные и 
пешеходные дорожки. 
 
26. Дзиковский замок (Дворец Тарновских) 
Дзиковский замок или Замок Тарновских, Дворец Тарновских — историческо-архитектурный памятник, на-
ходящийся в городе Тарнобжег, Польша. Дзиковский замок являлся родовым поместьем графского рода 
Тарновских.  
История 
Строительство Дзиковского замка было начато в XV веке. Первоначально замок планировался как оборон-
ное здание. В XVII и XVIII веках замок был переоборудован для нужд шляхетского рода Тарновских, именем 
которого он стал называться.  
К замку были добавлены фортификационные сооружения. В 1830 году замок 
был перестроен в неоготическом стиле по проекту архитектора Франциска 
Марии Ланци. В нём расположился музей, в котором разместились 
произведения искусства, библиотека и архив, предоставленные жителями 
Тарнобжега. В 1834 году в музей были переданы коллекция Тарновских, 
содержащая картины европейских художников XVI—XVIII вв., обширную 
библиотеку с рукописью книги «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича, родовой 
архив Тарновских, а также предметы народного искусства. XIX веке вокруг замка был разбит парк. 
В 1929 году случился пожар, после которого здание было перестроено в барочном стиле. 
В 2003 году Министерство культуры Польши объвило Дзиковский замок музеем. С 2006 года в замке прово-
дится ремонт, который планируется закончить в 2011 году. После ремонта в замке планируется разместить 
часть Дзиковской коллекции. В 2007 году замок был передан Историческому музею города Тарнобжега. 
 
27. Замок Курник 
Курник (Kornik) - романтический замок, в стиле неоготики, прошедший реконструкцию в XIX в. К замку при-
легает крупнейший и старейший в Польше дендрарий, основанный в I половине XIX в. На площади около 30 
га растут несколько тысяч деревьев и кустарников из Европы, Азии и обеих Америк.  
Его построила семья Гурков, великопольских магнатов. В XVII в. замок 
перестроили в стиле ренессанса, после чего в нем не стыдно было принимать 
и королей. Во всяком случае Генрих Валуа, спешивший в Краков на 
коронацию, остановился именно здесь. Затем дворец перешел в руки 
семейства Дзялыньских, при которых приобрел нынешний облик. Его 
благоустройством занимался Титус Дзялыньский, весьма просвещенный 
человек, знавший шесть европейских языков. Он был известен также как 
патриот, участник восстания в 1830 г., и считал своим долгом употребить 
немалые возможности семьи на благо Польши. К реконструкции замка он привлек лучших архитекторов то-
го времени, в том числе знаменитого итальянца Антонио Карацци. Работы продолжались почти 20 лет, до 
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самой смерти Титуса, и за это время великопольские мастера успели в полной мере проявить здесь свой 
талант. 
Замок окружен ухоженным парком. Прежние владельцы сначала посадили итальянский сад, а в 1830 г. пре-
вратили его в английский пейзажный парк, где насчитывается 3 тыс. сортов деревьев и кустарников из Ев-
ропы, Азии и Америки. Теперь его опекает академический Институт дендрологии. 
В замке жили три поколения древнего рода Дзялыньских. Внук Титуса - Владислав Замойский - продолжил 
дело деда; в частности, благодаря ему в Польше был основан Татранский национальный парк. А в 1923 г. 
последний хозяин имения в Курнике всю свою собственность передал народу. 
В одном из самых красивых залов замка - салоне - стоит фортепиано, некогда принадлежавшее сестре Ти-
туса - Клаудине Потоцкой. На этом инструменте в ее доме играл Шопен. На стенах висят портреты членов 
семьи, участников народных восстаний против захватчиков. Власти им этого, естественно, не простили, и 
потому последний хозяин замка Владислав Замойский называл этот салон "комнатой осужденных". 
В комнате, где жила сестра Замойского Мария, на потолке привлекает внимание арабская вязь, близкая 
сердцу каждого правоверного мусульманина: "Нет Бога кроме Аллаха"... Но при чем же тут католическая 
Польша? Дело в том, что таким образом Тигус Дзялыньский выразил свою симпатию исламской Турции, 
единственному государству того времени, не признавшему разделов Польши. 
Собрания Мавританского зала напоминают о минувших воинственных временах - шлемы, латы, кольчуги, 
гусарское снаряжение с огромным крылом за спиной... Вооруженные всадники часто решали исход сраже-
ний в битвах с турками и татарами лет триста-четыреста назад. Но появилось оружие посерьезней, и гусар-
ская звезда закатилась. Впечатления дополняют картины на исторические сюжеты, в том числе и о боевых 
победах: король Владислав IV, например, изображен после удачной битвы под Смоленском, где ему прися-
гают русские бояре. 
 
28. Замок Дарлово 
В 1347 году права на город получает князь Bogislaw V. 
В 1352 году князь Boguslaw V покупает, у богатой жительницы Дарлово Elzbiety von Behr остров, на котором 
в те времена располагалась мельница.  
С 1352 по 1372 года на острове ведется строительные работы по возведению замка.  
В 1372 году в замке проходит съезд поморских князей (братьев и кузенов Boguslawa). 
Первичный готический замок, размещенный в южной части города, заложен на плане, приближенном в 
квадрат с размерами 32×34 метра. Был обнесен стеной с высотой около 14 метров. Въезд в замок от сто-
роны города вел через мост на мельничном канале и ворота с подъемным мостом. Над воротами над-
строено помещение для стрелков и крыльцо для замковой охраны. Замковые постройки размещались 
вдоль восточной и южной линии оборонной стены. Возле восточной стены был 
выстроен четырехэтажный жилой дом (башня высотой 23 метра) с большим залом 
на первом этаже, который выполнял функцию рыцарского зала. В башне имелись 
ворота которые вели на территорию усадьбы. На втором этаже размещалась ох-
рана, на третьем этаже – княжеская козна. В юго-восточной части замка разме-
щался трехэтажный жилой дом, вероятно предназначенный для княжеского управ-
ляющего. 
В XV и XVI века замок часто перестраивается и модернизируется. Несмотря на то 
что замок использовался как временное место пребывания князей, ему придают 
блеск и достоинство княжеской резиденции. 
Первым правителем, который модернизировал оборонную систему и расширил замок, был князь Эрик I По-
морской. Делалось это в годах 1449-59 годах, когда по потере тронов Скандинавии старик, вернулся в род-
ные края. Князь строит двухъярусное жилое крыло и обносит замок второй крепостной стеной. Стены со-
ставляли по-видимому бруствер валов, на которых Эрик устанавливал пушки во время конфликта с меща-
нами дарловскими. 
Малые размеры прежнего замка вероятно стали причиной для расширения и перестройки замка князем 
Boguslawa X (1454-1523). В 1480 году было снесено западное крыло построенное князем Эрика, и на его 
месте строится новое жилое трех этажное крыло. В этом крыле размещались апартаменты герцогини Zofii – 
«Белой Госпожи» дарловского замка. 
По тем же причинам, нехватка места, очередным инициатором перестройки замка стал князь Barnim XI. В 
первой половине XVI века было надстроена два этажа на восточное крыло. Один этаж на южное крыло. А 
оборонительная башня выросла до 26 метров.  
Следующий этап перестройки замка предпринял около 1571 года князь Иван Фредерик (1542-1600). В ос-
новном работы были по укреплению и модернизации оборонительных характеристиках замка. Так же был 
полностью переоборудован подъемный мост городских ворот. 
Последним князем, который отстроил замок после пожара в 1624 году был князь Boguslaw XIV. Он прору-
бил в крепостной стене большие оконные отверстия. А рыцарский зал превратился в каплицу святой Ели-
заветы. Богатым украшением каплица обязана герцогине Elzbiecie Boguslawa. Которая после смерти мужа в 
1637 году получила замок в наследство. 
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В 1497 и 1552 годах город сильно пострадал от больших штормов, которые забрасывали суда в городской 
центр. 
Во время Наполеоновских Войн (1807 - 1808) в замке разместилась больница. 
Около 1850 года, южное крыло замка приспособили под тюрьму и суд, а восточное под хлебный склад. 
В 1871 городу, наряду с Пруссией, город стал частью объединенной Немецкой Империи. 
В 1878 году город соединили железной дорогой с другими польскими городами. 
Во время второй мировой войны возле города располагался полигон для испытания немецкого оружия. По-
смотреть на испытания не единожды приезжал Адольф Гитлер. 
В 1929 – 1935 годах, после ремонта, часть замка открыта для посетителей, так же открылся музей. 7 марта 
1945 город был освобожден советской армией. 
После второй мировой войны , в соответствии с решениям Потсдамской Конференции, город перешел под 
юрисдикцию Польши. В 1946-47 годах немецкое население города покинуло его. 
 
29. Замок Люблин 
Люблинской замок - одной из знаменитейших королевских резиденций в Польше, оборонительный комплекс 
построенный на холме, где сохранились следы древнего раннеславянского поселения VI-IX веков, извест-
ного как замок на Czechowie. Замок вероятно построен в первой половине 
шестнадцатого века Казимиром Великим.  
В 1473-1476 годах в замке жил Ян Длугош - воспитатель сыновей короля 
Казимира Ягеллончика и автор «Истории Польши». Во времена правления этого 
короля в 1474 году Люблин стал столицей новообразованного Люблинского вое-
водства. 
Во время сейма 1569 года король Сигизмунд Август в залах замка встречался с 
послами. 
Здесь было принимались важные политические решения, в результате которых 
был подписан акт Польско-литовской унии, скрепленный печатью и присягой. 
В 1671 году замок приобретает два здания, угловую башню и обширные 
подвалы, на нижнем этаже которой располагалась часовня.  
В 1764 году потолок одном из помещений обвалился, убив тем самым четырех 
благородных господ. 
Во время польско-шведской войны в замке пребывал король Ян II Казимир. 
К сожалению, в результате воин, которые Польша вела в XVII-XVIII веках, замок 
был разрушен. 
На его месте в 1824-1826 годах была построена тюрьма. 
1904 год - строительство храма на территории замка. 
В настоящее время в стенах замка располагается Люблинской музей, который состоит из: готической баш-
ни–донжона XIII век, готической часовни Св. Троицы XIII век, развалин так называемой еврейской башни, 
оставшейся от стоявшего на этом месте в XIV-XVIII вв. королевского замка, неоготического здания бывшей 
тюрьмы.  
 
30. Замок Зомбковице-Слёнске  
Замок в Зомбковице-Слёнске (польск. Zabkowice Slaskie , нем. Frankenstein , Нижнесилезское воеводство , 
Зомбковицкий повят), построен в 1522 - 1532 годах на месте готического замка. 
Первый замок в Зомбковице-Слёнске был построен перед 1321 годом, а его строительство начал вероятно 
князь Bernard Swidnicki. 
В 1335 году крепость безрезультатно пытались захватить чешские войска.  
Годом позже тогдашний владелец Bolko II Ma l y заложил замок Zabkowice Slaskie королю Чехии Janowi 
Luksemburskiemu. Сын Bolka - Miko l aj Ma l y не только не выкупил замок из 
залога, но в 1351 году продал его вместе с замком Карлу IV, и замок стал 
полностью принадлежать чехам, выполняя функцию одного из местопребы-
ваний чешских королей.  
После разгромов, которые в первой половине XV века принесли войны, кре-
пость сильно пострадала, и в 1468 году мятежные жители Вроцлава, захва-
тив замок полностью его разрушили.  
В 1489 году замок захватывает венгерский король Macieja Korwina, и остает-
ся его владельцем до 1490 года.  
В 1522 - 1532 годах - Karola I на развалинах прежнего замка построил замок 
в стиле возрождения. При строительстве, которого были использованы уцелевшие строения старого готи-
ческого замка, доказательство которому можно увидеть на южной стене теперешнего замка.  
Замок заложен в плане квадрата, защиту стен можно было вести фланговым обстрелом благодаря двум 
угловым башням, расположенным по диагонали. Восточная квадратная башня и северо-восточная кругооб-
разная.  
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Жилые помещения, освещенные внешними окнами, находились на верхних этажах.  
Над главным въездом во двор, с восточной стороны, был размещен гербовый диск основателя замка, и 
кроме э го герба больше не было никаких декораций.  
Над воротами возвышалась высокая охранная башня. 
В 1632 году для зашиты от артиллерии противника замок обнесли земляными бастионами, однако это не 
помешало имперским войскам с легкостью завладеть крепостью.  
В последующие годы замок попеременно штурмовали имперские и шведские войска, которые нанесли не 
поправимый урон крепости.  
Вопреки поднятой в начале XVIII столетия попытке спасения замка, его состояние ухудшилось настолько, 
что в 1728 году замок был оставлен, а пожар с 1784 года поставил жирную точку на постановлении крепо-
сти Zabkowice Slaskie. 
 
31. Замок Ольштын (2) 
Первое упоминание о замке Пшимиловице (так прежде звался Ольштын) датируется 1306 годом. Это было 
записано в документах второго процесса краковского епископа Яна Мускаты, возбужденного против него в 
1306 году Якубом Свинкой, архиепископом из Гнезно.  
Граница с Силезией вызывала у польского короля Казимира III Великого 
наибольшие опасения и потому вдоль неё, на холмах и скалах Краковско-
Ченстоховской возвышенности, были возведены укрепленные крепости. 
Форпосты находились друг от друга на „расстоянии взгляда”. Когда в одной из 
них замечали что-то подозрительное – световым сигналом информацию 
передавали дальше - враг не мог застать врасплох польские войска. Эти 
сооружения были прозваны „орлиными гнездами”.  
Замок был возведён на месте раннего средневекового града. Существующую 
со второй половины XIII века сторожевую башню в 1349-1359 годах по приказу польского короля Казимира 
III Великого расширяют и превращают в один из самых укрепленных замков на силезско-малопольской по-
граничной зоне. 
В 1370 году король Людвик Венгерский (Лайош I Великий, согласно европейской традиции Людовик I Вели-
кий, на польском языке Ludwik Wegierski) жалует Ольштын с велюнской землей как лен сыну сестры, ополь-
скому князю Владиславу Опольчику, за поддержку своих династических планов. 
21 год спустя другой Владислав – Ягелло – после трехдневной осады вернул замок в лоно Польской коро-
ны.  
В 1406 году селение у замка, называемое тогда Ольштынок, становится резиденцией староства. В 1488 го-
ду Казимир IV Ягеллончик присваивает ему городские права, а в замке размещается постоянный гарнизон. 
В XV веке замок играет важную роль при отражении нападений со стороны силезских князей. В это время 
замок расширяется, затем несколько раз перестраивается из-за крушения стен вследствие обвала скал. 
В XVI веке во времена старосты Миколая Шидловского крепость приобрела ренессансный облик. В 1587 
году австрийские войска эрцгерцога Максимилиана (Максимилиан III Австрийский), претендента на поль-
ский трон, атакуют замок. Максимилиан Габсбург разрушил нижний замок, но не смог захватить верхний 
форт. Шведы в 1656 году нанесли ещё большие разрушения. Замок более не восстанавливали. В 20-х го-
дах XVIII века местные жители стали разбирать стены нижнего замка, чтобы построить приходский костёл. 
В период своего расцвета замок состоял из пяти частей: две нижних именовались Предзамче, а три верх-
них назывались Дольный Замок, Средний и Горний (то есть Верхний). В верхнем замке находился Донжон 
высотой 35 метров. В нижней части башня круглая, выше – восьмигранная. Верхняя часть выложена из 
кирпича в XV веке. Бывало, что Донжон служил тюрьмой. В каждую часть замка вели свои ворота, защи-
щённые подъемными мостами. В верхнем замке находились королевские покои: спальня, трапезная и зал 
суда. 
До сегодняшнего дня сохранились стены жилой части, башни: цилиндрическая и квадратная (Старостен-
ская), фрагменты стен хозяйственных помещений, частично подвалы и обнаруженные во время археологи-
ческих работ фундаменты кузницы и следы горнов.  
PS. Развалины замка доступны для посещения за плату (приобретение билета). 
Легенды о замке. 
Легенда о духе Мачека Борковича. Тёмной ночью по руинам замка бродит призрак. Это дух Мачека Борко-
вича – познаньского воеводы, противника польского короля Казимира III Великого. Боркович призывал к 
созданию союза, направленного против короля, и был изгнан из страны. Спустя четыре года он вернулся и 
устроил новый заговор. В конце концов его схватили в Калише и осудили на голодную смерть в подземель-
ях Ольштынского замка. Узник получал в день лишь жбан воды и вязанку сена. Он выдержал так 40 дней, а 
его стоны и проклятия разносились по всему замку. Некоторые утверждали, что сойдя с ума от голода, он 
начал кусать и пожирать собственное тело. По слухам король назначил заговорщику столь суровую кару из 
личной мести за тайные свидания Борковича с королевой. 
Ещё одна легенда связана с реальными историческими событиями. Она говорит, что вечерами, когда над 
замковой горой свищет ветер, в его завывании можно услышать детский плач. Когда в 1587 году Максими-
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лиан Габсбург осадил Ольштын, его солдаты поймали маленького сына бургграфа Каспера Карлиньского. 
Поляки упорно оборонялись, и Максимилиан приказал поставить в первую линию атакующих похищенного 
ребёнка. Бургграф Карлиньский поклялся королю защитить замок ценой своей жизни, и, когда враги подо-
шли поближе, первым запалил фитиль пушки. Замок удалось отстоять, но среди погибших врагов Каспер 
нашёл тело своего сына. С горя бургграф затворился в келье для покаяния. Ища утешения в молитве, он 
умер в Ясной Гуре. 
Следующая история относится к тем временам, когда на месте замка остались одни руины. Бедный пасту-
шок пас коров поблизости от замка. Как-то раз к нему подбежала кучка злых мальчишек и один из них со-
рвал с него шапку и бросил её в подземелье замка. Хлопец спустился в подземелье и увидел черную соба-
ку. Согласно преданиям, она охраняла спрятанные сокровища. Собака заговорила с ним человеческим го-
лосом и наполнила его шапку золотом и драгоценностями. Когда он выбрался из подземелья, то злые 
мальчишки тоже захотели сокровищ. Один из них велел бросить в подземелье свою шапку и сам спустился 
за ней. Однако, он так и не вернулся, а дух его видели поблизости от входа в подземелье. 
 
32. Замок Чорштын 
На пороге горной цепи Пенин, стоят два сторожевых замка Чорштын и Недзица, служившие некогда погра-
ничным укреплением на торговом пути из Польши в Венгрию и местом встреч дипломатов обеих стран. За-
мок был основан в 1246 году как польский укреплённый пункт. В XIV веке замок был расширен королём Ка-
зимиром III Великим. 
В 1433 году он сильно пострадал во время гуситских войн, но затем был вос-
становлен. В 1651 году замок оказался в эпицентре крестьянского восстания 
возглавляемого шляхтичем А. Л. Косткой Наперским. 14 июня Чорштын был 
захвачен крестьянами, что послужило сигналом к восстанию, которое в тече-
ние нескольких дней охватило область Подгалье, а затем и другие регионы. 
Однако уже 24 июня войска, собранные краковским епископом П. Гембицким, 
подавили восстание, и освободили замок. Костка Наперский и его ближайшие 
соратники были схвачены и казнены, в начале июля.  
В 1768 – 1782 годы замок был одним из опорных пунктов Барской конфедерации (конфедерация польского 
дворянства для защиты внутренней и внешней самостоятельности Польши). В XVII хозяином замка стано-
вится знатная семья Потоцких. В 1792 году замок Чорштын сильно пострадал в огне пожара и с тех пор на-
чал приходить в упадок. Тем не менее, он всё равно привлекает к себе множество туристов, поскольку рас-
положен в живописном горном районе на берегу Чорштынского водохранилища. Руины замка доступны для 
посещения всем желающим. 
 
33. Замок Каменец Зомбковицки 
Замок в Каменьцу Зомбковицким.(Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim) расположен на северо-восточном крае 
Каменьца Зомбковицкого в Нижней Силезии, на возвышении над рекой Ныса Клодзка, возвышается могу-
чий неоготический замок князей Hohenzoller, в 75,2 км от Вроцлава. 
Территория, на которой был построен замок (наверно место давнего града) 
принадлежал от XIII века к цистерцианцам. После секуляризации 
монастырских добр в 1810 году имение было в 1812 откуплено от госу-
дарства Фридерикой Люизой Ораньской, дочерью прусского короля 
Фредерика Вильгельма II. После её смерти имение переняла дочь – 
Марианн Вильгельма Ораньска – жена Альбрехта IV Hohenzollera. По её 
инициативе возникла представительная резиденция, соответствующая 
тогдашней, романтической философии жизни и навязывающая до традиции 
средневековых крепостей. Проект целостности разработал выдающийся 
Карл Фредерик Шинкле (Karol Fryderyk Schinkle).  
Замок в Каменьцу с парком, придворцовыми садами, трассами и фонтанами стал одной из наиболее пре-
восходных в этой части Европы резиденцией. Во время II Мировой Войны не потерпел повреждения, одна-
ко покинутый давними владельцами, был ограблен, и после этого подвергался постепенному разорению. 
Любопытной подробностью является факт, что мрамор и паркет Каменьца Зомбковицкого послужили, на-
пример, для отделки Зала Конгрессов в возводимом тогда Дворце Культуры и Науки в Варшаве. 
 
34. Замок Штум 
Город Штум (Sztum) расположен в центральной части Повисля. В средневековье он был расположен на 
островах с центром владения Альем (Aliem), входившим в состав прусской Помазании. Во второй половине 
XIII века в истории местности упоминается имя Стумо, который был властелином прусского происхождения.  
В 1236 году Штум перешёл в руки рыцарей тевтонского ордена. До конца тринадцатилетней войны (1453 - 
1466 гг.) штумский замок был местопребыванием войта (представитель властей). Прежнюю оборонитель-
ную деревянную крепость с земляными валами в начале XIV века перестроили из камня и кирпича. Пре-
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красно расположенный и фортификационный замок крестоносцев был плацдармом для войск, которые от-
правлялись в походы на войну с Литвой. В 1377 году в штумском замке проживал эрцгерцог Альбрехт Габс-
бург (Albrecht Habsburg). За гостеприимство благодарный эрцгерцог штумскому войтовству подарил свои 
родовые цвета и построил замковую башню, с тех пор названную Башней Альбрехта. 
Во время "Великой войны" поляков с крестоносцами (1409 - 1411гг.) Штум 
заняли польские войска, направляющиеся из-под Грюнвальда на Мальборк. 
Осаждение столицы крестоносцев кончилось поражением. Поляки защищали 
штумский замок ещё три недели. Крепость сдали только по приказу польского 
короля Владислава Ягеллы. 
С 1416 года после перестройки замок стал летней резиденцией Великого 
магистра ордена крестоносцев. В том же году поселение, расположенное на 
соседнем острове, получило городские права от Великого магистра Михаэль 
Кюхмайстер фон Штенберг (M. Kuchmaistra von Stemberga). 
Во время тринадцатилетней войны польские войска шесть недель безуспешно осаждали штумский замок. 
Только шестого января 1468 года гарнизон крепости вышел из замка. В тот же день старостой стал Сцибор 
Бажиньски, род которого правил городом и замком до 1503 года. Штумом правили знаменитые епископы и 
роды: дядя Николая Коперника Лукаш Ваченроде, известный в истории Проморья род Цемув (1530 - 1636г.), 
а с 1724 до 1772 года род Белиньских. 
Во время войн со шведами в XVII веке город и замок значительно пострадали. Причиной этого были не 
только военные действия, но и частые прохождения войск. В штумском замке прятался сам Густав Адольф, 
потерпевший поражение в битве под Trzciana (Тчтяна) В Штумской Вси, неподалёку от города, 12 сентября 
1635 года между Польшей и Швецией было заключено перемирие.  
Сегодня в месте подписания мира установлена мемориальная доска. Во время "шведского потопа" (1655 - 
1660) город очень обеднел. Как говорят, беда не приходит одна. В 1683 году в Штуме был огромный пожар, 
во время которого сгорела значительная часть города с прекрасной ратушей. Бургомистр Пётр Могге пода-
рил городу один из уцелевших каменных домов. В нём приютились городские власти, а также нашли убе-
жище евангелики, которые раньше отправляли свои богослужения в городской ратуше. 
Вскоре Штум стал административным центром, а Штумски повят занимал значительную часть территории 
Западной Пруссии (Westpreusse). Во время войны с французами в городе квартировали наполеоновские 
войска. После поражения ноябрьского восстания в штумских тюрьмах держали интернированных повстан-
цев и сочувствующих им. После I мировой войны на всей территории Повисля был проведён плебисцит, на 
основании которого Штум был присоединён к Германии. 
Советские войска 25 января 1945 года взяли город без сражений. В начале февраля 35 % зданий Штума 
было разрушено. 
Сейчас в южном крыле замка, отремонтированном при помощи Фонда Польско-Немецкого Сотрудничества, 
находится Международный Центр Обмена Молодёжи, входивший в состав Штумского Центра Культуры. В 
остальной части Замкового холма планируется создание гостиничного, около 100 мест, и конференц-
центра. 
 
35. Замок Дыбов 
(Автоперевод) 
Польская крепость в Торунь была основана в качестве противовеса замку Тевтонского ордена в Старом 
городе. Так Владислав Ягеллон желая контролировать переправу, решил построить на другой стороне кре-
пость, которая называется Dybów (Дыбов) и новое поселение (Новый Nieszawa), предназначеные, чтобы 
конкурировать с врагом. Это был удачный ход, так как горожане Торуня не ослаблять своих усилий, чтобы 
принести новые Nieszawa к краху и в конечном итоге для представления 
царю, они издеваются на ходу отложений вблизи 30 км к югу. На берегу реки 
Поэтому единственный замок, который в виде постоянных руины можно 
увидеть и сегодня. Он продолжал почти по всей окружности стены, в 
несколько метров высотой с останками трех башен и интересные шлюз 
nadwieszonych с юга (частично реконструирован). Стены когда-то подъезды 
охранника и бойницами. В северо-восточном углу. была массивная 
цилиндрическая башня, которая, к сожалению, не только выжила, но и за-
гадкой для исследователей, так как его присутствие знают только старые 
rycinom Dybów зрения. Вы видите, что в девятнадцатом веке преобразования руин с целью интеграции их в 
крепость Торунь сделали свое дело.  
Основной жилой дом (размеры 15x46 м) находится на севере была jednotraktowy и фасада по-прежнему 
лишь скользнули по реконструированной стены. Это было три первых этажей + подвал. С запада она под-
держивает высокопроизводительную szkarpa, который, как полагают служил latrynowe или защиты у ворот, 
ведущих к Висле. На первом этаже была предназначена для деловых целей, на первом этаже был большой 
актовый зал и два гостиной, а самая высокая была журнала. Здание было вырезал лазейки и артиллерии, а 
толщина стен доходила до 2,7 м Ворота здания выступающая из стены на юге. На втором этаже было два 
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этажа, которые могут теперь войти по лестнице и идти оттуда к верхней части стен. Ворота, ведущие моста 
древесины расположены через ров питается водой из реки. Три nadwieszone башни для артиллерии были 
около 5,5 м в диаметре и деревянной раме. Большой прямоугольный двор (около 27x52 м) была деревян-
ных зданий, как экономических, так и жилой. 
Даже если вы защиты стен есть некоторые опасения по поводу будущего замка. Висла потоки сегодня не-
которые другие корыта (один раз почти в контакте со стенками из замков), но наводнения заливают разоре-
ния и завершить остальную часть местных жителей, которые приезжают сюда и вечеринок за пределами 
восхождение Соревнования - с использованием оборудования для этой цели подняться на стены рушатся 
и, конечно, nadwątlając них. Может быть, кто-то из охраны памятников были бы заинтересованы в этом 
опустошения? 
Строительство замка Dybowskiego также называют nieszawskim (от названия поселка przyzamkowej) по 
инициативе короля Владислава Ягелло приходится на первую половину века пятнадцатого, хотя нет ника-
кой уверенности относительно точного момента начала работ.Исследователи дают даты между 1422 и 1427 
годом.Замок первоначально состоял из трапециевидной формы здания с шириной 11,4 и 13,3 м и 44,7 м в 
длину, окруженный крепостной стеной (без башни) из сторожки на юг. В другом крыле замка, а боковые 
двери работают в общей сложности четырьмя воротами. 
1430 - оплот уже стал, так как она сохраняет документ говорит о зарплате Николая Тарнава для быстрого 
создания нового города на укрепленный замок 
1431 - только закончил горожан осажденном граде Торунь. Через несколько дней с помощью рыцарей вы-
играли его. Заказ сделал реконструкцию и реактивации komturship Nieszawa (замок в Nieszawa ранее сне-
сти).Жилой дом был приспособлен для установленных религиозных собрания, созданного в нем часовня и 
сторожка башня была преобразована в артиллерии. Вырыл в щели и ликвидировали калитку.Форт имел 
постоянное экипажа есть рабочий 
1435 - подписан мирный договор Брест Kujawski замок был возвращен на польский. В течение следующих 
нескольких лет начали дальнейшее расширение крепости.Дома вырыли две большие артиллерийские от-
верстия направлены Торунь, расширен ряд стрельбы стены и угловые башни были добавлены. В послед-
них двух элементов, есть некоторые сомнения, так как некоторые исследователи относят эту работу, одна-
ко, рыцари, хотя подобные башни не в религиозных зданиях. Там также нет информации высокой башней 
на углу северо-востока. 
1456 - замок стал резиденцией графства, и таможня. Губернатор был губернатором inowrocławski янв 
Kościelecki 
1628-1632 годы - к тому времени появления проверке замка не изменился. Только интерьер был превращен 
в жилой дом. Состояние здания было так же хорошо на втором этаже частично сожжены заключенных. По 
периметру стен с внешней стороны был пивоваренный завод и внутри деревянного здания, конюшни и кух-
ни 
1655-1656 был - во время «потоп» замка принятые шведы и намеренно привел в большую взрыв, который, 
однако, не делают ожидаемых убытков, поэтому Замок также сожжен. После восстановления области przerz 
Польше в 1658 году потратил 500 флоринов в год, чтобы восстановить крепость. Опять изменили внутрен-
нюю планировку жилого дома, оставив остальные без изменений 
1703 - во время Великой Северной войны шведы использовал замок к увольнению Торуни. Он в это время 
были уничтожены. Не старости уже не жил в обработанном использован в коммерческих целях. Он рабо-
тал, в частности, винокуренный завод 
1765 - проверки затем упоминает, что разрушенный замок имеет только одну комнату 
1813 - замок был окружен валами и использовали как крепость в предгорье Торунь. За три месяца он за-
щищал здесь czterdziestoosobowy французских сил под командованием генерал-полковника. Савари против 
русской армии 
1853 - Висла пошел корыто представить себя перед впадением в стенах замка 
1848 - руины были включены в прусской крепости Торунь. Это привело к захвату средневековые элементы, 
такие как заменены на новые съемки 
1936 - провела свой первый проект реставрации 
1971-1972 - замок охраняется как «постоянное разорение" и реконструированных сторожки 
 
36. Замок Смолен 
Замок в готическом стиле построен в середине XIV века, наиболее вероятно, 
Оттоном из Пильчи герба Топор, на месте существующей, возможно, здесь 
ранее деревянной сторожевой вышки. Первый замок состоит из обводных 
стен, расположенных вокруг скальной платформы, жилого помещения в 
восточной части и цилиндрической башни диаметров 7,5 м. Вход в башню 
находится на высоте нескольких метров (вход в настоящее время - на уровне 
грунта, появляется гораздо позднее). В 1350 году Оттон из Пильчи и его жена 
Ядвига из Мэльштына возводят на восток от верхнего замка «нижний замок», 
состоящий из каменной оборонительной стены толщиной до 2-х метров, 
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выполненный в виде пятиугольника. На территорию нижнего замка можно въехать через готические 
стрельчатые ворота, сохранившиеся до настоящего время, на которых находятся видимые углубления, 
служащие для опускания решетки. Может быть в этой части замка находилась башня, усиливающая оборо-
ну. 
На замковом дворе находится колодец, который по традиции должны были вытесать пленные татары, а его 
глубина должна была составлять 200 м (другие источники указывают 100 м - на самом деле не известно, 
это исключительно догадки, в настоящее время колодец засыпан до глубины 26 м.). 
Вероятно Эльжбета Грановска или ее сын Ян Пилецки после 1450 года на запад от «верхнего замка» по-
строили западную часть нижнего замка, соединенную с верхним замком стеной, тянущейся по скале. Въезд 
во двор осуществлялся с южной стороны. В этой части сохранились следы жилого здания со стрельчатыми 
окнами и остатки ворот. 
В 1577 году замок покупает освенцимский кастелян Войтех Падневски герба Новина и живет в усадьбе под 
замком. Несмотря на модернизацию, очень скоро владельцам, которые становятся все более могущест-
венными и богатыми, перестает хватать места в усадьбе. Ограниченная поверхность холма затрудняет 
дальнейшее строительство, а плохое транспортное сообщение приводит к тому, что Войтех Падневски сна-
чала живет в усадьбе под замком, а затем решает (примерно в 1610 году) переехать в Пилицу, где было 
достаточно места, чтобы построить новую роскошную усадьбу (Замок в Пилице). 
Замок в Смолене с этого времени начинает разрушаться, а его судьбу окончательно решают шведы, кото-
рые в 1655 году опустошают замок. В 1797 году австрийцы присоединились к уничтожению замка, исполь-
зуя камни стен для строительства таможни в Смолене. 
В сороковые годы XIX века замок приобретает Роман Губицки, который его приводит в порядок и частично 
реконструирует. В результате этих работ возле южной стены замка найдено много человеческих костей и 
средневекового военного снаряжения. Это говорит о вооруженной атаке на замок в средневековье. Роман 
Губицки в замке Смолень основывает известный завод по производству дроби «Батавия». 
В 50-60 годы XX века замок защищают от разрушения и проводят предварительные археологические ис-
следования. В 1972 году начинаются работы по защите замковых стен в форме «прочные руины». 
 
37. Замок Гриффенштайн (Гриф) 
В Нижней Силезии, к югу от местечка Просцовка, был когда-то построен каменный замок. Предположитель-
но он использовался в качестве защитного сооружения, поскольку он находился на стыке границ Силезии и 
Чехии. Считается, что замок принадлежало благородному семейству Грифф. В начале 13 века их права на 
замок оспаривались в суде Гриффенштайна. Как и многие замки средневековья Гриффенштайн переходил 
от одних хозяев к другим. Из-за него происходили сражения. Его приносили в дар. Во время перехода в 
княжества Чехии в 1392 году замок, и близлежащие территории принадлежали 
чешской короне. После 1543 года территория замка стала больше. Здание 
расстроилось вплоть до старого Верхнего замка, которая была до этого 
момента главенствующей постройкой центральной крепости. Затем весь 
замковый комплекс окружили прочными стенами. Во время тридцатилетней 
войны шведские войска, наконец, сломили сопротивление защитников замка и 
ворвались на его территорию.  
После окончания войны замок больше никогда не выступал в качестве 
защитного сооружения, а был только жилым поместьем для семей знатных аристократов. В 17 веке он по-
страдал от пожара. В 18 веке на его развалинах было возведено новое здание. Иоганн Непомук Шаффготш 
построил простую летнюю резиденцию, при этом использовал часть развалин в качестве строительного 
материала. Несмотря на прошедшие разрушения и снос, руины замка по-прежнему производят неизглади-
мое впечатление. 
Замок окружён несколькими таинственными легендами, в том числе про птицу Гриф, изображение которой 
было на одной из стен замковой часовни, а также про приведения рыцаря Готша и некой женщины из ста-
ринного рода, ранее проживающего в замке. Поэт Теодор Кернер посвятил замку Гриффенштайн одно из 
своих стихотворений. 
До 2008 года замок можно было посетить с местным гидом за небольшую плату. На данное время террито-
рия замка огорожена, по всей видимости, его выставили на продажу или сдают в аренду. 
Строительство 
Названием замка послужило изображение Гриффона, некогда расположенного на стене замковой часовни. 
Крепость была построена на высоком базальтовом пике в Просцовке ( Proszowka) на месте деревянного 
здания в 12 веке. Основатель каменного замка был по всей вероятности герцог Конрад, сын Генриха II Бла-
гочестивого. В середине 14 века он был украшен элементами в стиле ренессанса. До конца 14 столетия 
замок был собственностью Свидница, после его смерти он перешел во владения чешского короля и был 
принят в Вацлавское воеводство. Рыцарь Часнек Бенеша арендовал его в свою очередь вместе с соседней 
землей у Шаффготша II. В 1419-1798 годах замок был собственностью и родовым гнездом семьи Шафф-
готша. Владельцы несколько раз перестраивали здание. Замок Гриффин, как и другие крепости, дважды 
осаждались шведскими войсками. В 1639 году им пришлось отступить. Однако в 1745 году крепость была 



 44 

взята войсками прусского короля. В 1778 году Гриффин был перестроен в мощную крепость. Возможно, 
этот факт послужил причиной для того, чтобы семья Шаффготш оставила замок. После чего он пришёл в 
упадок. В 1799 году здание замка начали сносить, используя материалы для строительства жилых домов. 
Сегодня от замка сохранились только живописные руины. 
История владения замком 
Как предполагают историки, первыми владельцами в 12 веке была семья местных аристократов Грифф. В 
13 веке замок был в ведении судебных приставов из Гриффенберга. Однако имело место фальсификация 
документов, согласно которым он с 1242 года был во владении князей Швайдниц Яуэр, которым принадле-
жал только верхний замок. В 1354 году его отдали Сейфриду в качестве залога. В 1392 году поместье вме-
сте с замком отошло во владение чешского короля. Через три года его купил губернатор Чотиниц Бенеш, 
который в течение двух лет держал замок в качестве залога короля Вацлава IV. 
После захвата в 1399 году графом Вольфом фон Ромк, замок Гриф использовался в качестве укрытия ры-
царей-разбойников. В тот же год Ромке был здесь же и обезглавлен. В 1419 году Герлиц оспаривал у Чот-
ница Бенеша всё поместье Гриффенштайн. 
Наибольший расцвет замковое поместье получило в 1511 году. В 1551 году Иоганн Шаффготш женился на 
Магдалене Зедиц и получил за неё в качестве приданого замок Гриф. Его сын, УльрихII Ханс Шаффготш, 
родившийся в 1595 году, за большую сумму денег значительно расширил владения замка. В 1627 году он 
был казнён, поскольку был сторонником Валленштейна. Замок же отошёл во владения его наследникам. 
После пятикратной попытки захватить замок Гриф, во время тридцатилетней войны в 1645 году замком за-
владели шведы. После её окончания замок Гриф был только местом жительства аристократических семей. 
В 1675 году, когда он был собственностью семьи Вармбрунн, замок пережил пожар. 
В 1784 году Иоганн Непомук из Шаффготша, на месте развалин начал строительство нового здания, кото-
рое было завершено к 1798 году. Гриффинштайн оставался во владении семьи Шаффтготшей до 1945 го-
да. 
Золушка из Силезии 
Джоанна Шаффготш (Зедиц), наследница Кароля Годули, посвящённого в рыцари в 1858 году, жена графа 
Ханса Ульриха Шаффготша, родилась в 1842 году. 
Отец Джоанны умер через три года после её рождения. После смерти мужа мать не занималась детьми и 
Джоанна росла под наблюдением горничной Эмили Лукас. Кароль Годуля нажил большое состояние, по-
скольку был одним из крупнейших предпринимателей в истории Силезии. Но других наследников у него не 
было, и он был одиноким и искалеченным человеком. Его мрачное уродство и неприятная работа породили 
слухи о том, что он в сговоре с дьяволом. Джоанна своей любовью и непосредственностью доказала, что 
всё совсем не так. Чарльз стал о ней заботиться. Однако когда ей исполнилось шесть лет его не стало. По-
сле его смерти Джоанна унаследовала практически всё его состояние – шесть угольных шахт, почти 70 ты-
сяч га земли, около 3, 5 тысяч акров леса и многое другое. 
6 октября 1858 года прусский король Фридрих Вильгельм IV посвятил Кароля Силезского в рыцари с добав-
лением к фамилии фон Шомберг-Годуля. 15 октября того же года, потомок в 7-м поколении генерала Ганса 
Ульриха Шаффготша и принцессы Агнесс Барбары Пяст, граф Ульрих Шаффготш Теплице женился на 
Джоанне. 
Всё свершилось словно в сказке. Она – богатая наследница, дочь любви и сострадания. Он - потомок бога-
тейшей семьи, наследник состояния своего дяди и имени знатной европейской династии. Хотя их брак был 
сделан по расчёту, но сложился весьма удачно. Пара прожила вместе долгие и счастливые годы. Взаимная 
любовь и уважение и после смерти Ульриха оставались в памяти Джоанны. В 1906 году она разделила на-
следство между своими детьми и внуками, а через пять лет умерла. Джоанна, Золушка из Силезии, похоро-
нена в фамильном мавзолее. 
Информация для туриста 
Осмотр замка в любое время года, в любое время суток. 
Замок Гриффин расположен в 25 км к северо-западу от Еленя Гуры. Его можно найти проезжая через Про-
сцовку, на холме по левую сторону дороги. 
Дополнительная информация 
У подножия замка оборудована автостоянка. 
 
38. Замок Ойцов 
Укрепленный замок, находящийся на территории Ойцовского национального парка, в 
центре Ойцова, был построен Казимиром Великим во второй половине XIV века. В 
настоящее время сохранились только его руины. В первой половине XVII века, 
пришедший в упадок и заброшенный, особенно после шведского вторжения, когда 
шведы использовали замок как склад оружия и продовольствия, замок переходит в 
руки Корычиньских, которые приступают к его реставрации и расширению. С 1676 года 
ойцовское староство находится во владении сначала Варшицких, а позднее 
Мэнчиньских, Морских, Любеньских и Залуских, которые в 1787 году принимают в 
замке короля Станислава Августа Понятовского.  
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В период разделов замок повторно начинает приходить в упадок. Константы Волицки, который в 1829 году 
покупает его у русского правительства, разбирает стены, так как они грозят рухнуть. Остаются только вось-
мисторонняя башня, въездные ворота и стены по периметру. 
Не был реализован проект восстановления, начатый Людвиком Красиньским, который в конце XIX века ста-
новится владельцем Ойцова. Красиньски сумел в то время только восстановить ворота и разобрать 6 мет-
ров сильно ослабленной стены башни. 
В таком виде замок находится до настоящего времени. В восьмидесятые годы XX века проводится рестав-
рация башни, в которой сейчас располагается экспозиция, посвященная истории замка. 
 
39. Дворец Песчаная Скала 
Пескова Скала (Pieskowa Skala) - замок, построенный в 1542-1544 годах в стиле ренессанс. В середине XVII 
века замок был реконструирован в готическом стиле. У его подножья можно увидеть наиболее оригиналь-
ный каменный остров – Палица Геркулеса. 
Построенный в 14 веке во времена правления Казимира Великого замок в Песковой Скале являлся частью 
оборонительной системы на границе с Силезией. Он также охранял важные торговые пути, соединяющие 
Краков с Вроцлавом и проходящие через долину Прандника. С конца 14 века замок также играл роль рези-
денции нескольких мощных польских дворянских семей. 
Крепость в Песковой Скале была неприступной. Она расположена на вершине горы и с трех сторон окруже-
на скалами. Этот замок принадлежал богатому роду Шафранцев, причем достался он этому роду благодаря 
вспыльчивости одного из солдат Людвика Венгерского, который однажды ранил случайно Петра Шафранца. 
Чтобы избежать скандалов король и подарил замок этому роду. 
В средние века ходили легенды, что один из владельцев этого замка занимался 
черной магией. Хотя дело тут просто в том, что он был ученым. Другой 
Шафранец отличился в битве при Грюнвальде, в которой геройски громил 
крестоносцев. 
Правда, внук Петра Шафранца отличался преимущественно тем, что грабил 
проходящие мимо купеческие караваны. Собственно этим в средние века 
промышляли многие владельцы замков. Однако Петр так всем досадил, что его 
по приказу короля схватили и казнили в Кракове.  
Замок в Песковой Скале – одна из наиболее хорошо сохранившихся укреплённых усадеб на территории 
Юры Краковско-Ченстоховской и единственный, функционирующий сегодня в качестве музея. В результате 
бурных исторических событий исторический интерьер замка не сохранился, а художественные коллекции 
владельцев были разрозненны и утрачены. Все экспонирующиеся предметы в музее замка принадлежат 
Вавельскому Королевскому замку. 
Новая художественная аранжировка музейных залов (открыта в 2000 году) принадлежит работе Малгожаты 
и Матея Радницких. Выставка начинается со средневекового зала, далее следует зал, посвящённый искус-
ству 16 века, в основе которой – три больших тканных фламандских гобелена. Один, с изображением Пари-
са и Елены на острове Кранае, происходит из Дельфтской серии истории Троянской войны и составляющие 
часть депозита Вавельского собора. Два остальных гобелена представляют пасторальные игры и забавы и 
не идентифицированы до сих пор в качестве сцен из Ветхого Завета. 
Третий зал представляет вниманию предметы 17 века, а последний, четвёртый, зал презентует предметы 
искусства конца 17 – начала 18 века. 
С террасы замка можно полюбоваться окружающей природой. А она здесь просто прекрасна. Ведь радом 
находится Ойцовский народный парк, в котором друг с другом соседствуют ущелья и яры, пещеры и горные 
вершины, наибольшей известностью из которых пользуется грот короля Локетка. 
Согласно легендам, король как-то смог с небольшим отрядом укрыться в этой пещере от преследующих его 
врагов. Причем так искусно, что вражеский отряд так и не понял куда делись поляки. С тех пор эту пещеру 
зовут Грот Локетка.  
 
40. Замок Боболице 
Замок в Боболице (Zamek w Bobolice) находится в Силезии в живописной местности. Рощи и луга, окру-
жающие замок создают прекрасный фон, на котором живописно выглядит старинное здание на высоком 
холме.  
«Орлиные гнезда» – так называли знаменитую линию замков-укреплений, возве-
денных в XIV веке королем Казимиром Великим на восточной границе Польши от 
Кракова до Ченстоховы. Боболице был одним из них. К сожалению, до нашего 
времени все эти укрепления практически не сохранились, но в Боболице с 1999 
года нынешние владельцы замка братья Лазецкие ведут значительные работы 
по его реконструкции. 
Во времена Казимира Великого здесь замка, собственно говоря, еще не было, 
был построен только форбург (подзамковое укрепление), возведена оборонная 
башня с воротами. В прежние века на этом месте располагалось деревянное укрепление, созданное в кон-
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це XI – начале XII веков рыцарем Яковом Боболи, от имени которого и произошло название замка и близ-
лежащего села.  
На протяжении веков у замка было много владельцев, которые его достраивали и укрепляли. Но Боболице 
как укрепленный пункт обороны постоянно находился в круговерти войн Польши. Замок сильно пострадал в 
1587 году от осады и штурма его войсками Максимилиана Габсбурга. Через семьдесят лет замок был взят и 
почти разрушен шведскими войсками. Войны Речи Посполитой со шведами в XVIII веке не позволили вос-
становить замок, несмотря на усилия последующих владельцев, он приходил в упадок и ветшал. 
О Боболице вновь заговорили уже в XIX веке. Поводом стал значительный клад, найденный в подвале зам-
ка. Тут уж вспомнили все легенды, связанные с замком: о привидении то ли одной, то ли сразу трех Белых 
Дам, время от времени появляющихся в замке, о братьях-близнецах и их несметном сокровище в подзе-
мельях замка.  
Последняя легенда вдохновила «черных археологов», считавших, что найденный клад – только часть со-
кровищ. Они активно взялись за раскопки, что привело к практически полному опустошению руин замка. 
Однако, никаких ценностей, подземелий или тайных ходов в замке больше не обнаружили, а вот предметов 
материальной культуры от средних веков до XVII века нашли множество. В их числе предметы жизненного 
обихода хозяев замка и слуг, и, конечно, свидетельства военных действий в замке и вокруг него – доспехи и 
оружие разных веков, ядра, арбалетные болты и прочее. Они стали основой музейной экспозиции в замке. 
Замок является частной собственностью. Летом в июле-августе Боболице два раза в неделю принимает 
своих посетителей (по выходным). На официальном сайте замка всегда можно уточнить время, когда замок 
открыт для туристов. 
В перспективе у подножия холма, на котором расположен замок, будут возведены ресторан, отель, парков-
ка и все иные компоненты туристического комплекса. 
 
41. Замок Бодзеньтын 
Замок в Бодзеньтыне имеет историю, начинающуюся во второй половине 
14 века. Замок был построен по инициативе краковского епископа 
Флориана. Хроники Яна Длугоша известные как документ 1420 годы, упо-
минают плотника, который перестраивал башню замка. В течение 
следующих столетий, замок неоднократно перестраивался, и служил 
резиденцией краковских епископов до второй половины 18-го века. После 
того, как власть над замком получили австрийские власти в 1797 году, 
замок был переделан под зернохранилище и военный госпиталь. 
Покинутый в 1815 году, замок начал разрушаться и превращаться в руины, 
которые остались нам до сих дней.  
 
42. Замок Мирув 
Замок в Мируве (Zamek w Mirowie) Мирувский замок вместе с Боболицким замком создают необычайно кра-
сивый пейзаж, которая находится на двухкилометровой скальной гряде. Король Казимир Великий, при соз-
дании восточных укреплений в XV веке одновременно с замком в Боболице построил одноэтажное камен-
ное оборонительное строение. Это ещё не был замок, а просто оборонительный пункт в системе защиты 
Боболице.  
В конце XIV века эти земли во владение получил Крыстын из рода Лисов. Он 
и начал здесь строительство замка. Скорее всего, что строительство 
проводилось под руководством короля Владислава Ягайлы.  
В 1489 году замок получил род Мышковских. Эта семья замок перестроила и 
укрепила. В это же время был построен и форбург (подзамковое укрепление), 
в который можно было попасть через городские ворота, встроенные в 
оборонительную башню. На территории форбурга находились жилые и 
хозяйственные помещения.  
Замок был уничтожен во время Шведской Войны и после попыток его восстановить полностью пришёл в 
упадок. От Форбурга не осталось ничего, кроме основ. Но не смотря на это см замок сохранился довольно 
хорошо, большинство стен замка в сохранились, не сохранились перекрытия между этажами. 
 
43. Замок Ксёнж-Вельки 
Замок был построен в 1585-1595 годы Санти Гуччи по приказу епископа 
Кракова, Петра Мызовски. Несмотря на свой оборонительный характер, замок 
никогда не имел возможности участвовать в битвах. В начале восемнадцатого 
века, замок стал собственностью семьи Велькопольских, которые превратили 
его в дворец в стиле барокко. В настоящее время в замке находится комплекс 
сельскохозяйственных школ.  

http://visavis-tour.narod.ru/poland_castles_bobolice.htm
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Как добраться: Едете по дороге №7 из Кракова в Варшаву, в Ксёнж-Вельки проезжаете указатель с назва-
нием поселка, на перекрестке нужно повернуть направо в направлении Slaboszow. После прибытия на пру-
ды для разведения рыбы, нужно повернуть налево на первой асфальтовой дороге и ехать в гору. В конце 
дороги стоит замок. 
Будьте осторожны! Местные жители, когда спрашивают направление до замка, указывают Hotel Castle, а не 
на нужное здание! 
 
44. Замок Карпники 
(Автоматический перевод) 
Основным предположением оборонительных Karpniki (тогда Vischbach) был построен в четырнадцатом ве-
ке, вероятно, инициатива Czirna рыцаря. Это было нерегулярным и состояла из жилого дома и угловые ци-
линдрические башни. В документах от 1369 года замок был упомянут в качестве собственности Clericiusa 
Bolcze (Clercos фон Bolitz). В 1438 году он избавился от него определенный фон Cuncze Predel, счастливый 
покупатель был рыцарь Cuncze Beeler фон Rychenbach. Новый владелец, но вскоре изменил свое мнение 
(или умерли), а через несколько лет перешла в собственность хороший Schoff Ханс-Gotschego (*), канцлер 
герцогства swidnicko-Явор, Дом Господа и Chojnik. Небольшое здание было 
расширено в 1475-Каспер Schoff Gotsch. Он состоял из башни и два здания, 
которые формируют Стены двора подключены. Весь был расположен на 
искусственном острове окружен рвом. В 1580 году Адам Schoff Gotsch 
продал Karpniki барон Фридрих Мельхиор фон унд Kanitz Talewitz. Новый 
владелец начал капитальный ремонт в стиле ренессанс, и хотя в 1593 году 
замок пострадал от удара молнии, строительные работы были завершены. 
В ходе реконструкции на рубеже шестнадцатого / семнадцатого века, новое 
крыло было построено, отремонтировано башня, окруженная рвом стены и 
модернизированный интерьер. Завершение работы совпало с годом 1603, о чем свидетельствует дата на 
одной из сохранившихся сайтов. Между Возрождения и развития неоготических Donon незначительные 
преобразования, такие как Башня получила барочный купол, и в восемнадцатом веке, Замковой площади 
был поднят на один этаж.  
За время существования замка очень часто менял своих хозяев. Во время Тридцатилетней войны ", умер в 
Кристоф Фридрих фон унд Kanitz Talewitz, который ранее написал все имение жене Lucretti. Это, в свою 
очередь, отдал ее своему дяде Reimarowi Фридрих фон Winterfeld. Его вдова передал его своей дочери 
Елизавете Christiane баронесса Schonaich Carolath Beuthen, а после ее смерти Karpniki получила сводная 
сестра Анна Элизабет. В 1679 году она продала товаров Karpnickie Бальтазар Леопольд фон Хайн. Родом 
из семьи Филипп Энтони снял его в 1725 году Франц Вильгельм фон Schaffgotsch. Затем, после смерти 
бездетного Франц в 1774 году имущество находилось в собственности Государственного казначейства, а 
три года спустя Krzeszów цистерцианского монастыря. Тем не менее, уже в 1784 году, купил дворец, а за-
тем граф барон Фридрих Вильгельм фон унд Реден Auf Hamelin Беннигсен продать через три года для 
прусского министра Силезии, который был тогда Карл Георг Хайнрих граф фон Hoym. В 1789 году новым 
владельцем села был Каспар барон Конрад фон Zedlitz. Со своим дядей в 1822 году купил замок для себя и 
своей жены Марианны принца Вильгельма фон Гогенцоллерн, брата прусского короля Фридриха Вильгель-
ма III и вскоре приказал реконструкцию английском неоготическом стиле.Проектные работы подготовил и 
вел их известный немецкий архитектор Фридрих Август Штюлера. Изменения начались с предположением 
романтический сад в английском стиле. Вопрос это различные здания, такие как Марианна коттеджа, теп-
лицы и швейцарского коттедж. В южной части парка стояла статуя Архангела Михаила, память Леопольд, 
брат герцогини. 
Праздники, когда Karpniki принадлежал немецкой правящей семьи, собравшихся здесь много сувениров, 
организация на первом этаже музея и делая их доступными для выбранной аудитории. Представлено в де-
коративном искусстве, скульптуре, коллекции ювелирных изделий, старинное оружие, старинные витражи. 
На первом этаже северного крыла размещались библиотека с богатой коллекцией рукописей. Дворец был 
яркой социальной жизни и успешного посетителей можно упомянуть, в частности немецкая королевская 
семья, великие княжны Ольга России и Александра Teodorownę, великий князь Николай Николаевич (впо-
следствии императора), ряд представителей аристократии: Reussów, Радзивилл, князь Волконский, Klaudyn 
из Дзялынский Потоцкого. По случаю этих визитов были организованы напрасно балы, концерты и теат-
ральные представления. Во время Второй мировой войны украшал дворец-музей karpnickim репозиторий 
создан Гюнтером Grundmann, которые могут быть разграблены коллекциях в странах, оккупированных слу-
га Гитлера. Здесь тоже переехала из Дармштадта вашей коллекции произведений искусства последнего 
владельца Karpniki, принца Людвига фон Гессен-бай-унд-Рейне. Забытые в течение многих лет после вой-
ны здание было отреставрировано в 1962 году с целью летнего лагеря. В 1993 году (а вот Польши!) Odkuli 
воров Ренессанс портал ворота и подготовить его к его депортации. К счастью, время имел возможность 
наблюдать повреждение, портал сделан в подвале и обслуживания он вернулся на свое место. Сегодня 
замок находится в частной собственности снова, и его владельцы плана (неподтвержденная информация) 
начинаются здесь базу для культурного. 
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45. Замок Бежгловский 
Один из старейших замков Тевтонского ордена в Хелминской земле (Польша), (13 век, ок. 1260 г.), находит-
ся в местечке под названием Замек Берзгловски (Бежгловски) на северо-западе от города Торунь (в разных 
источниках почему-то указана расстояние от 12 до 25 км!) и в 19 км на восток от города Быдгощ. От столи-
цы Тевтонского ордена в Мариенбурге (Мальборке) его отделяет около 120 км. Замек-Бежгловски - ныне 
деревня в гмине Лубянка Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера 
Польши. В наши дни замок в этом месте производит впечатление уютного замкового комплекса с ухожен-
ным внутренним двориком в отличие от многих других средневековых замков. 
В археологических работах встречаются упоминания о славянских находках в этих местах. В дописьменную 
эпоху именно эти артефакты больше всего могли рассказать о поселениях и обитателях этих мест. Напри-
мер у Витольда Гензеля в статье "Культура и искусство польского поморья в 
эпоху раннего средневековья (VII-XI вв.)" из сборника "Славяне и 
скандинавы":  
Прогресс экономики Поморья был бы невозможен, если бы ему не 
предшествовали глубокие изменения в структуре отраслей хозяйства, а 
именно образование специализированных ремесленных производств. Этот 
процесс зависел от изменений в общественно-политической структуре, 
происходивших одновременно с преобразованием социально-
экономической модели. Масштабом изменений в этой области могут 
служить, с одной стороны, профессиональная дифференциация массы людей, а с другой - образование 
поселений новых типов: небольших раннефеодальных замков-городищ, а также городов. ...Начало рас-
сматриваемого периода слабо освещено источниками, нет и детальных исследований различных отраслей 
ремесла. Практически мы располагаем конкретными данными о ремеслах, кроме гончарного, лишь со вто-
рой половины IX в. Сходные тенденции выявляются с IX в. в обработке цветных металлов. Производствен-
ные мастерские, вырабатывавшие олово и свинец, находились в Радаще (VII-VIII вв.), в Кендржино (VIII-IX 
вв.), Волине (IX в.), Щецине, Колобжеге и Гданьске. Среди серебряных украшений имеются формы, кото-
рые, несомненно, изготавливались в Поморье. К ним следует отнести кольца с двусторонними фигурными 
привесками, с колечками на скобочке (Берзглово)... Прикладное искусство поморян представлено много-
численными произведениями ювелирного ремесла, для которых характерно широкое использование гео-
метрического орнамента. Примитивно-реалистические черты мы обнаруживаем в изображении Христа на 
серебряном кресте из Берзглово. Крест входит в состав клада серебра, зарытого после 1024 г. 
В 1236 г. местность была занята рыцарями Тевтонского ордена. Поскольку пути снабжения из Торна (ныне - 
Торунь) не были в то время надежно защищены, отчего периодически подвергались нападениям пруссов, 
Тевтонский орден был вынужден заложить по дороге между замками Торн и Альтхауc (Альтхаузен) еще 
один свой замок - Биргелау. Согласно поздним источникам 17 в., он был возведен в 1260 г. Вероятно, на 
месте будущего замка ранее располагалось прусское укрепление Пипинсбург по имени предводителя Пи-
пина, с которым и сразились крестоносцы в 1236 г. 
В то же время на тему основания замка в этих местах есть интересный отрывок у Лаврентия Блюменау "Ис-
тория ордена тевтонских крестоносцев": 
Итак, в 1231 году Господнем, когда воины Христовы переправились в то место Кульмской земли, которое 
эта река омывает с запада, и к которому ныне прилегают: с юга примерно в двух милях – город Торн, с се-
вера на протяжении трех миль – укрепление, которое зовется старым замком, а с востока – деревня, они 
обнаружили дуб, шире всех прочих в этом лесу и предпочтительный ввиду крепости его ветвей и корней, 
который они тут же обнесли рвами и несколькими бастионами и, сделав на его вершине, поверх ветвей, как 
бы жилой дом из дерева, которого там было немалое количество, впервые укрепили место для нападения 
на варваров. О удивительная храбрость души, что столь малая горстка мужей дерзнула начать это пре-
краснейшее и неслыханное в веках деяние против огромной и неукротимой массы людей. Но это соверши-
ла Божья милость, которая хотела испытать как праведные сердца для искоренения суеверия язычников, 
так и добрые сердца для укрепления верных. Ибо от слуха о новом и сильном народе такое удивление и 
страх поразили язычников, что все безбожные князья, словно вот-вот попадут в неотвратимую опасность, 
собрали всю отборную молодежь Пруссии и, прежде чем те хотели поднять оружие против этой горстки лю-
дей, не довольствуясь пробой сил, постарались разгромить их из засады. Христиане же, проведав о ковар-
стве и силе этих безбожников, оказали храброе сопротивление и с огромной быстротой перебили неверо-
ятное множество язычников. Поэтому орден, упрочив свое положение благодаря счастливому успеху, раз-
громил и прочих пруссов, которые сперва были охвачены скорбью, а затем отчаянием из-за гибели своих 
родственников и товарищей, что, однако, я не собираюсь описывать ныне в подробностях, ибо это и долго, 
и прекрасно известно из многих хроник, которые излагают ежегодные деяния ордена.  
И из примечаний к цитате: 25. Сравни заметку об укрепленном дубе у Петра Дусбурга (III, гл. 1). Судя по 
локализации Блюменау, этот дуб должен был стоять на месте позднейшего орденского замка Биргелау. 
И приведем тут цитату из Дусбурга с примечаниями для полной картины, хотя они относятся к Торуньскому 
замку: Брат Герман Бальке, магистр Пруссии, стремящийся следовать делу веры, вместе с вышеупомяну-
тым князем 1 и силой войска его прошел через Вислу в землю Кульмскую и на берегу, в нижнем течении 
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реки, построил в 1231 году замок Торунь. Это сооружение было сделано в каком-то дубовом дереве, в ко-
тором были устроены укрепления для обороны; 
3. Сведения об укреплении на дубовом дереве содержатся также в «Хронике Оливского монастыря» (SRP. 
I. S. 50). И. Фойгт полагал, что в этом кроется ошибка: укрепление было построено не на дубовом дереве (in 
quadam arbore quercina), а в деревне Quercus, находящейся, по документальным источникам, вблизи Ста-
рого Торуня (Voigt J. Geschichte Preussens... II, S. 221-222). Этот факт С. Куйот также считал вымышленным 
(Kujot S. О bajecznym zamku... S. 52-53). Подобное сведение нашло отражение и в польской традиции, у То-
маша из Зайончкова (1339 г.) (Powierski J. Przekaz... S. 393). 
1262 - сообщение хроники Петра Дусбургского о разрушении замка литовцами под предводительством кня-
зя Тройната. Братья-рыцари укрылись в одной из уцелевших башен. 
1263 г. - упоминание в одной из грамот Кульмского епископства. 
1263 - в этом году возле замка произошло ночное сражение между войском судовов под предводительст-
вом Скуманда и совершившим внезапное нападение на лагерь врага гарнизоном братьев-рыцарей (Хрони-
ка Петра Дусбургского). А вот как это описывается в "Хронике Земли Прусской" Николая фон Ерошина: 
После этого Скуманд (Skaumand) из Судавы вновь пришел в Кульмскую землю, разделив свою армию на 
две. Одна часть повернула к Торну, а другая половина взяла путь к Кульмскому озеру (Kulmsee). Все, что 
им встречалось по пути, брали они яростным приступом, поскольку у них было единственное намерение 
убивать, захватывать в плен и сжигать. Ближе к вечеру обе части армии снова сошлись вместе около замка 
Биргелау. Там они разбили лагерь и поставили свои шалаши, уверенные в отсутствии какой-либо угрозы 
для них, поскольку они полагались на свои силы. В эту ночь, конечно, братья, когда все уснули, сделали 
тайную вылазку, прокрались мимо охраны и нарушили их [пруссов] покой. В этой вылазке они ранили и 
убили многих прусов. Из-за этого в стане врагов поднялся сильный шум и крики, что, естественно, заметили 
воины, которые охраняли лагерь. Вооруженная охрана поспешила на шум и, поскольку она была в полном 
вооружении и амуниции, то в этой сутолоке убила двух братьев и одного кандидата в братья ордена и вме-
сте с ними множество воинов. Так свершилось убийство за убийство. 
1270 - упоминание комтура замка Арнольда Кропфа (1270-1278). Цитата из той же хроники Ерошина: 
Как штурмовали замок Шёнзее и как был убит Диван, предводитель бартов... В этой схватке брат Арнольд 
Кропф выстрелил наудачу и попал в вожака Дивана – прямо в горло, - который упал мертвым. Этот выстрел 
имел большое значение для всех обитателей замка, поскольку он освободил всех от угрожавшей им висе-
лицы. Когда наконец барты это заметили, то они оставили его, где он лежал и поспешили оттуда убраться. 
Они шли весь день и всю ночь пока не добрались до своей земли. Так они лишились своего высокого бое-
вого духа. 
Арнольд Кроп (Amoldus Crop) - был комтуром Биргелау в 1270-1278 гг., позже - комтуром в Альтхаузене, 
Роггенхаузене и Нессау (SRP. I. S. 128). 
Готический замок был построен заново на месте бывшего замка, основанного в 1260 г. Судя по учреждению 
здесь комтурии в 1270 г., замок уже был в рабочем состоянии. В 1305 г. - сообщение в исторических источ-
никах 17 в. о "восстановлении" замка. 
28 ноября 1384 г. великий магистр Тевтонского ордена Конрад Цолльнер фон Ротенштейн объявил в замке 
Биргелау о начале строительства нового города Thorn (Торунь). 
Замок Биргелау относится к типу кастелла. Комплекс бывшего замка Тевтонского ордена состоял из фор-
бурга с хозяйственными постройками (массивного амбара) и здания конвента, а также воротной башни. Ос-
новное ядро замка состоит из двух корпусов (рефектория и капитулярия), перпендикулярных друг к другу. 
Две из остальных сторон замка были окружены стенами, состоящими на 2/3 из валунного камня и на 1/3 из 
кирпича, образуя вместе с корпусами неправильный четырехугольник в плане. 
Кирпичная кладка замковых стен - вендского типа, где для связывания рядов кирпичей в них чередуются 
два «ложка» и один «тычок» (т.н. балтская или вендская кладка). Надо отдельно отметить, что в "моде” в 
XII-XVI веках были готическая и вендская кладка - кирпичи часто красились в черный, коричневый, зеленый 
и желтый цвета, что придавало строению нечто "иерусалимское”. Все-таки замки строились не просто так, 
из соображений сугубо военной целесообразности, - немецкие рыцари-храмовники воспринимали их как 
Земной Иерусалим (тот, настоящий, южный, с Гробом Господним, был им недоступен). И декоративный 
эффект такого приема налицо, все-таки в старину красоту больших гладких поверхностей, как в архитектуре 
20-21 веков, оценить не могли - эстетика была иная. 
С юго-запада замкового комплекса находились монастырские помещения и резиденция комтура. Оба зам-

ковых корпуса соединялись наружными галереями. 
Сообщение с форбургом осуществлялось через мост, т.к. 
здание конвента было окружено дополнительным рвом. 
С востока, юга и запада замок был окружен еще одним 
рвом (в настоящее время осушен), на северной стороне 
был форбург, в котором в 19 в. восстановили флигель 
образца 14 в. и пристроили еще два здания 
хозяйственного назначения. Вход на территорию 
форбурга был устроен в высокой башне стены пархама. 
Весь форбург был окружен каменной стеной пархама, 
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которая ныне, в частности, видна в северной части у главных ворот в готическом стиле, и в северо-
западном углу башни (см. план). 
Мировой известностью пользуется портал северной стены замка, относящийся приблизительно к 1305 г. 
Представляет собой полуциркульную арку из гранита, над ней - остроконечная арка из фасонных кирпичей 
с трехчастным масверком в ее тимпане неустановленной иконографии (изображение конного всадника в 
сопровождении двух рыцарей или рыцаря и наемника). За эти годы по-разному интерпретировали содер-
жание изображения, то как сцену въезда Христа в Иерусалим, то как бегство из Египта, и еще как Великого 
Магистра Ордена в компании рыцарей. Эта старейшее из известных скульптурных изображений в Пруссии, 
представляющее собой плоский рельеф из обожженной глины, классифицируется некоторыми специали-
стами как одно из наиболее ценных произведений искусства данного вида в средневековой Европе. Над 
порталом из керамических плиток, покрытых глазурью, выложена надпись "SALT NICHT GRI(?)M IN DE 
CAPELLUM MUS CIR M(?)E". 
Для справки: Тимпан - в данном случае внутреннее поле фронтона над порталом. Может быть треуголь-
ной, полукруглой и др. формы. Чаще всего оформляется скульптурным, живописным или мозаичным изо-
бражением какого-либо религиозного (или иного) сюжета. 
Масверк - (нем. Masswerk от Mass - "мера, мерка" и Werk - "работа") - "работа по нанесенным размерам, 
разметке" - готический орнамент, основанный на переплетении прямых и дугообразных линий. Предвари-
тельное построение проводится с помощью линейки и циркуля, отсюда название. Рисунок масверка часто 
повторяет пересечения нервюр каменных сводов готической архитектуры. Масверк выполняется рельефом 
по дереву или камню, заполняет стрельчатые арки. 
Возможно, рельеф над воротами намекал на то, что здесь готовили коней для рыцарских боев, лошадей 
для ландскнехтов, держали лошадей для получения потомства, а также имелись почтовые лошади. Список 
от 1385 года упоминает 43 лошади, перепись за 27 апреля 1404 г. включает в себя до 189 лошадей. Это 
число резко сократилось в 1410 г. Как и во многих тевтонских замках, основное внимание уделялось хозяй-
ственной части. Вдоль укрепленных стен располагались конюшни, амбары, мастерские и др. В восточной 
части была построена часовня, которая впоследствии была переоборудована для других целей. 
На тему оружейного арсенала в замке. В орденских замках не существовало единой системы хранения 
оружия. В большинстве из них находились, по крайней мере, две оружейные. В одной хранилось вооруже-
ние, которым располагал комтур или войт, а в другой хранилось мобилизационное вооружение. XV в. при-
нес Ордену событие, угрожающее существованию государства Ордена на территории Пруссии. Орден пе-
ред тринадцатилетней войной, как и в начале XV в. - это одно, а после нее - другое. Касается это не только 
его территории. Все дело в том, что во второй половине XIV в. в Пруссии происходят существенные изме-
нения в экономической жизни, жизни общества и в государственном устройстве, что отразилось и на воен-
ном деле. Годы, предшествующие Грюнвальдской битве - время, когда достигли пика военные усилия Ор-
дена. 
В конце XIV, нач. XV вв. арсеналы мобилизационного оружия находились во всех замках, являющихся ре-
зиденциями комтуров, войтов и прокураторов. Их содержимое пересчитывалось, особенно при смене чи-
новника, ответственного за состояние имущества и оружия в замке. Это случалось довольно часто, и ин-
вентари позволяют сориентироваться в количестве вооружения, а также его видах, качестве, происходящих 
изменениях. В прусских арсеналах в начале XV в. содержалось оборонительное вооружение: шлемы, щиты, 
броня; арбалеты и болты, а также огнестрельное оружие, артиллерия и порох. Последние виды оружия со-
держались в них достаточно фрагментарно. Шлемы находились во всех арсеналах. Анализ качества и но-
визны мобилизационного оружия совпадает с наличием шлемов. В арсеналах преобладало вооружение не 
совсем современное. Пластинчатые доспехи начинают распространяться в Европе в XIII в., а кольчуги еще 
ранее. Например, пластинчатые кирасы появляются во второй половине XIV в. В это период в Пруссии, 
кроме Мальборка, в арсеналах замков их не было вовсе, как, например, в грудзендзкой и бежгловской ком-
туриях, рогозненском и бытовском войтовствах. (Информация приведена по: А. Новаковский "О войсках 
Ордена Госпиталя Святой Девы Марии Тевтонской немецкого дома в Иерусалиме") 
В 1409 г. Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген поручил оборону от литовцев северо-
восточной части Пруссии в районе Мемель-Тильзит воинским контингентам комтура Рагнита Эбергарда 
фон Валленфельза, комтура Биргелау Пауля фон Дадемберга, комтура Рейна и комтура Мемеля Ульриха 
Ценгера. В результате все эти комтуры и их воинские контингенты не смогли принять участия в решающем 
сражении при Танненберге-Грюнвальде – обстоятельство, сделавшее соотношение сил в день битвы еще 
более невыгодным для Ордена. Да и последствия для замка Биргелау были плачевными (см. ниже). 
В 1410 г. замок был захвачен польскими войсками короля Владислава Ягелло, предместье замка сожжено. 
В 1411 г. замок вернулся обратно во владения Тевтонского ордена. 
19 июня 1415 г. была расформирована комтурия Тевтонского ордена Биргелау, которая располагалась в 
замке с 1270 г. Последним комтуром был Энгельгард Киршау (Engelhard Kirsau). Владения комтурии были 
разделены между Торном (Торунем) и Нессау (Нешавой). После этого в замке оставался только орденский 
управляющий, по др. сведениям - прокуратор. 
В феврале 1454 г. во время Тринадцатилетней войны замок подвергся захвату войсками Прусского союза, 
часть укреплений была снесена. По приказу польского короля Казимира Ягеллончика замок должен был 
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быть полностью снесен, однако этого по каким-то причинам не произошло. В 1466 г. замок окончательно 
перешел под полькое управление, здесь находилась резиденция старосты польской короны. Восемь лет 
спустя замок был приобретен городским советом Торуня. В 1520 г. замок стал собственностью города То-
рунь с правом наследования в обмен на посвященный королю Сигизмунду I замок в Свеце. 
В 1520, 1522, 1580, 1590 годы происходили пожары в замке, оставляющие после себя одни руины. В 1522 г. 
строения наиболее пострадали от первых крупных пожаров в истории замка. 
В 1525 г. великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гоген-
цоллернов перешел в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляри-
зации прусских земель - основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Тем самым Орден 
окончательно распрощался с мыслью вернуть себя прежнее имущество, перешедшее к тому времени к 
польской короне. 
В 1570 г. по приказу короля в замке была проведена экзекуция бунтовщиков. Старостой замка был назначен 
Ян Олеско (из Ostrowitego). В 1571 г. замок приходит в упадок. Никаких сведений о том, что замок восста-
навливался после 1590 г., нет. Немецкое название Birgelau со временем трансформируется в Byrzglawo, 
Berzglowo, ныне населенный пункт здесь именуется Zamek Bierzglowski. 
В 1724 г. арендатор проживал не в самом замке. В 1733 г. упоминание о церкви в предместье замка. 
В 1769 г. возле замка произошло сражение войск Барской Конфедерации с польско-русской армией. 
В 1782 г. наиболее сильный из всех пожар причиняет окончательный урон замковым строениям. 
С 1520 по 1840 г. замок был собственностью городского совета Торуня, затем перешел в частные руки. В 
1860 г. происходит восстановление и перестройка замка в неоготическом стиле под руководством архитек-
тора Павелта. Восстановлены западная воротная башня и флигели. 
В 1903 г. в замке распоряжается прусское правительство. В 1908 г. в замке случился очередной пожар, 
уничтоживший крышу. 
В 1911 г. проводятся новые строительные работы в замке. Замок перестроен по проекту архитектора Кон-
рада Штайнбрехта (Conrad Steinbrecht), обновлены крестовые своды ремтера (трапезной). 
В 1929 г. епископ Станислав Войцех Оконевский (Stanislaw Wojciech Okoniewski) перенимает замок для 
нужд Кульмской (Хелминьской) епархии. В 1936 г. в присутствии примаса католической церкви кардинала 
Августина Хлонда происходит церемония начала реставрации замка для Кульмского соборного капитула. 
Планы по реставрации прервала Вторая мировая война. 
В 1939-1945 гг. замок используется нацистами в качестве отделения НСДАП. 
После 1945 г. в замке размещается дом престарелых, затем психиатрическая больница. 
1960 - частичная реставрация. 
С 1993 г. проводились реставрационные работы. Замок перешел в собственность католического Торуньско-
го диоцеза в 1992 г. В 1994 г. епископ Анджей Суски (Suski) издал специальный декрет об учреждении орга-
низации по реставрации замка. В 2007 г. благодаря финансированию из Германии реконструкция замка ус-
пешно завершена. На данный момент замок находится в хорошем состоянии. К орденскому периоду отно-
сятся внешняя стена, подвалы и ворота главного замка, внешняя стена и нижняя часть ворот форбурга. 
 
46. Замок Милич 
(Автоперевод) 
Milicki замок упоминается в 1136 году, принадлежал к кафедрального капитула во Вроцлаве до 1155, был 
расположен на правом берегу реки Baryczy востоку от центра города, так называемый. Установите хопа. 
Остатки крепостной стены показывают признаки очень раннего поселения. Этот замок в тринадцатом веке 
была кастеляна, вероятно, около двух-место пространственную конфигура-
цию. Как административный и военный центр значительных приграничных 
территорий сыграли важную роль в истории Силезии. Таким образом, 
управлял старый маршрут из Вроцлава в Познань. В 1249 году имело место 
моста на реке Baryczy. 
Каменный замок, в настоящее время находится в руинах, был, как показали 
сохранились фрагменты стен, в середине четырнадцатого века. В 1358 он 
принадлежал герцогу Milicz Конрад oleśnicki. Замок расположен на левом 
Baryczy банк, а не на противоположной стороне города, к западу от города, 
который был основан на месте бывшей слободы торговли. Расположенный низменности, пойменные луга 
nadbaryckich, окруженный глубокими рвами. Построен из кирпича на нерегулярных, окруженный стеной с 
входом с востока, с жилого дома в южной части двора. Другие здания, вероятно, были из дерева. 
В 1492 году идет в Milicz Чешского королевства, а затем в частные руки. В 1508 году построили новые воро-
та. После пожара в 1536 году здание было построено с большой комнате со сводчатым потолком поддер-
живается полюса в подвале. Между 1616 и 1651 Валентина Saebisch разработаны специализированные 
проект реконструкции не завершена замка. В семнадцатом веке было построено новое здание в восточной 
части замка на месте бывших ворот. В 1797 году пожар уничтожил замок. 
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47. Замок Несытно 
(Автоперевод) 
Niesytno замок (польск.: Zamek Niesytno) был замок на юго-западе Польши, недалеко от деревни Płonina 
(немецкое название: Nimmersath), расположенный к западу от Bolków. Когда замок был превращен в руины, 
Płonina дворец был построен в том же месте, хотя место до сих пор часто называют Niesytno Castle. Он 
распался на протяжении многих лет, и только его руины остались. Он находится в частных руках и закрыта 
для общественности, но вдоль туристического маршрута Piastowskich замок (Szlak Zamków Piastowskich). 
История 
Первое упоминание о замке Niesytno восходит к 13 веку, но не известно, кем он был 
построен. Легенды рассказывают оккупации гуситских и наемников, и поэтому он 
также был назван Za-Katek Strachu или Angstwinkel (польский и немецкий «угол 
страха»). Со второй половины 15-го века до 17-го века, замок был заселен "фон 
Zedlitz" Lineage. Это была военная структура для обороны несколько раз. Позже 
замок стал дворцом эпохи Возрождения.  
Во время Второй мировой войны, немецкие летчики (Luftwaffe) во дворце проживали, 
подготовка самих к бою на Восточном фронте. Сопротивление использовали дворец 
как дома во время летнего сезона. В то время он постепенно превратился в руины. 
После этого он принадлежал автопроизводитель "Фабрика Samochodów Ciężarowych" 
из Люблина. Некоторые ремонтные работы были проведены в то время, хотя 
соседние населения украл стройматериалы понемногу. Дворец не выдержали до 1990 года. 
2 июля 1990 года, в то время как принадлежащие Елизавете Zawadzkie-Malickiej с 1984 года, он сгорел из-за 
поджога, который разрушил дворец. Текущее состояние здания получить еще больший ущерб. Части кир-
пичные стены остались после пожара. 
Настоящее время. 
Здания не являются открытыми для общественности, но можно ходить по помещениям и получить пред-
ставление о том, что осталось от здания. Замок расположен на холме, в окружении леса, и остатки башни 
замка видны с некоторого расстояния. Большинство других частях руины скрыты за деревьями. Некоторые 
пещеры можно найти по руинам, которые когда-то были, вероятно, подвал и другие помещения. 
 
48. Рыцарская башня (Витков) 
Жилая башня рыцаря в Witków появились в XIV в. В середине послевоенных 
исследований polychromies XV-веке представления свадьбе Никеля фон 
Warmsdorf, тогдашний владелец крепости, были обнаружены. В XVII-цент. к 
башне была присоединена нижняя здание, в котором, вероятно, была кухня. В 
годы 1978-1984 памятник был объектом исследования, которое не было 
завершено. Впоследствии он стал резиденцией исследовательской станцией 
археологический музей Среднего Верхнего Одера. По-видимому, выполняет 
эту функцию и по сей день, но уже в 2006 году здание выглядел заброшен-
ным. 
 
49. Замок Лесьна (Лесьный замок) 
(Автоперевод) 
Первые сведения о замке происходят из 1329. Он должен был возникнуть по инициативе князей Свидницы-
Явор в виде не большого четырехугольного каменистых фундамента с башни охраняют получили фрагмент 
Верхней Лужицы. В 1346 после смерти последнего из семьи Jaworskis - 
герцога Генриха I - замок стал вотчиной Чехии и утратил свое значение 
оборонительного и пограничные крепости. 
В XVI столетии замок был перестроен в стиле ренессанс, а в XVII веке даль-
нейшая модернизация состоялась. В 1793 году замок сгорел, и во время ре-
конструкции его внешний вид был изменен снова. Около 1910 года его новый 
владелец - Ernst Ф. фон Gutschow - заказал еще реконструкция крепости, на 
этот раз в романтическом стиле. 
Поскольку замок не был разрушен во время Второй мировой войны он 
оставался в хорошей форме, и по сей день. 
 
50. Замок Тенчин 
(Автоперевод) 
Несмотря на большую популярность, что Tenczyn Замок в Рудно пользуется, его истории не в полной мере 
научились. Большинство исследователей утверждают, что замок в Рудно была основана Анджеем из Topór 
герб, сын Nawój от Моравица, во второй четверти XIV в цент. Существует гипотеза, однако, что это был 
Nawój которые начали строительство на несколько лет раньше, в то время как Анджей только что завер-



 53 

шили его. Порядок топала лес называется Tenczyn дается 
Nawój в 1319 году показывает, что. Первый документ 
упоминания замка берет свое начало в 1402 году, но 
burgraves замка были уже известны с 1400 года. 
Tęczyńskis правит замком до 1639 года, когда Изабелла 
Tęczyńska осуществляется замка в качестве приданого 
Лукаш Opaliński из Łodzia герба. В 1655 году замок перешел в руки шведов без боя, который затем сожгли 
его, когда они уезжали местных территорий. Находясь в крепости все хуже и хуже состояние ее передавали 
в течение ближайших лет Sieniawskis, Чарторыйских, а также практические Потоцких. 
 
51. Королевский замок (Познань) 
Каждый год туристы со всего мира приезжают, чтобы насладиться городом, 
который вновь обрел одно из самых важных зданий в своей истории. Вос-
становлен, или, скорее, вновь построен Королевский замок в Познани. 
Познаньский королевский дворец официально еще не открыт, и уже 
вызывает настоящий ажиотаж. На Вершину Перемышль с мая по сентябрь 
во время строительства были организованы экскурсионные туры. Многие 
туристы покупали строительные блоки, поддерживая тем самым идею и 
процесс реставрацию замка. 
История замка богата и интересна. Когда князь Мешко I принял крещение, 
Люцифер был в ярости. Он решил затопить Познань, где на то время жил 
князь. Люцифер приказал выдернуть из земли один из холмов около Гнезно, а затем бросил его в реку Вар-
та. От разлива реки Познань должен был уйти под воду. Окружение дьявола работало столь громко, что 
проснулись городские петухи. Их крика темные силы испугались и от страха выпустили выдернутый холм на 
левую сторону реки.  
После смерти князя, его сын стал во главе княжества. Амбициозный молодой человек мечтал объединить 
под своим скипетром многие страны. Однако правил он недолго. Князь был случайно убит бандитами при 
попытке украсть монарха. Строительство замка было остановлено. Завершил его возведение король Кази-
мир Великий. Это произошло в 30-х годах 14 века. Познаньский замок был крупнейшим светским зданием в 
стране. В некоторые его комнаты могли вместить до двух тысяч гостей. В первой половине шестнадцатого 
века замок был сожжен. Староста Эндрю Хилл восстановил его, но в стиле Ренессанса. Начало гибели 
замка было положено шведским нашествием (1655-1660). Армия Карл Густава оставила город в основном в 
руинах. Еще один удар по королевской резиденции был нанесен во время Великой Северной войны (1700-
1721), когда Познань последовательно занимали шведские войска, саксонской и русская армия. В 1945 году 
последний зданий развалится под градом пуль советской артиллерии. 
К счастью, сегодня замок восстановлен и мы можем им любоваться, проникаться его историей, показывать 
его своим детям. 
 
52. Замок Бобровники 
(Автоперевод) 
Происхождение замок, стоящий на правом берегу Вислы до конца не изучены. Некоторые источники припи-
сывают его строительство Тевтонскому ордену в годы 1392-1404, в то время как другие, к герцогу Влади-
слава из Dobrzyń в середине XIV в. Совершенно очевидно, что в годы 1409-
1411 замок был в руках Тевтонского ордена, и после окончания Великой 
войны орденом стал оплотом польской границы с Тевтонским страны. По 
распоряжению Владислава Ягелло замок стал очень продлен, но уже в 1466 
году уменьшилась в свое военное значение и стал резиденцией старосты. 
Замок в настоящее время неоднократно разрушался. В первую очередь для 
неизвестных причин в годы 1627-1628 главное здание замка было лишено 
крыши, а затем стал опустошен шведами. Во второй половине XVIII процента. 
была уже настолько уничтожен, что это не было даже подходят для склада 
отчетов о заседаниях, а в XIX-в.часть замка была разобрана. 
До 1820 года крепость была расположена на правом берегу Вислы. Позже река создала рукав, отрезав за-
мок от земли. Таким образом стало быть на острове. Здание «вернулся» на землю в начале 80-х годов ХХ 
в., Когда дикие руку реки был засыпан. До сих пор, однако, стены находятся под угрозой затопления Вислы. 
 
53. Замок Бартен (Барцяны, Барчианы) 
Нынешний город Барцяны или Барчианы в Польше в XIII веке являлся главным центром прусского племени 
бартов. После подчинения Орденом в 1240 году этого края, существовавшее здесь прусское укрепление 
(около 1257 года) был перестроено крестоносцами во временное деревянно-земляное сторожевое укреп-
ление, первым известным нам руководителем которого стал Генрих фон Альфельт. Первоначально в Бар-
тене располагалась резиденция орденского фогта, а с 1353 года прокуратора. Согласно сообщению Виган-
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да из Марбурга, великий магистр Винрих фон Книпроде около 1370 года решил учредить здесь комтурию. 
Несмотря на развернувшееся здесь крупное строительство, замок был на некоторое время (1393-1420) 
подчинён комтуру Райна (ныне Рын). Около 1420 года замком начал управлять хаускомтур. Окончательно 
до выделения самостоятельной Бартенской комтурии дело так и не дошло, а Бартен административно был 
присоединён к комтурии в Покармине или Бранденбурге (ныне Ушаково в Калининградской области).  
Вероятно во время Второго Прусского восстания (1260-1274) укрепления в 
Бартене были уничтожены, но вскоре восстановлены. Однако по сообщению 
хрониста Симона Грунауа около 1310 года в Бартене снова происходили 
крупные беспорядки. Тогда во время бунта местного прусского населения под 
предводительством Вимпипинуса заживо сожгли местного фогта Германа фон 
Харттангенна, а также вырезали всех орденских братьев с прислугой. Это 
событие, а также постоянные набеги на эти земли жмудинов, литовцев и 
славян под предводительством князя Витеня стали причиной решения орден-
ских властей о строительстве в Бартене, Раштенбурге, Райне, Ангербурге, 
Бесляке, Йоханнисбурге и Лыке сети мощных замков, охраняющих восточные границы государства кресто-
носцев.  
В 1325 году приступили к возведению нового орденского укрепления, вероятно, в непосредственной близо-
сти или на месте предыдущего укрепления. Во время строительных работ в 1325-1353 гг. было возведено 
новое деревянно-земляное укрепление. Разместили его на южной окраине, высоко возвышающегося над 
местностью, обширного полуострова. Выбор места строительства был обусловлен его хорошими оборони-
тельными данными. Оно было окружено двумя озёрами, а также глубоким и широким рвом, который отде-
лял «замковый остров» от поселения.  
Затем на приготовленной таким образом территории была начата закладка 
фундамента под состоявший из двух звеньев (собственно главный замок и 
форбург) кирпичный замок с четырёхкрыльным домом братьев Ордена. 
Датировать примерную дату начала строительства замка можно исходя из 
сообщения Виганда из Марбурга. Около 1380 года по распоряжению великого 
магистра Винриха фон Книпроде было начато непосредственно 
строительство кирпичного замка на каменном фундаменте. Замок строился в 
форме типичного для тевтонских замков конвентного дома. Реализация 
плана строительства, очевидно, включала в себя три фазы, начиная с 1380-х гг. до 2-й половины XV века. 
Значительные темпы строительства стали возможны после заключения в 1380 году мира с литвинами. 
На первой фазе строительства, датируемой 1380-1390 гг., были возведены обводные стены в форме четы-
рёхугольника со сторонами 58 x 55,5 метров до высоты второго этажа. Восточное же крыло было построено 
до высоты 3-го этажа. Под ним были устроены сводчатые подвалы, помещения первого этажа, а также 
часовня. 
Второй этап строительства выпал на 1390-1400 гг. На этой фазе, прежде всего, 
построили северное крыло, а также продлили западную стену с повышением 
строений или куртиновых (?) стен и хозяйственно-оборонительного этажа 
восточного крыла. Также были проведены подготовительные работы для строи-
тельства западной части замка. Строительными работами на 1 и 2-м этапах ру-
ководил специалист-муратор «магистр Винрикус». 
На третьей фазе строительства, выпавшей на начало и первую половину XV 
века, появилась цилиндрическая башня, разместившаяся в северо-восточном 
углу, и южная стена (щит) восточного крыла. В 1407 году из центральной казны 
Ордена в строительство замка в Бартене было инвестировано 88 гривен сереб-
ра. Приготовления к Великой войне (1409-1411 гг.) и поражение Ордена под Грюнвальдом внесли свои ре-
шительные коррективы в план строительства замка в Бартене. Строительные работы второй половины XV 
века связаны с разрушениями, причинёнными Тринадцатилетней войной. 
Перед 1410 годом или непосредственно после заключения в 1411 году Первого Торуньского мира, было 
решено отказаться от строительства полноценного конвентного дома в Бартене. В результате братья воз-
вели внутри оборонительных стен всего два крыла: восточное и северное. Также главный замок получил 
прикрытие в виде оборонительного рва с востока и севера, а с оставшихся сторон деревянно-земляным 
валом. Дополнительно с востока замок защищал обширный, но несохранившийся до наших дней форбург, 
имевший, очевидно, хозяйственное предназначение. С этой же стороны шёл единственный въезд через 
форбург и ворота, ассиметрично размещённые в восточном крыле. 
Пяти- и шестиэтажное восточное крыло было защищено по углам щитами и мощными подпорками. Также 
оно имело две башни: четырёхугольную в юго-восточном углу и цилиндрическую в юго-восточном, что отра-
зило характерные черты оборонительной архитектуры XV века, связанные с развитием огнестрельного 
оружия. На приспособление замка для ведения стрельбы из огнестрельного оружия указывают и специаль-
ной конструкции бойницы. 
Четырёхугольная башня так до конца достроена и не была. Вторая башня, трёхэтажная, с самого начала 
имела бойницы, приспособленные как для стрельбы из арбалетов, так и из огнестрельного оружия. Она 
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была соединена с помещениями на первом этаже и часовней на втором, а также с оборонительной галере-
ей сна стенах. В подвале башни была тюрьма. По плану эта башня, сильно выставленная за линию стен, 
должна была фланкировать три крыла замка, а главным образом, восточное, в котором находился въезд. 
Кроме того, множество различаемых сегодня бойниц дают возможность представить оборонную мощь зам-
ка. 
Характер оборонительных элементов Бартена даёт основание предположить, что этот замок был первым в 
орденском государстве, полностью приспособленным для успешной обороны при помощи огнестрельного 
оружия. Однако упоминания о наличие в Бартене огнестрельного оружия появляются достаточно поздно, 
только в 1437 году. Из сохранившихся описей 1437, 1507 и 1508 гг. следует, что замок Бартен не отличался 
по вооружению от среднестатистических замков его уровня. В 1437 году здесь было 17 арбалетов, 4800 
болтов, 10 бомбард для каменных и оловянных пуль и 1 бочка пороха. В начале XVI века в описях не отме-
чено наличие в замке тяжёлого вооружения. Вместо неё в арсенале хранилось ручное оружие, да и то в 
небольшом количестве (8 штук). Причиной тому может быть небольшая численность гарнизона замка, кото-
рый в 1507-1508 году насчитывал 21-22 человек. 
Поскольку замок находился на границах с Великим княжеством Литовским, то и роль он выполнял соответ-
ствующую своему положению. Кроме готовности к обороне, он должен был быть готов к приёму и размеще-
нию в своих стенах войск, направляющихся на территорию современной Литвы или Беларуси. По этой при-
чине в замке имелись вместительные подвалы, предназначавшиеся, главным образом для хранения про-
довольствия. 
На первом этаже в южной части восточного крыла замка при въезде находилось помещение охраны и печь. 
Остальная часть была занята кухней и пекарней. На втором, главном этаже находились часовня (в север-
ной части) и рефектoрий (в южной части). Между этажами в толще стен была выложена лестница. Часовня 
имела сводчатые потолки. В западной стене часовни имелись глубокие ниши, аналогичные оконным. Ана-
логичные своды планировалось сделать в рефектoрии, но они никогда не были построены. Ныне оба по-
мещения разделены на два отдельных этажа. 
Северное крыло значительно скромнее и ниже восточного. Оно разделено на три части. Первый этаж се-
верного крыла также, как и восточного выполнял хозяйственно-оборонительные функции. На главном этаже 
размещалось жильё фогта или прокуратора. Вероятно на этом же этаже размещались дормиторий и ин-
фирмерия. Также как и в восточном крыле, верхний и нижний этажи имели оборонительно-складское назна-
чение, а также квартирмейстерское. В ходе археологических исследований в замке были обнаружены ос-
татки деревянной канализации. 
В качестве своеобразных путей сообщения внутри замка вдоль стен были устроены деревянные переходы-
галереи. Вероятно они соединялись с многоуровневыми оборонительными галереями на куртинных стенах 
с восточной и западной сторон. Также на территории детинца, почти посредине, вблизи не построенного 
западного крыла размещался колодец, снабжавший укрепление водой. 
Начиная с середины XV века, Бартен утрачивает своё военное значение, однако продолжает оставаться 
важным хозяйственным центром. Военные функции замок, конечно, тоже выполнял: во время Тринадцати-
летней войны и во время последнего вооружённого конфликта между Польшей и Тевтонским орденом в 
1519-1521 гг. В 1455 году во время Тринадцатилетней войны замок был сожжён. 
Затем его несколько раз занимали отряды различных противоборствующих сторон. В 1458 году покинутый и 
никем не защищаемый Бартен даже занимают отряды простонародья, которые тем самым желали оказать 
помощь Яну Бажиньскому (Иоганну (Гансу) фон Байсену) – кастеляну Эльбингскому, одному из руководите-
лей антиорденской оппозиции, первому польскому губернатору Королевской Пруссии, который, однако, не 
доверяя «холопам», отказался от такого сотрудничества. 
После секуляризации Тевтонского ордена, Бартен в 1533 году был определён в качестве центра земских 
земельный владений, управляемых княжескими (прусскими) старостами. Около 1580 года началась пере-
стройка замка, которую по заданию маркграфа Георга Фридриха проводил архитектор из Кёнигсберга Бла-
сиус Берварт. В 1583 году он надстроил западную стену, а также пристроил до сего дня существующий ам-
бар. 
В середине XVII века продолжались работы, связанные с адаптацией замка к новым условиям жизни. Сре-
ди прочего изменили своё назначение помещения в круглой северо-восточной башне: вместо толстостенно-
го готического сооружения был сделан удобный альков, обогреваемый камином и покрытый штукатуркой.  
В XVIII веке пристроили к южной куртине существующий по сей день дом, а также пробили в ней вторые 
ворота. В начале XX века вокруг стен были устроены кирпичные галереи. 
В 1914 году пожар уничтожил северное крыло, которое не полностью, но было восстановлено через два 
года. На месте бывших прудов при замке устроили огороды, а территорию бывшего форбурга и фольварка 
приспособили для застройки.  
С 1842 по 1945 гг. замок Бартен находился в частной собственности. После Второй Мировой войны замок 
был отремонтирован и в 1965 году перешёл в собственность Министерства Сельского хозяйства, размес-
тившего здесь склады и различные свои отделы. 
В настоящее время (с 2001 года) замок снова находится в частной собственности. Сегодня из всего ком-
плекса укреплений сохранилось восточное крыло и фундамент крыла северного, а также невысокая круглая 
башня. Сегодня идёт реконструкция замка. Планируется открыть здесь отель. 
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К северу от замка разместилась небольшая округлая бастея. Город получил городские права в 1359 году и 
не имел каменных или кирпичных укреплений, а был лишь защищён валами. Из старых построек в городе 
остались только сильно перестроенный в XVIII веке приходской готический костёл (XIV в.) и мельница XIX 
века. 
 
54. Замок в Илжа (руины) 
(Автоперевод) 
На рубеже тринадцатого и четырнадцатого веков на территории нынешнего Старого города был оборони-
тельный деревянное сиденье епископов Кракова. Штаб-квартира после окончания войны в начале четыр-
надцатого века и был оставлен руины, и епископ Иоанн Грот построен на соседнем холме новый каменный 
замок. Вероятно, на данном этапе строительства создание состоял из цилиндрической башней и периметру 
стен из ворот на западной стороне. 
Замок на протяжении веков был продлен несколько раз последовательно 
епископов, в том числе Флориан Mokrsko, Джон Konarskiego, Филипп 
Padniewski и Мартин Szyszkowski. Во время восстановления замка получил 
образуют треугольную основу замка надлежащего и прилегающих к палате 
север. В пятнадцатом веке, он обладает повышенной ворота башни, что 
привело к мосту, и в шестнадцатом веке, тщательная реконструкция замка 
была преобразована в резиденцию эпохи Возрождения. Именно тогда была 
создана большая часть зданий, прилегающих к внешним стенам, и в палате было окружено bastejowymi ук-
реплений. В начале семнадцатого века была перестроена вновь незначительно предположения, в основ-
ном сводились к модернизации палате укреплений. 
В 1655 году, во время нашествия шведов, замок был поврежден, то разрушение увеличения военных атак 
Ракоци. В 1670 году епископ Андрей Trzebicki перестроили крепость. Когда в 1788 году замок стал собст-
венностью правительства пренебрегают начали ухудшаться. Пожар в начале девятнадцатого века, завер-
шил уничтожение. 
 
55. Замок Ржимен 
(Автоперевод) 
Возведен в начале пятнадцатого века Тарновский башни. В 1616 году здание купил 
Станислава Любомирского, который в 1630 году разработал нынешнее укрепление 
четырехугольника земли укреплений с бастионами.Форт не было слишком много 
возможностей, чтобы продемонстрировать свою защиту, и был слишком мал для 
проживания. С 1710 года, сменил владельцев несколько раз. Проходили через руки 
Sanguszkos, потом опять Любомирского, Lasocki, Stadnickis, Рей семье, 
Szaszkiewiczów. 
В начале девятнадцатого века, он был заброшен и лишены ухода негодность. Однако 
даже в 1857 году Феликсом Богуш добавил верхнем этаже с более тонкими стенками 
с другим кирпичом. В 1931 году в ходе реконструкции башни было построено и новая 
комната кирпича с круглым корпусом башни лестницы.Окружности вала также уста-
новлены две воротами. 
Команда trzynastometrowa зданий сохранились башни укреплений и фрагменты оригинальных предположе-
ний. Он сейчас находится сельскохозяйственной школы и интернаты. 
 
56. Замок Отмухув (Otmuchów) 
(Автоперевод) 
Епископский замок в Otmuchów появился на свет во второй половине XIII в., вероятно, на месте замка епи-
скопа. Он был разрушен очень быстро герцогом Генрихом IV, который поспорил с епископом Томаш II. По-
сле умиротворения спора, замок был перестроен в 1295 году. В годы 1341 - 
1376 епископ Przecław от Pogorzela эксплуатацию строительных работ, резуль-
тат которых был возникающие полностью укрепленный замок. Благодаря 
этому крепость была не изъяты в гуситских войн "время. В последующие века 
замок был быть неоднократно перестраивался и давалось стиль 
характеризуют особый период. 
Замок чувствовал влияние Тридцатилетней войны, в 1646 году был взят 
шведами, а в 1741 году был разрушен пруссаков. С 1347 по 1810 год крепость 
была остающихся в руках епископов Вроцлаве. После секуляризации 
церковных товаров замок перешел к семье Гогенцоллернов, членом которого, Вильгельм фон Гумбольдт, 
получил его в 1820 году. Восемь лет спустя два крыла замка были разобраны, а в середине XIX-го процен-
та. Брата Вильгельма, Александра, образованная саду у подножия замка. Крепость пережила мировой вой-
ны невредимыми и с 1966 года здесь размещалась летнем курорте в течение некоторого времени. В на-
стоящее время в замке расположен отель. 
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57. Замок Тарнув (руины) 
(Автоперевод) 
Замок в Tarnowiec был построен между 1328 и 1331 в провинции губернатор Кракова, Spycimir Leliwita. Кре-
пость возникла в Тарнов Mały, которая Spycimir полученные от Владислава I Локеткой. За два года замок 
был резиденцией Leliwit-Тарновский семье, до 1441, когда он был разрушен 
вторжением венгров. Здание было перестроено гетмана Яна Амор Тарнов-
ский, который не только восстановил его былую славу, но и сделали его 
одним из самых величественных замков. После смерти Яна Амора, а также 
его сын Ян Кшиштоф, в 1570 году там произошло осады замка Станислав 
Тарновский - одного из двух претендентов на получение опорный пункт в 
завещание. Он завоевал замка, но он был не в состоянии поддерживать его и 
с тех пор здание стало ухудшаться.Последовательных владельцев 
практически не использовали замка на всех, и в середине восемнадцатого 
процента.разборки стены была инициирована. Судьба замка была решена за счет повышения насыпи на 
ул. Marcin Хилл в 1848 году в честь повстанцев из 1846. 
 
58. Замок герцогов Мазовецких (Черск Czersk) 
(Автоперевод) 
Наиболее вероятно, герцог Януш Старший построил замок. Строительство началось в 1388 году и продол-
жалось до начала XV в., однако в ближайшие годы последовательных владельцев оплотом продлил его 
еще 3 раза. 
В XV в. замок стал собственностью Болеслава IV, внука Януша I, а 
затем он был передан в руки герцогов Мазовецких. В результате 
включения княжества Czersk к короне, которая последовала в 1526 
году, крепость с 1547 стал собственностью королевы Боны. В середине 
XVII в. замок был взорван шведами, однако в годы 1762-1766 маршал 
Ф. Bieliński пытался восстановить его. В конце концов, крепость была 
заброшена после распада Польской Республики, а в последующие 
годы он служил в качестве каменоломни. 
 
59. Дворец Дзялыньских (Познань) 
Дворец Дзялыньских – барочный дворец, построенный в 1773-1776 годах, расположен в центре Познани. В 
настоящее время во дворце находится библиотека. 
Дворец, богато украшенный лепным декором и классическими скульптурами на фа-
саде, первоначально принадлежал Владиславу Гуровски - главнокомандующему Лит-
вы и спикеру литовского суда. В 1808 году дворец перешел в собственность семьи 
Дзялыньских, в руках которых оставался до 1880 года. После смерти последнего 
Дзялынского - политического и общественного деятеля, не оставившего наследников, 
дворец был куплен польским активистом Владиславом Замойским.  
Во время аннексии дворец служил центром культурной и политической жизни поль-
ской части общества. Здесь, в Красном зале в 1830, 1848 и 1863 годах проводились 
встречи, касающиеся борьбы с повстанцами. В этом же здании проводились 
концерты и ставились любительские театральные спектакли. Кроме того, во дворце 
читали лекции видные преподаватели: Чарльз Либелт (эстетика), Август Чешковский 
(философия), Феофил Матеки (химия и физика), Джеймс Кротовский (право). В возрожденной Польше с 
1934 года усилиями местного отделения Союза польских писателей, во дворце Дзялыньских были органи-
зованы литературные четверги. 
В ходе боевых действий в 1945 году здание сгорело. Оно было реконструировано в 1957 году по проекту 
Александра Холаса. Все скульптуры вновь заняли свои места на фасаде здания, в том числе и фигура пе-
ликана – символ женственности и самоотверженности. 
Самое красивое помещение в здании – Красный зал - расположен на первом этаже.  
В задней части дворца находится исторический сад, основанный в конце 18 
века. Французский сад с экзотическими деревьями и прудом в центре 
сильно пострадал во время войны, но позже был в точности восстановлен. 
В настоящее время сад закрыт для общественности. 
 
60. Замок Гродно 
Замок Гродно (Zamek Grodno) расположен на вершине горы Хоина (450 
м.н.у.м.) в северной части Совьих гор и возносится над живописной долиной 
реки Быстшица Свидницка.  
Замок был построен в 1198 году при князе Болеславе Высоком. В течение 
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столетий много раз менялись владельцы замка. Самый большой расцвет замок пережил в XVI веке при 
правлении Мацея из Лагова. В результате позднейших вооруженных конфликтов неоднократно разрушен-
ный замок превратился в руину. После Второй мировой войны в 1951 году на территории замка начались 
реставрационные работы, которые продолжаются по сегодняшний день. 
На протяжении веков замок неоднократно перестраивался и модернизировался о чем свидетельствуют 
элементы разных архитектурных стилей на старых стенах. Особенно красиво выглядят скульптурные укра-
шения эпохи ренессанса, а восходящее к этому времени предвратное сооружение причисляется к самым 
красивым в Польше. Внимания заслуживают также солнечные часы XVIII века.  
Вход в замок – скандально дорогой. Цена за посещение несопоставима с тем, что предлагается увидеть. 
 
61. Замок Сребна Гора (Стошовице) 
(Автоперевод) 
Замок представляет собой прекрасно сохранившуючя постройку. Замок в 
Stoszowice не был предметом детального исследования, следовательно, его 
история практически неизвестна. Пока неизвестно, кто и когда построил замок. 
Возможно, это были Stosz и Леонард семьи Stosz которые были владельцами 
деревни в годы 1221-1227 или Paszko Stoszowic, последующий владелец 
места. Известно лишь, что в XVI в. здание было резиденцией старосты и 
руководителей общин. Современный вид замка происходит от XVI - XVII вв. 
Модернизирован в восемнадцатом и XIX столетиях. В годы 1820-1945 здание 
принадлежало семье Strachwitz. Сейчас замок находится в частной 
собственности, и вход в него строжайше запрещен, осмотр доступен только снаружи.  
 
62. Замок Баковец (Морско)  
Рыцарский замок ХIV-ХVII веков находится в деревне Морско в сьлёнском воеводстве и на Пути орлиных 
гнезд. 
Начало строительства замка не имеет документированной истории. Может быть, первая деревянная кре-
пость была построена в XIV веке Топорчиками, которые от названия 
поместий Морско взяли себе фамилию Морские. Вероятно, они были 
рыцарями-грабителями, за что король Владислав Локетек забирает у 
них Морско и в 1327 году отдает деревню монастырю в Мстове. В 
документах того времени не указывается, существовал ли в Морско 
замок, однако по аналогии можно принять, что во времена Казимира 
Великого была построена сторожевая вышка для усиления 
пограничной полосы Силезии и Малопольши. Также возможно, что замок построил князь Владислав Ополь-
чик, который в конце XIV века короткое время был хозяином этих земель. Упоминание о замке Бонковец и 
его наследнике Николае Стшале относится к 1390 году. Известно, что затем бургграфом замка был Петр 
герба Лис, а в 1413-1434 годы бонковецкий ключ принадлежал Яну из Сечеховиц. В 1435 году замок с при-
лежащими владениями принимает сондецкий кастелян Кристин из Козеглов и его потомки. На стыке XV-XVI 
веков деревней Морско владеют Влодки и им приписывают строительство нового каменного замка. О замке 
упоминает документ 1531 года, когда его владельцем был Петр Зборовски. Затем он переходит во владе-
ние семьи Бжеских, а после них - в руки рода Гебултовских. 
Замок «Бонковец» построен на высокой скале и имеет на плане форму неправильного многоугольника, ис-
пользуя небольшую поверхность горной вершины и прилегающей к ней местности. Каменные ворота, 
фрагменты которых сохранились до настоящего времени, ведут на небольшой двор, окруженный стеной и 
четырехугольными помещениями, расположенными на противоположных сторонах скалы в анфиладной 
системе. Полукруглые башни с угловыми камнями предназначены для наблюдения и защиты. 
Внешние стены выполнены из тщательно подогнанных камней из известняка, а внутренние - из каменного 
щебня, залитого большим количеством известкового раствора. С восточной стороны к скале примыкает хо-
зяйственный двор, который защищает конусная земляная насыпь с овальной башней и сухим рвом. С юж-
ной стороны замок защищает каменная стена, остатки которой еще видны. Доступ в замок исключительно 
пеший - через целую систему помостов и лестниц. Несмотря на удобное расположение и довольно мощные 
укрепления, которые показывают, что замок практически невозможно завоевать при использовании средне-
вековой осадной техники, он не играет в истории важной роли. Во время шведского вторжения разделяет 
судьбу большинства замков на Юре и постепенно начинает разрушаться. 
 
63. Замок Кличков 
(Автоперевод) 
 Kliczków Замок был построен в конце XIII в. князем Болеком I из Свидницы-Явор вероятно, как замок на 
воде. Первое письменное упоминание о замке относится к 1291 году.  
После смерти вдовы князя Болека I, Агнешки - замок стал частной собственностью и в последующие века у 
него было много владельцев.  
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Самый первый был Kittlitzs, то Zedlitzs, и в годы 1391-1631 
Rechenbergs, который во второй половине XVI-цент. 
Преобразованный замок в ренессансный дворец. Последовательных 
владельцев дворца не было Schellendorfs, Frankenbergs и Solm-
Tecklenburgs до 1945 года. После войны замке размещались 
многочисленные национальные учреждения, что способствовало 
разрушений здания. В 90-х годах ХХ в., Дворец был куплен частным 
лицом и в настоящее время находится отель. 
В районе парка есть пережиток кладбище для верховых лошадей и скаковых лошадей, а ранее был также 
кладбище для собак. 
 
64. Замок Ангербург (Венгожево)  
Замок Тевтонского ордена Ангербург в польском городе Венгожево - ныне одна из главных достопримеча-
тельностей города, хотя и был в течение веков перестроен до неузнаваемости. В древности эти земли при-
надлежала древнепрусскому племени галиндов, чье городище Ангетете (Angetete) находилось в этих мес-
тах еще в 12 веке. 
В 1883 году, в год 300-летия города Инстербурга, на торжественном 
собрании Общества древностей, посвященном этой дате, был сделан 
доклад об истории этих мест. Приводим здесь фрагменты речи президента 
окружного суда Барена 
«Прошло 600 лет с того момента, когда Немецкий орден завершил за-
воевание старой Прусской земли до Мемеля (1283). В то время местность, 
в которой лежит сегодня Инстербург, край Надрауэн, была глухой: 
непроходимые девственные леса, еще заселенные турами, оленями, медведями, дикими кабанами, преры-
ваемые болотами, озерами и водотоками, на берегах которых находились редкие поселения коренных жи-
телей. Дорог через дикую местность не было; лишь широкие долины рек, с их богатыми лугами, и холми-
стые берега создавали естественные дороги через непроходимый край. В Надрауэне в основном были три 
речные долины.  
1. С юга на север река Ангерапп, называемая в те времена Арзе, которая связывала озерную область (Ма-
зуры) с долиной Прегеля и Янтарным побережьем. 
2. Мелкое русло реки Инстер, в то время Инструд, которое образовывало сообщение земли Надрауэн по 
направлению к северу с местностями Шалауэн, Самайтен и далее с Курляндией. 
3. Долина реки Писсы (Вис), которая вела в Литву. 
По этим трем дорогам продвигался Немецкий орден с захватническими целями с юга на север и захватил 
Надрауэн и Шалауэн на севере и Зудауэн на востоке, достигнув границ могущественной Литвы, где властью 
храбрых и воинственных князей Ордену было противопоставлено сопротивление сильнее и организован-
нее, чем сражавшимися прусскими народностями.» 
До середины XIII столетия Немецкий орден жил с литовским князем Миндовгом в мире и дружбе. Орден 
склонил его к христианству и заставил даже передать в собственность Ордену земли Надрауэн и Шалауэн. 
Но едва эти земли были заняты, поменялись карты: литовский князь отрекся от христианства и начал войну 
против Немецкого ордена, которую продолжили его сыновья Ольгерд и Кейстут. 
...первые страницы его истории – это ведение войны Орденом против языческих литовцев. В свое первое 
вторжение в Надрауэн, в 1270 году, Орден нашел землю, укрепленную кольцом крепостей, в большинстве 
своем полностью из дерева, построенных на крутых берегах рек и озер, как правило на правом берегу. Ан-
гераппскую линию обороняли крепости: Ангетете (позже Ангербург), Цтем (западнее Краупишкемена), 
Каминивики (позже Таммов); Прегельскую линию – крепости Гарзовен (сегодня замок Георгенбург), Нерве-
киттен (сегодня Норкиттен) и Велау. Все эти крепости и поселения Пруссии рыцари сжигали, убивали гар-
низоны и все мужское население. Оставшихся жителей принуждали обрабатывать землю или уходить 
дальше на восток, в глушь. 
Захваченные области Орден защищал, уничтожая население и опустошая их. В результате Орден отделил 
Надрауэн от Литвы глухой местностью, как естественным оборонительным барьером, на несколько миль. 
Где леса не закрывали доступ врагам, закладывались засеки (загородки срубленными деревьями) и живые 
изгороди, которые сначала должны были проламываться врагами. Прошло почти полвека, прежде чем 
глушь превратилась в управляемую землю Надрауэн, заселенную и обрабатываемую населением и нуж-
дающуюся теперь в другой защите. 
Теперь Орден начал возводить пограничные укрепления. Это были либо только временные, называемые 
«Байтен» или «Байчен», либо настоящие укрепления, выступавшие в роли первой преграды, – «Дома», 
«Замки». Меньшие «Дома» представляли собой голые срубы или охотничьи домики, большие сооружались 
в основном вместо разрушенных прусских крепостей сначала из дерева, позже из камня. 
Так появились в начале XIV века Ангербург, Таммов на месте Камсвикусбурга, Георгенбург, Леттинен, 
Свайгрубе (Швегерау), Норкиттен и Велау. Некоторые замки, лежащие по ту сторону пограничных рек Анге-
рапп и Прегеля, не могли сдержать наступления литовцев и вскоре были разрушены.» 
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Как уже упоминалось выше, в начале 13 в. (по др. сведениям ок. 1250 г.) окрестные земли захватил Тевтон-
ский орден, который в 1335 г. построил тут деревянную крепость на берегу Ангераппа в качестве стороже-
вого форпоста против набегов литовских язычников. Деревянные укрепления простояли около 30 лет, до 
зимы 1365 г., когда были сожжены литовцами под предводительством Великого князя Литовского Кястутиса 
(Кейстута). У Брокгауза и Ефрона упоминается, что Орден построил деревянный замок еще в 1312 году и 
дал ему название Ангетете (другими источниками эта дата не подтверждается). Дата 1335 г. упомянута, в 
частности, в хронике каноника Самбийского Epitome gestorum Prussie: «1335. Возводится Ангербург 
(Angirburg). В том же году – город Велау (Welov).» 
Карательные экспедиции вглубь Литвы не принесли ожидаемых результатов, и были одной из причин, на-
ряду с постоянными набегами на эти земли жмудинов, литовцев и славян под предводительством князя 
Витеня, почему было принято решение укрепить границу Орденского государства путем создания несколь-
ких новых кирпичных небольших замков в Лике (ныне - Элк), Лётцене (Гижицко) и Ангербурге (Венгожево). 
Название "Ангербург" переводится как "Замок угря". 
Новый каменный замок Тевтонского ордена Ангербург начали возводить на том же самом месте (по др. 
сведениям в 2 км от прежнего деревянного замка), на острове в непосредственной близости от устья реки 
Ангерапп до впадения в озеро Мамры во второй половине XIV в. Замок был построен в 1398 г. по приказу 
комтура Кенигсберга Вернера фон Теттингена, который и назначил сюда орденского прокуратора. 
Замок был построен в готическом стиле в виде неправильного пятиугольника в плане, с тремя корпусами, 
фланкированными тремя башнями, а четвертая находилась посреди двора. С южной стороны внутренний 
двор замыкала лишь оборонительная стена, а с восточной были небольшие палаты. Три нерегулярных кор-
пуса замка, каждое шириной ок. 15 м, были возведены под острым углом друг к другу. Самым длинным был 
двухэтажный северный корпус (72 м), выходящий ныне в сторону улицы. Имеет прямоугольный в плане 
подвал. Самым коротким является южный корпус. Западный корпус прилегал к причалу. Стены замка на 
уровне первого этажа построены из камня и кирпича. Выше использовались только кирпичи. В северном 
корпусе расположены сводчатые ворота. Это крыло почти идентично западному. В южной части замка не-
большой двухэтажный корпус. Стены замка были изначально сильно укреплены. 
Согласно старинным записям, в замке имелась часовня св. Екатерины, кухня, кладовая и скромно оборудо-
ванная оружейная. Вероятно, в 16 или 17 веке крепость окружили четырьмя угловыми круглыми башнями и 
оборонительными рвами, заполненными водой из реки Ангерапп. Представить более сложный анализ со-
оружения или изготовить макет средневекового замка на уровне современного уровня знаний не представ-
ляется возможным из-за утраты замком своей первоначальной формы и отсутствия комплексных архитек-
турно-археологических исследований. 
Вокруг замка Ангербург начало образовываться населенное место, сложившееся к концу 15 в. Попытка ос-
нования города в 1412 г. не удалась. В 1479 г. епископ Вармии Лукаш Ватценроде дал разрешение на 
строительство часовни в деревне. Поскольку это были прежде всего сельхозугодья, на озере Mauersee бы-
ла построена водяная мельница. Около 1510 г. здесь известно поселение Neudorf ("новая деревня") или 
Gerothwol. 
Во 2-й половине XV в. замок был резиденцией тевтонских властей (войта или прокуратора), а затем пере-
шел в частные руки. У Тевтонского ордена было много финансовых проблем, вызванных Тринадцатилетней 
войной, и созданием антирыцарской коалиции, и замок Ангербург был заложен в 1469 г. сроком на 13 лет в 
качестве компенсации за невыплату жалования братьям Хансу и Ансельму фон Таттау. Затем замок был 
собственностью рода фон Таттау, от них перешел к фон Канитцам (Canitz) и фон Шлибенам (Schlieben). 
После секуляризации владений Тевтонского ордена в 1525 г. замок стал резиденцией королевских губерна-
торов. 
4 апреля 1571 г. герцог Альбрехт Фридрих Гогенцоллерн даровал городские права местечку Венгожево (Ан-
гербург), возникшему вокруг замка. Большая часть города была разрушена огнем в 1608 г., включая дере-
вянную церковь и 20-летнюю ратушу. Город пострадал также от шведско-польских войн. В 1656 г. город и 
замок были разрушены татарами под командованием Субхана Гази-ага (Subchan Gazi aga).Замок и город в 
1684 г. на гравюре Харткноха: 
Не щадили место и эпидемии чумы, последняя вспышка которой произошла в 1709-1710 гг. После того как 
местность обезлюдела, были разработаны программы спонтанной колонизации польских поселенцев в 
этом регионе. В то время город носил два имени: немецкий Angerburg (от названия замка) и польский Вен-
гоборк (Wegobork - переиначенное немецкое название). Ангербург стал частью Королевства Пруссии в 1701 
г. и стал гарнизонным городом прусской армии в 1718 г.  
В 18 в. был перестроен в стиле барокко как жилая резиденция. Остатки укреплений были снесены в первые 
десятилетия 18 в. В 1734 и 1736 г., здесь находился в изгнании польский король Станислав Лещинский, при 
котором замок с его характерной крышей напоминал дворец или особняк эпохи маньеризма. В 1740 г. ин-
женер Ян Владислав Суходолец (сын старого Самуэля Суходольского) построил акведук, благодаря кото-
рому вода стала поставляться из городской скважины до верхних этажей замка.  
В 1752 г. в замке разместились суд и тюрьма. Во время наполеоновских войн в замке был устроен фран-
цузский военный госпиталь. В июне 1807 г. замок заняли генералы польской армии Ян Генрик Домбровский 
и Иосиф Зайончек. После пожара в 1835 г. здания пришли в упадок и были перестроены для нужд суда и 
тюрьмы, окончательно утратив свои средневековые черты.  
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С городом связано имя профессора доктора Герберта Янкуна (Herbert Jankuhn, род. 8 августа 1905 в Ан-
гербурге, Восточная Пруссия, умер 30 апр. 1990, в Гёттингене, ФРГ) - немецкого историка и археолога, ру-
ководящего сотрудника Аненэрбе, оберштурмбанфюрера СС. Был сыном преподавателя штудиенрата Хуго 
Янкуна. По некоторым высказываниям, вырос в консервативной, националистически ориентированной се-
мье. В 1935 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Оборонительные сооружения времён викингов 
между Шлайем и Треене» и стал доцентом Кильского университета. С 1938 г. директор Кильского музея 
отечественных древностей, с 1940 г. профессор Кильского университета, с 1942 г. профессор Ростокского 
университета. Руководил группой, исследовавшей ковер из Байё. В 1941 Янкун предложил «Аненэрбе» 
создание т.н. «Особой команды Янкуна», которая должна была исследовать находящиеся в различных со-
ветских музеях объекты, принимая во внимание «германскую колонизацию юго-восточного пространства». 
Исследования часто вели к «спасению» интересных объектов и их транспортировке в Германию. С 1944 г. 
состоял в личном штабе рейхсфюрера СС. В 1945 г. был арестован, в 1948 г. освобожден (успешно прошел 
денацификацию). В 1949 г. правительство Шлезвига предложило Янкуну снова возглавить раскопки в Хеде-
бю. С 1952 г. приглашенный профессор Кильского университета. В 1956–1973 гг. профессор Гёттингенского 
университета, директор семинара древней и ранней истории. В 1960–1970 гг. член исследовательского об-
щества древней и ранней истории Нижней Саксонии, затем Археологической комиссии Нижней Саксонии. 
Член Академии наук в Гёттингене. В 1980 г. стал почетным членом «Union international d’archeologie Slave» 
(Международного союза славянской археологии). 
Недалеко от замка в сторону Гижицко (по ул. Бема) находятся многочисленные здания немецких казарм, 
среди зданий которых выделяются высокие прямоугольные башни из бетона - укрытия от авианалетов, по-
строенные тут непосредственно перед или в ходе Второй мировой войны. Казармы должны были служить 
укрытием для размещенных здесь после 1941 г. части отделов Верховного командования сухопутных войск, 
основная штаб-квартира которых была в Мамерках. Большинство зданий бывших немецких казарм теперь 
занято польской армией. Замок пострадал во время Второй мировой войны 24 января 1945 г., после пожара 
сохранились в основном наружные стены.  
Масштабная реконструкция замкового комплекса была проведена в 1970-1980-х гг. для размещения здесь 
городской библиотеки, офиса городского совета и др. учреждений. В 2000 г. замок был продан в атмосфере 
скандала частному инвестору. Ныне исторический памятник принадлежит фирме Donat Sp. z o.o., предпо-
лагающей открыть здесь роскошный отель. В настоящее время проводится новая реконструкция замка. 
Было сделано много надстроек на крыше и устроены два ряда мансардных окон.  
Замок уже давно не имеет готического декора и угловых башен. Состоит ныне из одного короткого и двух 
длинных жилых корпусов, один из которых находится рядом с гаванью, а другой выходит на главную улицу. 
Со двора, в углу на западе и у северного крыла заметны остатки круглых небольших башен, где первона-
чально размещались лестницы. Здание можно осмотреть только снаружи - как внутри, так и вокруг пустого 
двора проложили ограду, закрыв доступ для туристов (2009). Пока что туристов сюда привлекает иное: в 
настоящий момент город Венгожево является Северной столицей яхтенных Мазур. Здесь хорошо развита 
инфраструктура для многочисленных спортсменов-любителей водных видов спорта. 
С замком связана легенда о рыцаре Тевтонского ордена, который из любви к местной девушке нарушил 
обеты. Влюбленные были замурованы в качестве наказания в часовне рядом с т.н. Польскими воротами на 
Гижицкой дороге. С тех пор, когда светит полная луна, призраки рыцаря и его возлюбленной, прогуливают-
ся в полночь по залам Венгожевского замка и шепотом беседуют о любви. 
 
65. Замок Базлак, ныне Безлавки (Baslack - Bezlawki) 
(14 век) 
Замок Безлавки (нем. Беслак), построенный рыцарями Тевтонского ордена, датируется концом 14-го века, 
он находился в юрисдикции викария Кентшина. Замок в плане правильной четырёхугольной формы 
(52,7х42,1 м) с башнями в каждом углу и полубашнями между ними, и воротами на юго-восток. 
В 1371 году селению Байселавке (нем. Беслак) комтуром Бальги Ульриком Фрике были присвоены террито-
риальные права. Комплекс строений функционировал как убежище и как база для рейдов на Литву. В пери-
од 1402–1404 гг. в замке проживал литовский князь Свидригайло. После Великой войны 1409 – 1411 г.г. за-
мок потерял военное значение. 
В 1513 г. здание поместья было преобразовано в церковь, находящуюся в 
округе Решель, в 1583 году церковь была преобразована в протестантскую. В 
подвальном помещении под алтарём устроили крипту, а в церковной ограде – 
кладбище. В восточной стене пробили ворота, над которыми частично 
сохранился текст на немецком языке из Первого Послания Св. Павла к 
Солунянам (4, 13-14). В 1726-1730 г.г. была возведена черырёхэтажная 
колокольня. 
В 1884 г. церковь капитально отремонтирована и кладбище расширено, заняв 
всю территорию замкового холма, и в то же время были добавлены вспомогательные постройки в сторону 
двора, пристроенные к ограждающей стене. Церковь снова была реставрирована в 1985-1989 г.г., а в 2008 
г. была реставрирована башня.  
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В ходе археологических раскопок, выполненных Институтом Археологии Гданьского университета, были 
обнаружены остатки крипты 17 века, а также отдельные находки, датируемые временами Тевтонского ор-
дена, железные наконечники арбалетных болтов и монета с изображением цветка первой половины 15 ве-
ка. 
 
66. Замок Бютов, ныне Бытув (Buetow - Bytow) 
(14 век) 
Бытув расположен в северо-западной части Польши, среди послеледниковых холмов и озер Кашубии. На-
род кашубов называл Бытув вечно пограничным городом, т.к. этот город был то немецким, то польским. Бы-
тув и находящийся по соседству Лемборк являлись крайними западными владениями Тевтонского ордена. 
Нынешний средневековый замок построен на месте славянского городища Бытув, некогда принадлежавше-
го князьям поморским (померанским). В первой половине 14 в. эти земли переходили из рук в руки, пока 
ими не завладел Орден. 
С 1309 г. земли Бытув и Слупск перешли во владения маркграфам магде-
бургским, которые продали их в 1317 г. князьям западно-поморским. Доку-
ментальная история этих земель начинается в 1321 г., когда князь Вратислав IX 
Померанский заключил договор с маршалом Хеннингом фон Бэром. Его 
сыновья в свою очередь, продавали их по закладной в 1329 г. Тевтонскому Ор-
дену, великим магистром которого в то время был Вернер фон Орзельн. В том 
же году крестоносцы заняли существовавшее на этом месте древнее городище. 
Основанный ими замок относился к комтурии Слупск, с 1342 г. стал и сам 
комтурским замком, с 1354 г. вошел в состав комтурии Данциг, в конце 14 в. стал подчиняться непосредст-
венно Верховному магистру Тевтонского ордена. 12 Июля 1346 г. великий магистр Тесмар Арфиберг 
(Tesmar Arfiberg) даровал Бютову права города. 
Строительство замка в том виде, как мы его видим сегодня, произошло в 1390-1405 гг. (в др. источниках 
называются 1398-1405 гг. или 1395-1407 гг.). На старинной открытке выше указывается вообще 1399 год. 
После замка верховных магистров в Мариенбурге (ныне - Мальборк) замок Бютов считается лучше всего 
построенным замком Тевтонского Ордена. Он стал одним из первых в Европе замков, специально приспо-
собленных для применения огнестрельного оружия. Работами руководил главный строительных дел мас-
тер (архитектор) Ордена Николай Фелленштайн (Nikolaus Fellenstein). Строительство замка велось в годы 
правления Верховного магистра Тевтонского ордена Конрада фон Юнгингена и бютовского прокурора Яку-
ба фон Рейнаха (Jakub von Reinach). Впоследствии замок стал самой большой западной крепостью Тевтон-
ского ордена на территории Польши. 
Для постройки укрепления выбрали удобное со стратегической точки зрения место - холм, возвышающийся 
над окрестностями. Воздвигнутый в соответствии с новейшими требованиями фортификации того времени, 
замок стал резиденцией орденской администрации и пограничной заставой. В мирное время замок был 
также трактиром для западноевропейских рыцарей, направляющихся в Мальборк - столицу крестоносцев. 
Рыцари часто задерживались здесь на отдых. Весь гарнизон крепости насчитывал в то время несколько 
десятков человек. Это были рыцари со своими оруженосцами и пешими воинами. 
Во время Великой войны 1409-11 гг., когда Тевтонский орден понес поражение под Грюнвальдом, замок 
переходит к полякам, король Владислав Ягайло подарил его на вечное владение своему союзнику поме-
ранскому князю Богуславу VIII 29 августа 1410 г. По Торуньскому миру 1 февраля 1411 г. замок был воз-
вращен Тевтонскому ордену. В 1433 г. произошли волнения подстрекаемые гуситами Польши, в результате 
которых замок был разорен. Во время Тринадцатилетней войны (1454-1466) Бютов захвачен войском горо-
да Данциг, при посредстве которых перешел в руки польского короля Казимира Ягеллончика, а затем вновь 
был возвращен во владение Ордена. По Второму Торуньскому миру в 1454 г. замок вместе с бютовской 
землей 3 января 1455 г. переходит к князю Слупскому и Щециньскому Эрику II вплоть до смерти последнего 
представителя династии Богуслава XIV. В 1466 г. городом начали править герцоги Померании, а позднее он 
перешел во власть Бранденбурга и Пруссии. 
Замок Бютов, как и другие орденские кастеллы, построен прямоугольным в плане (70х49 м), с внутренним 
двором, окруженным высокими стенами с угловыми башнями. Четыре мощные башни в каждом углу - три из 
них круглые в плане: Мельничная (Млынска), Розовая (Ружана) и Полевая (Польна). Одна из башен - т.н. 
Пороховая - четырехугольная в плане. Крепостные стены возведены из камня и кирпича, их фундамент 
почти трехметровой толщины. Башня с въездными воротами находится в восточном крыле замка. Западная 
крепостная стена является одной из самых высоких и наиболее сохранившихся готических крепостных стен 
в Европе. До наших дней без изменений дошли подвалы, кухня с расположенным возле нее залом для 
приемов, дормиториум (дом престарелых рыцарей). Т.к. замок строился в конце 14 в. то уже учитывалось 
появление огнестрельного оружия, особенно при строительстве башен. В 1437 г. по описи в замковом арсе-
нале числилось: 3 бомбарды больших для стрельбы каменными ядрами, 7 бомбард малых для стрельбы 
оловянными (pociskami) снарядами, 360 болтов, одна бочка стрел, 15 арбалетов, полбочки пороха. 
В 1560-1570 гг. князья померанские провели фундаментальную перестройку замка. Замок периодически 
перестраивался и украшался. В XVII в. он стал летней резиденцией князей и местопребыванием админист-
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рации. Около 1560 г. начали приводить в порядок замковый внутренний двор и строить новый Княжеский 
дом. В 1570 г. был достроен жилой корпус. Потом приступили к созданию нового здания. Это была Княже-
ская канцелярия, как две капли воды похожая на Княжеский дом, только немного поменьше. Прекрасные 
постройки с лестничными башнями придали средневековому оборонительному замку новый характер - кня-
жеской резиденции в стиле ренессанс. 
В 1637-1657 годах бытовская земля с замком была во владении польских старост. 
Значительно разрушенный и разграбленный шведами в 1656 году бытувский замок вместе с лемборкско-
бытувской землей в 1657 г. перешел в руки бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма I. Во время 
шведской оккупации была взорвана Пороховая башня и сожжены почти все замковые постройки. Осталась 
только наружная часть каменных стен. Жители города пытались вернуть замку прежний вид, но это им не 
удалось сделать. 
Лишенный своего прежнего значения, замок был использован для административных целей: здесь находи-
лись суд и финансовое ведомство. Часть замковых помещений использовалась как квартиры для чиновни-
ков и склады. 
После 1930 года в бытувском замке располагались учебный центр и туристическая база для молодежи. В 
это время также начались ремонтно-строительные работы, которые прервала Вторая мировая война. 
К землям Польши замковый округ присоединился в 1945 г. Очередной этап ремонтных работ в замке на-
чался в 60-е годы XX века. В 1974 г. было восстановлено восточное крыло. В нем разместилась городская 
библиотека. В 1980 г. была отреставрирована южная часть замка, где расположились гостиница и ресторан 
"Замок". 
Главное и самое старое готическое здание, так называемый Дом Законный (ныне музей) находится в севе-
ро-западной части замка. В отремонтированной в 1991 г. этой части замка был открыт Западно-Кашубский 
музей, занимающий 15 выставочных залов на трех ярусах (этажах) Монашеского дома и двух последних 
этажах Мельничной башни. Постоянные экспозиции демонстрируют материальную культуру кашубов, исто-
рическое и культурное наследие, элементы исторического декора костела св. Ежи (Георгия), портреты по-
морских князей, а также вооружение. Привлекают внимание собрание скульптур народных мастеров и 
сельскохозяйственных орудий труда. Последний этаж (ярус) Мельничной башни занимает постоянная вы-
ставка, посвященная истории замка и его восстановлению. Замок капитально не перестраивался, пожаров 
не было, поэтому некоторые из оригинальных интерьеров сохранились. 
Замок оживает во время культурных мероприятий (вернисажи, концерты, выставки, семинары, балы и т.п.), 
одним из наиболее важных из которых является Рыцарский турнир. В замке проходят фестивали кашубской 
культуры и концерты камерной музыки. В прежнем Доме Княжеском располагаются ресторан и гостиница. В 
гостинице имеется 30 номеров в общей сложности на 60 мест. Из других исторических памятников Бытува 
наиболее интересны для осмотра костел св. Георгия с росписью народных мастеров, а также исторический 
железнодорожный мост 19-го века. 
 
67. Замок Вартенбург или Вартенберг, ныне Барчево (Wartenburg - Barczewo) 
(ок. 1325 года) 
Первое упоминание о Вартенбурге (или Вартенберге) в письменных источниках относится к 1325 году, и 
связано оно с широкой колонизацией пустующих территорий в центральной и южной Вармии, проводимой 
местными епископами. В этой акции приняло активное участие население польского происхождения, миг-
рировавшее сюда через территорию будущего Острудского повета. Упомянутый тогда центр колонизации 
"castrum Wartembergue" находился в устье реки Писа, впадающей в озеро Вадонг, предположительно на 
территории нынешней деревни Барчевко. На территории получившего около 1329 года городские права по-
селения епископ Вармийский Эберхард построил около 1325 года, вероятно деревянно-земляное стороже-
вое укрепление, управляемое фогтом Фридрихом фон Либенцелем. Вокруг этого укрепления начали се-
литься люди. 
Развитие нового поселения было прервано нападением зимой 1353/1354 гг. 
жемайтийско-славянского войска. Эти неспокойные соседи Ордена полностью 
уничтожили город и замок. В связи с этим произошла транслокация поселения 
и строительство нового поселения (впервые упомянуто в 1356 году) на новом 
месте, расположенном примерно в 7 километрах к востоку на искусственно 
созданном острове на реке Писе. Это улучшило оборонительные 
характеристики заново возникшего поселения, которому епископ Вармийский 
Иоганн II Стрипрок 4 июля 1364 года дал городские права (Кульмское право). 
Старостой второго поселения стал Генрих из Лайс. 
Каменный замок в Вартенурге начал строится, вероятно при Иоганне II Стрипроке, а строительство завер-
шил в 1380 году епископ Генрих III Сорбом. Небольшой по размерам замок, предположительно двухкрыль-
ный, был расположен в северо-западной части поселения. Он был защищён с двух сторон руслом реки Пи-
сы и мельничной запрудой. С южной стороны замок защищала квадратная башня, а с двух противополож-
ных сторон находилась стена. Вероятно, замок вместе с городскими стенами образовывал единый оборо-
нительный комплекс. Руководил замком епископский бургграф. 
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В 1410 году во время Великой войны Вартенбург признал над собой власть короля Польши. После подпи-
сания в 1411 году Первого Торуньского мира город снова вернулся в состав епископства Вармийского. 
Впервые прочность обороны замка и города была проверена в 1414 году войсками польско-литовско-
белорусских союзников во время очередной, так называемой «голодной» войны. Тогда в августе 1414 года 
антиорденские войска, осаждавшие Хайльсберг (ныне Лидзбарк Варминьски), проводили многочисленные, 
опустошительные рейды по региону, грабя, сжигая деревни и городки, среди которых оказался и Вартен-
бург, не щадя ни церковного имущества, ни местного населения, в том числе женщин. В этих мероприятиях 
приняли участие и татарские отряды, уничтожившие замок Вартенбург, местный монастырь и разграбившие 
всю центральную и южную Вармию. 
В начале июля 1454 года во время Тринадцатилетней войны в Вартенбурге так же, как и в других местах 
Вармии, епископские замки были заняты силами антиорденского Прусского союза. Однако через полтора 
года, в июле 1455 года, орденские наёмники под командованием Георга фон Шлибена заняли замок и го-
род, которые тевтонцы удерживали до конца войны. Гарнизон замка под руководством Георга Лобеля, во 
время длившегося несколько лет конфликта, проявлял активность, участвуя в ряде военных операций, под-
держивая войска Г. Плауэна и Б. Шумборского. 
Во время последней войны Польши с Тевтонским орденом в 1519-1251 гг. Вартенбург несколько раз под-
вергался опасности. Первый раз в апреле 1520 года вблизи города насчитывающий более тысячи человек 
орденский отряд сражался с армией из Мазовии, потерпев поражение. Придерживавшийся до этого време-
ни нейтралитета епископ Вармии Фабиан Лузиньянский (на тот момент формальный вассал короля Поль-
ши), согласился разместить в замках и городах Вармии польские отряды. 
Второй раз от орденских войск Вартенбург в ноябре того же года защищал польский ротмистр Николай 
Скотницки, не допустив штурма. 
Последний раз орденские войска приступили к стенам Вартенберга в январе 1521 года, но в тот момент за-
мок и город были хорошо подготовлены к обороне. Во время этой короткой осады укрепления, созданные в 
XIV веке, успешно выдержали тест на прочность. После мало результативного артиллерийского обстрела, 
орденские войска так и не решились на штурм. 
Город, а вместе с ним и замок пережили ряд крупных пожаров в 1380, 1414, 1418, 1544, 1594 гг. Очередной 
пожар, произошедший в 1798 году, оказался для замка последним. Разрушения были такими сильными, что 
было решено частично разобрать замок, а сохранившееся лучше жилое крыло в 1826 год перестроили и 
приспособили под нужды школы. До наших дней от замка сохранились сводчатые подвалы, а также фраг-
менты готических стен, различимые в облике школы, находящейся на улице Новомейскей, 9. 
В 1945 году город на 60% был разрушен. Сохранились фрагменты городских стен, позднеготический при-
ходской костёл, перестроенный в XVI и XVIII вв., костёл францисканцев, построенный в конце XIV века. 
 
68. Замок Голлуб, ныне Голюб-Добжынь (Gollub - Golub-Dobrzyn) 
(1293-95, ок. 1300 г.) 
Место, где сегодня стоит мощный голлубский замок, было освоено уже в раннем Средневековье. Здесь уже 
в VIII веке существовало славянское поселение. В 1231 году это поселение захватили отряды Тевтонского 
ордена. Через четверть века по решению комтура Христбурга (Дзежгоня) Конрада Штанге поселение было 
передано епископу Влоцлавскому Волимиру. Он в свою очередь передал деревню рыцарю Войцеху из 
Смольна, поручая ему управление имениями и охрану от нападений грозных языческих прусских племен. 
В конце XIII века путем обмена Тевтонский орден получил эти территории, и в период 1293-95 гг. возвели 
здесь деревянное укрепление, остатки которого археологи нашли на территории форбурга. Функциониро-
вало оно недолго, и уже около 1300 года было начато строительство конвентного замка с двумя крыльями. 
Инициатором строительства и его контролером был провинциальный магистр Кульмской (Хелминьской) 
земли, а также хронологически второй (после Германа) комтур Голлуба Конрад фон Сак. Возведение ор-
денского замка начато было со строительства окружных стен из кирпича, спроектированного на плане пря-
моугольника и усиленного контрфорсами по углам и посредине обеих 
крыльев. Первая фаза строительства окончилась в 1306 году. В том же году 
в замке у фон Сака гостил добжыньский князь Земовит. 
Очередным этапом строительства стала пристройка к существующим 
стенам четырех крыльев, окружавших внутренний детинец, главной башни 
(так никогда и не законченной) и данцкера. Основная форма замковой 
планировки сложилась около 1330 года. Тогда возникла внешняя стена со 
вкомпонованной в нее цилиндрической башенкой, фланкирующей въезд на 
детинец. Вторая башня-близнец, правда, несколько более низкая, а также 
размещенная при западной стене небольшая пристройка (вероятно дом комтура) возникли позднее, а 
именно в XV веке. После 1330 года был построен и укрепленный предзамок, отделенный от замка оборони-
тельным рвом. 
Замок состоял из четырех уровней. На верхнем этаже складировались продукты и оружие. На втором рас-
полагались такие помещения как рефекторий, зал капитула, часовня, госпиталь, комната и маленькая часо-
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венка комтура. Нижний этаж служил для хозяйственных целей. В подвалах были склады. В центре детинца 
находился колодец. 
Замок Тевтонского ордена в Голлубе защищал границы орденского государства со стороны Добжинской 
земли и Мазовии. В связи с этим замок должен был многократно переживать атаки со стороны Польши. Так 
в 1329-33 гг. укрепление троекратно пытался захватить король Владислав Локетек во время совместного с 
литовцами похода на Кульмскую (Хелминьскую) землю. После относительного политического спокойствия 
XIV века, которое самым благоприятным образом повлияло на рост и благосостояние образованного у под-
ножия замка города, начало XV столетия было отмечено целым рядом недружелюбных жестов обеих сто-
рон: как польской, так и орденской. Приготовления к открытому конфликту усилили стратегическое значе-
ние замка в Голлубе, состояние которого в июле 1408 года лично проверил великий магистр Ульрих фон 
Юнгинген. 
Весной 1410 года, за три месяца перед смертью в Грюнвальдской битве, голлубский комтур Николай Родер 
располагал соответственно большим запасом провизии и малым запасом вооружения. В подвалах конвента 
и на кухне тогда находилось 6 бочек пива, 230 туш сушеного и копченого мяса, 5 засыпанных солью вола, 3 
бочки жира, 800 голов сыра, бочка сливочного масла, 12 бочек сала и 22 бочки соли. В амбаре и на мель-
нице было припасено 29 ластов, т.е. около 100.000 литров, ржи, 15 корцов, т.е. 1000 литров, муки, около 
150 корцов ячменя, 40 корцов гороха, 3 корца репы, 2,5 корца конопляного семени, а также 40 корцов овса. 
«Живой инвентарь» насчитывал 192 лошади, 97 коров, 30 волов, 31 теленка, 213 свинок, а также 1161 овцу 
и 500 ягнят. Что касается «начинки» оружейни, то была она весьма скромной. Ревизор насчитал 17 панци-
рей, 16 шлемов, 2 орудия для стрельбы оловянными пулями и 28 арбалетов, 3 шатра, 3 седла обычных и 8 
рыцарских, а также иной мелкий инвентарь. Неизвестен точно количественный состав гарнизона замка. Но, 
судя по количеству вооружений, он не был достаточно внушительным и едва насчитывал несколько брать-
ев Тевтонского ордена. 
Во время Великой войны с Польшей и ВКЛ (1409-1411) замок не был подвергнут значительным разрушени-
ям. Занятый летом 1410 года был он передан рыцарю Немиште из Щитников, но уже в октябре возвратился 
под власть Ордена, захваченный отрядами Ливонского ордена, руководимыми провинциальным маршалом 
Бером фон Хефельманном. Через двенадцать лет во время похода известного как Голлубская война поль-
ско-литовская армия снова подошла под стены Голлуба и 20 сентября 1422 года начала осаду. 
После быстрого захвата города « … король Ягайло обложил замок над городом на высоком холме лежащий 
и начал бить по нему из орудий больших, и в четверг 21 августа 1422 года рыцарство ударило на него всей 
своей мощью. И хотя крестоносцы, как и наемные силезцы его обороняли, когда, однако же, коней лучших, 
которые были в нижнем замке, сами поубивали, чтобы они не попали в руки поляков, а затем и этот Нижний 
замок сожгли …, должны были, наконец, и тот замок верхний, значительно уже военными действиями ос-
лабленный, передать в руки победителей …». В результате осады погибло 50 рыцарей Тевтонского ордена, 
в том числе сам комтур, а 40 наемников попали в плен. 
Пострадала и сама крепость, стены которой приняли на себя огонь 14 польских больших орудий. После ка-
питуляции Тевтонского ордена, король приказал разрушить все важнейшие элементы городских укрепле-
ний, главным образом башни – строения наибольших размеров и сильнейших во всей системе обороны. По 
его поручению солдаты закончили подкоп, в результате которого башня рухнула в реку Дрвенцу, произведя 
ужасный шум и перекрыв русло реки. После этих событий в скорости закончилась и Голлубская война. В 
конце 1422 года укрепления вернулись в руки немцев, которые начали их отстраивать. Стройка с переры-
вами длилась до конца сороковых лет XV века. 
4 февраля 1454 года от послушания Тевтонскому ордену отказался созданный 14 годами ранее Прусский 
союз. Вслед за этим орденское государство охватило восстание, сопровождавшееся штурмами замков Тев-
тонского ордена, в том числе Голлуба, который уже вероятно в первую неделю восстания был сдан практи-
чески без борьбы. Занятый вскоре польскими властями замок уже никогда не принадлежал крестоносцам. В 
том же году король Казимир Ягеллончик презентовал замок в держание рыцарю Яну из Вихульца, а затем 
своему приближенному Гроту из Острова. 
Вскорости замок заняли (для несения гарнизонной службы) чешские отряды Вильгельма Енина из Менчко-
вей. Однако уже через год (1457), Казимир Ягеллончик наградил замком за заслуги чеха ротмистра Ульриха 
Червонку. В его отсутствие (был в тюрьме в Чехии), кто бы вы думали, конечно же, тоже чех, командующий 
чешскими наемными войсками, но сражающимися на стороне Тевтонского ордена, Бернард фон Циннен-
берг (Шумборский) предпринял 19 сентября 1460 года попытку взять Голлуб. В результате измены группы 
горожан отряды Шумборского вошли в город, но гарнизон замка под командованием чеха же Андрея Пуш-
каря смогла остановить атакующих. Два года продолжалась осада замка. Через два года освободившийся 
Червонка освободил город, его гарнизон частью перебил, а часть взял в плен. С тех пор Голлуб был поль-
ский. 
Мирный Второй Торуньский трактат 1466 года, завершивший Тринадцатилетнюю войну, санкционировал 
существующее положение и прочно закрепил Голлуб за Королевством Польским. С тех пор замок исполнял 
роль резиденции старост Михаловской земли. Более чем через 150 лет недалеко от замка происходили две 
очередные, и вместе с тем последние столкновения с Орденом: в 1478 г. и во время «Голодной войны» 
1519-21 гг. В начале XVI века произошла первая перестройка замка. Около 1511 года во времена правле-
ния Зыгмунта (Сигизмунда) Старого строительные работы инициировал епископ Ян Конопацкий, затем на-
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чиная с 1524 года дело продолжили «администраторы» (старосты) Голлуба, на протяжении 90 лет владев-
шие им представители рода Костков. 
В 1527 году Станислав Костка из Штемерга (Шимбарка) начал ремонт замка. Деревянные элементы он на-
чал заменять кирпичными. Отремонтировал капитулярий, в котором своды заменил балками, переделал 
оконные проемы. В 1555 году после его смерти город перешел в руки Яна, будущего воеводы Сандомирско-
го, сенатора, кандидата в короли Польши, кастеляна Гданьского, подскарбия (казначея) Пруссии, эконома 
Мальборка (Мариенбурга) и секретаря короля Сигизмунда Августа. Важнейшие переустройства замка про-
изошли после того, как им завладела сестра Зыгмунта (Сигизмунда) III Анна Ваза, которая в 1616-1623 гг. 
старый орденский замок превратила в ренессансную резиденцию. 
АННА ВАЗА 
Родилась 31 мая 1568 года в замке в шведском Экскильстуне (Это не помешало ей поздней поздравить 
гетмана Яна Ходкевича с победой над шведами под Кирхгольмом). Дочь польской королевны Катерины 
Ягелонки и князя Финляндии и будущего короля Швеции Иоанна III (не Собесского), сестра короля Сигиз-
мунда II, внучка короля Сигизмунда Старого и королевы Боны Сфорцы. В 19 лет прибыла в Польшу и оста-
лась здесь до конца жизни. Считалась очень некрасивой лицом и по стандартам тех времен слишком высо-
кой (182 см). Не важный внешний вид отчасти компенсировался умом. Королева знала пять или шесть язы-
ков (польский, французский, шведский, немецкий и латынь). Перваначально жила в Кракове в Вавельском 
замке, но религиозный конфликт с любимым братом Зыгмунтом (Сигизмундом) II и его ультракатоличкой-
женой Констанцией Австрийской стал причиной того, что Анна покинула монаршею резиденцию и в 1611 г. 
поселилась в подаренных ее королем имениях в Броднице (зимой) и Голюбе (летом). Исповедовавшая про-
тестантизм Вазовна окружила себя учеными и выдающимися представителями Реформации, была сотруд-
ником и меценатом многих ученых и писателей, сама занималась наукой в области ботаники и траволече-
ния. За свой счет (т.е. за счет подданных) издала несколько значительных научных монографий, среди про-
чих насчитывавший 1600 страниц «Травник» Симона Сиреньского. Анне приписывается «пионерский по-
чин» в деле табачной промышленности Польши, поскольку первое в стране табачное растение, полученное 
от турецкого посла, развела именно она. Анна Вазовна умерла в Броднице 6 февраля 1625 года в возрасте 
57 лет. В связи с тем, что княжна была протестантка (следует помнить, что это было время религиозной 30-
летней войны), власти Костела не позволили ее похоронить в королевском склепе на Вавеле, и тело нашло 
пристанище в лютеранской церкви Девы Марии в Торуне. 
В 1626 году произошло первое нападение на замок шведов. Анна начала короткий этап «дамских правле-
ний», поскольку после ее смерти в 1625 году замком владела Констанция Австрийская, вторая жена Зыг-
мунта III Вазы, фанатичная католичка, мать семерых детей короля. После 1631 года Констанции наследо-
вала ее дочка, как пишут источники «некрасивая, но мудрая» королевна Анна Катерина, а ее, в свою оче-
редь, сменила в 1638 году Цецилия Рената, королева, гулящая и часто изменявшая своему мужу и одно-
временно кузину королю Владиславу IV. Она постоянно жила в замке до своей смерти 22 марта 1644 года 
во время родов (ребенок родился мертвым). 
В 1655 году, во время «Потопа», произошел очередной шведский поход. Замок был опустошен и повреж-
ден. Отстраивали его до начала XVIII века. Руководил ремонтом староста Фридрих Денхоф, преобразовы-
вавший интерьер в духе барокко. После периода женского владения замок стал похож на магнатскую 
усадьбу, которые были распространены в южных районах Речи Посполитой. В дальнейший период, до са-
мых разделов Речи Посполитой замком владели Щавиньцы (1645-55), Любомирсцы (1655-1664), Груд-
зиньсцы (1667-1713), затем супруги Денхоф (1713-32) и Веззель (1732-72). Их время связано с целой чере-
дой войн, из которых главным образом три: Шведский «потоп» 1655-1660, Северная война 1700-21 и Семи-
летняя война 1756-63 (в замке «гостили» русские войска) полностью разрушили город и привели в полный 
упадок королевскую резиденцию. 
Несмотря на столь неприятные повороты истории, опустошительные эпидемии холеры, наезды шведские, 
прусские, боснийские и русские, техническое состояние замка в середине XVIII века обозначено было как 
нормальное. После Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году прусские власти разместили в нем прав-
ление и жилые помещения для чиновников Голлубского домена. Староство же было перенесено в Вон-
бжежну. В период Наполеоновских войск французы выгнали из замка чиновников и организовали здесь ла-
зарет. Однако наиболее жестко и по-варварски с замком обошелся старший лесничий некий Рихтер, кото-
рый в 1817 году в правом крыле организовал для себя жилые помещения, а для того, чтобы сэкономить 
дрова, разобрал и сжег деревянные галереи. С 1825 года в замке размещалась интендантура, но уже с 
1831 года новый хозяин организовал на первом этаже замка коровник, а на детинце навозохранилище. За-
тем в замке работала тюрьма, а в 1868 году сельская школа. Пострадал замок и во время ураганов 1842 и 
1867 гг. В начале XX века по инициативе кайзера Вильгельма II проводились ремонтные работы. В 1913 
году проведена инвентаризация и открыт портал часовни. Планировалось еще покрыть крышу, но I мировая 
война этим намерениям не дала сбыться. 
В период с 1918 по 1939 гг. замок в Голюбе принадлежал Польше. Первоначально планировалось провести 
здесь капитальный ремонт, но ограничились только текущими мероприятиями, то есть поправили крышу и 
часть помещений для новообразованного музея региона, разобрали разрушенные северную и западную 
стены. В 1939 году замок заняли оккупационные власти и в 1941-44 гг. использовали его как дом и учебный 
центр для гитлеровской молодежи (Гитлерюгенда). 
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Поврежденный в 1945 году, замок был отремонтирован в 1947-53 гг. Затем он должен был перестраиваться 
для размещения здесь местных властей. Но в 1960 году была разработана новая концепция по использо-
ванию объекта в культурных целях и в качестве отеля. Согласно этим планов была начата перестройка 
внутренних помещений без сохранения былой планировки интерьера. После окончания в 1967 году пере-
стройки помещений в них разместили музей, библиотеку повета, отель, кафе, а также отделения некоторых 
молодежных учреждений. Со временем из замка удалили часть учреждений культуры, а смотритель замка 
направил все свои силы на развитие туристическо-развлекательной сферы, организовав с 1976 года пер-
вые в Европе (так, по крайней мере, утверждают поляки) рыцарские турниры современности. 
В 2005 году в замке начаты ремонтные работы. Меняют покрытия над галереями и башнями, возобновля-
ются рвы, обогрев подкрышных помещений, ремонтируется котельная и подъездные дороги. В 2006 году 
планируют открыть (если уже не открыли) новые залы – на главном этаже музей рыцарских турниров, а 
также «изба памяти» посвященная магистру Квятковскому, в подвалах будут показывать орденский «голод-
ный» подвал (лех), или, что-то типа подземного хода, поскольку слово «лех» в польском имеет широкое 
значение. Работы стоили 1,4 млн. злотых и на 75% прцентов профинансированы Европейским Фондом Ре-
гионального Развития. 
Архитектура 
Согласно плану, составленному около 1655 года Пуффендорфом, укрепление состояло собственно из зам-
ка, возведенного на плане прямоугольника со сторонами 42,20 x 39,40 метра и форбурга, от которого ныне 
сохранились лишь фундаменты ворот и насыпи, четко обозначающие его размеры и форму. Нижнюю часть 
четырехкрыльного строения верхнего замка занимали огромные подвалы, выполнявшие роль складов для 
продуктов и разного инвентаря. Из них, как принято считать, в город и за его пределы шло несколько под-
земных ходов. Реконструкции предполагаемого внешнего облика замка изображали в своих работах 
Штайнбрехт и Славинский. 
В восточной части южного крыла помещалась часовня Святого Креста с характерным звездообразным сво-
дом (реконструирован). К ней примыкали две угловых келейки для заразных больных и наказанных братьев, 
чтобы они могли «присутствовать» на службах, глядя через узкие окошки, выходящие на алтарь. Среднюю 
часть крыла занимала инфирмерия (больница), а западную капитулярий (зал для собраний). Эти помеще-
ния были обогреваемы небольшой печкой, а также горячим воздухом исходящим из печи, которая находи-
лась в наземной части (видимо на улице или в подвале). Разделенное на три помещения восточное крыло 
состояло из сакристии, рефектория (столовой) и угловой комнаты неизвестного назначения. 
Первый этаж северного крыла использовался как дормиторий (спальня). Отсюда шел проход к уборной, 
находящейся с внешней стороны здания. В западном крыле находились въездные ворота с помещением 
для стражи и привратным помещением. Перед западной стеной замка имелась дополнительная стена с 
проездом. Проезд был гранитный, остроконечной готической формы со сводами. Первый уровень крыла 
занимал комтур замка. По всему этажу идет крытая галерея. Следующий этаж служил для хранения зерна и 
оружия. Над ними был еще чердак, соединенный с угловыми башенками и одной из двух цилиндрических 
западных башен. Он также исполнял оборонные функции. 
В северо-западном углу главного здания возвышалась квадратная у основания и восьмиугольная на верх-
них уровнях главная башня. В ее подвале была оборудована камера, в которую вход шел только через от-
верстие в потолке. Эта камера была относительно комфортабельной, имела независимую систему венти-
ляции и собственный туалет. 
К западу от замка размещался форбург, именуемый также Нижним замком, размером 70x100 м, представ-
ляющий отдельную систему обороны в виде стен и рва. По периметру стены был вкомпонован ряд высту-
павших за ее черту башен, в том числе въездная башня в западной стене с подъемным и опиравшимся на 
столбы постоянным мостом. На территорию главного (верхнего) замка со стороны форбурга вел второй 
мост над глубоким рвом, входящий к проездным воротам. Форбург имел хозяйственное предназначение. 
Там находились конюшни, гумно, амбары, жилые помещения для слуг и пр. 
Перестройка укреплений при Анне Вазе полностью изменила характер интерьера, кроме готической часов-
ни. Вероятно тогда и была разобрана поврежденная в битвах XV века главная башня (часть историков по-
лагает, что это было сделано еще при Яне Конопацком), передние щиты (то есть низкие стены вокруг ос-
новного здания) и угловые башенки. Их место занял позднеренесансный аттик. По углам возвели крытые 
приземистые округлые башенки. Был увеличен размер окон, а стены покрыты штукатуркой, украшенной де-
коративными элементами. Увеличены были размеры пристройки возле ворот (бывшего дома комтура). 
Современное состояние 
Орденский замок в городе Голюб-Добжынь находится в его голубской части на высоком холме на правом 
берегу Дрвенцы. Вдоль этой реки, разделяющей соединенные после II мировой войны местности проходи-
ла когда-то государственная граница. Укрепление господствует над окрестностями. 
Строение из кирпича, представляющее собой прямоугольник в плане. Стены венчает ренессансный гре-
бень. По углам находятся небольшие башенки, а перед юго-западным углом цилиндрическая башня – на-
поминание о временах Тевтонского ордена. Вторая в северо-западном углу не сохранилась. При въездных 
воротах, к которым когда-то вел подъемный мост, соединявшим замок с форбургом, стоит пристройка. Во-
круг замка поставлено множество артиллерийских орудий. Амбициозный смотритель замка планирует со-
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брать их до 120 штук. На краю холма расположена смотровая площадка. В подвале замка имеется кафе 
«Рыцарское» и отель. 
Сегодня замок в Голюбе выполняет культурные, туристические функции и гостиничные функции. Известен 
он организуемыми из года в год балами, важнейшим из которых является Большой Новогодний бал, в кото-
ром участвует десятка самых популярных поляков года. Голюб известен и проводимыми при замке с 1976 
года Международными Рыцарскими турнирами. Хотя в последние годы их ранг систематически падает, 
следует помнить, что именно в этом месте воскресили традиции средневековых турниров, что стало причи-
ной рождения и развития рыцарских братств, которых в Польше уже несколько десятков. 
На территории замка действует музей. Кроме постоянных экспозиций здесь организуются мероприятия 
культурно-развлекательного характера: конкурсы красноречия, исторические спектакли, научные симпозиу-
мы, пленэры и т.д. В этих мероприятиях используются костюмы из фондов музея и копии рыцарской экипи-
ровки. 
Отдельные сведения 
Без особых трудностей (по крайней мере в Польше) об «приятностях» и очаровании замка можно узнать из 
книг, официальных изданий, прессы и телевидения. Нигде, вернее почти нигде не упоминается о вещах, 
которые выставляют этот объект в другом, намного менее привлекательном свете. Никто наверное не 
станнит спорить с мнением, что издали, вблизи или на снимках строение представляется очень даже не-
плохим, прекрасным замком. Дрожь от эмоций, которые охватывают перед посещением этой представи-
тельной глыбы, скоро, однако, сменяется разочарованием. С горечью должен заметить, что это первый за-
мок из которого вышел с очень неприятными чувствами. 
Первое, нигде мной не виданное до того явление - где-то далеко-далеко от замка отнесенные билетные 
кассы, которые эффективно решили проблему ненужных бесплатных туристов и тех товарищей, которые 
бесцельно и к тому же бесплатно хотели бы осмотреть замок. Близко к замку подойти теперь нельзя, пока 
не купишь билет. В Польше, замечу, обычно, билет покупают за вход в сам замок, детинцы в большинстве 
своем бесплатные. 
Двор замка (детинец), по сравнению с внутренней частью, представляет странное зрелище, выглядит дос-
таточно убого, безвкусно и безстильно, с бетонными галереями и раздражающими посетителей шлагбау-
мами перед туалетами. Средний этаж со стороны двора кирпичный и выглядит так как и надо, но вот бетон-
ные белые колонны и оштукатуренный третий этаж с обычными окнами… Просто недоразумение какое-то. 
Кто допустил такое изуродование замка? Во время туристического сезона здесь можно встретить рыцарей, 
которые за плату (минимум 10 злотых, т.е. примерно 3,5 доллара), позволят одеть шлем и примерить часть 
доспеха, а за дополнительные 5 злотых разрешат стрельнуть из арбалета. Туалеты тоже платные. В сам 
замок, по польским меркам, билет тоже дорогой – 10 злотых (для сравнения билет в Шветце стоит 4 злотых, 
в Мальборке-Мариенбурге 9,5 злотых). Имеют ли господа, установившие такую цену, что можно увидеть за 
такие же и даже меньшие деньги, например в том же Мальборке (Мариенбурге), Песковой Скале или Кель-
цах? Если бы хотя бы написали, что такая несуразная для такого замка цена связана с дорогой отстройкой 
объекта, то претензий, пожалуй, было бы меньше. 
За посещение выставок нужно платить отдельно. Мы уж думали, что малоизвестный музей оправдает наши 
ожидания. Посещение происходило в группах с гидом с интервалом в полчаса. Такой короткий интервал 
при общем малом количестве экскурсоводов перестает удивлять, когда проходишь весь маршрут за 15 ми-
нут. Очень милая, но какая-то страшно напуганная и крайне недружелюбная девушка-гид, твердящая нев-
нятные стандартные формулы, провела по четырем (ни больше, ни меньше, по четырем) залам, два из ко-
торых были отданы под магазин. Причем ни в одном из залов Вы не встретите ни одного оригинального 
экспоната!!! Как будто этого еще мало, после окончания экскурсии экскурсовод почему-то отобрала билеты 
с изображением и краткой историей замка! Ничего подобного в жизни не встречал… 
Мы посетили: 
- зал готический (единственное, на что можно посмотреть, ну, про кафе я не говорю ;-)) на первом этаже с 
этнографическим отделом, представляющим предметы народной культуры Хелминьской и Добжиньской 
земли. Среди них гончарский инвентарь, ступа, соломенные калоши и прочее. 
- конская лестница, по которой въезжали верхом непосредственно к комнатам, снабженная специальным 
приспособлением для снятия (и наоборот) одетого в доспехи всадника с его лошади. 
- часовня – единственная зала на главном этаже, которая сохранила первоначальный готический вид. Се-
годня выставлены здесь хоругви, восстановленные новоделы: образцы легкой артиллерии, средневекового 
оружия, а так же копии мечей (все на продажу). 
- инфирмарий с выставкой картинок из дерева (на продажу) различной тематики, например племянники дя-
дюшки Скруджа из известного мультфильма и собака Плуто. 
- зал капитула с выставкой работ Евгения Бодеса из цикла «История польского оружия», а также крайне 
выражение кича в виде портрета бывшего ясновельможного пана кастеляна замка, извините, хранителя 
фондов магистра Зыгмунта Квятковского на белом жеребце в прыжке. 
Все. 
Вообще, объект не имеет в себе даже части того климата, который встречаешь в замках в Гродке, Гневе 
(бывш. Меве), или даже в наполненном толпами Мальборке (Мариенбурге). Для многих голлубский замок 
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есть пример победы вульгарной коммерции и равнодушия, несмотря на активную через СМИ пропаганду. 
Может быть, для представителей политического мира и бизнеса он может сделать интересные предложе-
ния, но, кажется, что обычных туристов там воспринимают как глуповатых простачков, которые заплатят и 
еще поблагодарят. Ответственный за такое положение дел директор и хранитель музея, называвший себя 
кастеляном и, чтобы не забывали, никогда не забывавший перед фамилией указать, что он обладатель на-
учной степени магистра, недавно умер. Время покажет, настанут ли в замке изменения в лучшую сторону. 
Легенды о Замке 
О белой даме 
Конечно же, замок, как и все уважающие себя замки, имеет свое привидение – «белую даму». Это, безус-
ловно, Анна Ваза. «Надежные люди» клянутся, что видели ее одетую в белое платье, украшенное жемчу-
гами, прохаживавшуюся ночью (свершено без билета) по комнатам и галереям. Несколько лет в замке про-
ходят новогодние балы, название которых можно перевести примерно как «Новогодняя знаменитость». 
Кульминационным пунктом является выход из скрытого за портретом Вазы выхода из зала собраний этой 
белой дамы. Общество развлекается жаркой барана, хождением с факелами и т.п. Затем, когда хозяин 
замка три раза позовет, портрет покрывается мглой и тогда выходит персона Анны Вазы, в короне, в белом 
платье и т.д., которая затем развлекается с гостями до самого рассвета, когда исчезает, чтобы потом на 
некоторое время опять появится и показать как беспокоится о своем замке и, что его судьба ей не безраз-
лична. Каждый год роль духа исполняет действующая Мисс Польша. 
Предание говорит, что дух Анны помог заключенным, которых удерживали шведы во время «Потопа». С их 
вступлением в Голлуб, для города закончились хорошие времена. Шведы учинили огромные разрушения, а 
на людей наложили обидную контрибуцию. Кто не мог платить заключался под стражу и голодал в подзе-
мельях замка. Исключений не делали ни для женщин, ни для детей. Несчастные все бы умерли, если бы 
женская фигура в белом не показала им ход проходящий под Дрвенцой и выходящий в Радзиках Дужих. 
Когда шведы заметили побег узников, то обыскали весь замок и обнаружили ход. Тогда они пустились вдо-
гонку. Когда беглецы уже слышали приближающихся шведов, с холма скатился большой валун, упавший в 
реку и своей тяжестью обрушивший потолок подземного хода, тем самым погубивший много преследовате-
лей. (Что-то мне это чем-то историю с Моисеем и морем напоминает). Конечно же, сегодня подземный ход 
найти нельзя, поскольку вход в него, как принято считать, замурован во время перестроек. 
О войте Самовое 
Когда фогтом Голюба был мужественный и справедливый войт Самовой, крестоносцы на ближайшем хол-
ме строили огромный замок и в то же время на окрестности они наложили разные налоги и повинности, на-
рушали права и вольности жителей. Их права и честь отважно защищал войт, не позволяющий оскорбления 
горожан. Тевтонцы, не привыкшие к непослушанию со стороны подданных, пригласили Самовоя в замок, 
предательски схватили его и обдумали план его убийства. Привели его в зал пыток и там предавали его 
изощренным пыткам и не очень: загоняли иглы под ногти, прижигали огнем и т.д. Однако Самовой не про-
сил о пощаде. Своей отвагой и гордостью он нервировал комтура замка, который лично разрабатывал 
«программу» пыток, затем попросил всех из зала и приказал ждать под дверью, слушая, как мучается плен-
ник, пока стоны не прекратятся. Как приказал, так и сделали. Стоя под дверями, услышали стоны мученика. 
Но к их удивлению поляк говорил по-немецки. Когда стоны прекратились, тевтонцы ввалились в зал пыток и 
встали, как вкопанные: над огнем, там, где раньше висело тело Самовоя, теперь находился бездыханный 
комтур. Тем временем войт, который освободился благодаря своей необычной силе, порвав ремни, опу-
тавшие его тело, связал комтура и повесил над огнем, а сам сбежал через скрытый в стене проход, о кото-
ром знал со времен строительства замка. Бежал сначала в лес, затем в направлении Жмуди (Жемайтии, 
Литвы). Легенда гласит, что воевал там против крестоносцев, а в битве под Пловцами войт руководил не-
большим литовским отрядом. А дух комтура, которого называют кровавым комтуром, по сей день в замке 
мучается. По ночам иногда можно слышать здесь его стоны и вскрики. От них волосы дыбом встают даже у 
самых отважных. 
Как доставляли кирпичи на строительство голлубского замка 
Замок в Голлубе был одним из крупнейших в регионе. В отдельных местах толщина его стен достигала 
двух метров (в провинциальном Энгельсберге местами толщина стены, кстати, доходила до 8 метров). Что-
бы построить такое сооружение, нужен был десяток тысяч кирпичей, несчетное количество извести и дере-
ва. Все это нужно было к месту стройки транспортировать. Как говорят источники, между Голлубом и грен-
бочинским кирпичным «заводом» была выставлена цепь из местного населения, женщин и детей, детей и 
старцев, поскольку одних мужчин на такое расстояние не хватило. Так из рук в руки кирпичи и передава-
лись. 
Как в Голлубском замке предавали смерти 
Когда Тевтонский орден правил в Голлубе, он кроваво и жестоко расправлялся с непокорными. В Голлуб-
ском замке производились тогда экзекуции над местным населением. За большинство провинностей сле-
довала суровая кара. Среди наказаний была посыпка солью резаных и рваных ран, прижигание кожи, иглы 
под ногти и т.д. Однако в замке любили применять казнь, когда смерть наступала от капли воды. Как гово-
рит легенда, осужденного связанным садили под каменную посудину. На голову пытаемому через щель в 
посудине капала вода. Первые капли вреда не приносили, но последующие нервировали человека, затем 
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причиняли боль, сначала легкую и терпимую, а далее капли причиняли нестерпимую боль. Смерть насту-
пала через многие часы мучений. Об использовании такого вида казни в других замках Тевтонского ордена 
ничего не известно. 
О рыцаре Тевтонского ордена и прекрасной голлубянке 
Из легенд известно о красоте голлубянок. Обаяние и привлекательная внешность одной из них околдовали 
одного брата-рыцаря, но известно, что Устав Тевтонского ордена это запрещает. Не долго оставались в 
секрете их тайные встречи. По этой причине брат Ордена имел большие неприятности, и пала на него че-
реда наказаний, одна другой тяжелее и мучительнее. Однако не приводили они рыцаря к подобающему 
смирению, поэтому упрятали его в замковые подвалы. Два этажа под землей, в темноте и духоте. Не было 
никакой надежды ни на то, чтобы освободиться, ни на то, чтобы с любимой словом перемолвиться. Рыцарь, 
в нарушение обетов, был так влюблен, что никакие наказания, никакие пытки не могли принудить его отка-
заться от возлюбленной. Когда через три месяца рыцаря вытянули из подземелий, то и тогда, несмотря на 
давление, не отказался он от любви к девушке. Поскольку такой расклад дел не удовлетворял остальную 
братию, было решено вернуть влюбленного в подвалы, где тот через несколько недель умер. Верность со-
хранила и его возлюбленная, сохранившая невинность на всю жизнь. Влюбленные до сего дня встречаются 
на галереях замка. Их можно видеть в полночь, спрятавшись в ночной тени. 
Конская лестница 
С замкового детинца к комнатам ведет необычно широкая лестница, называемая конской, поскольку слу-
жила она для въезда во внутренние помещения замка рыцаря на лошади в полном доспехе. Вес оружия 
был таким, что не все могли слезть с коня сами. Поэтому в замках, собственно, и строились такие лестни-
цы, а также специальные конструкции с цепями, свисающими с потолка, дающие возможность слезть с ло-
шади. Местные на полном серьезе утверждают, что тот, кто пешком взойдет на ступени, тот на протяжении 
года заржет, как конь, в наиболее неподходящий момент и будет осмеян. Туристы в большинстве своем 
этому не верят, как один не верил один скептик-профессор, который заржал во время очень важного докла-
да, или таким же образом как ржанием отвечал один молодой человек в костеле во время принятия клятвы 
молодожена. 
Как добраться 
Голюб-Добжынь находится почти посредине между Торунем и Бродницей. Добраться поездом можно до 
Торуня или Быдгощи, а оттуда автобусом PKS, но лучше из Ковалева Поморскего (он ближе всего), до ко-
торого добраться можно поездом. Если едете на автобусе, следует выходить на остановке Golub-zamek. 
Если ехать на машине со стороны юга, то следует проехать замок и за ним свернуть вверх влево. Возле 
замка есть платная стоянка. Замок открыт 9.00-20.00 
 
69. Замок Лётцен, ныне Гижицко (Loetzen - Gizycko) 
(до 1341 г.) 
Польский город Гижицко расположен в 200 км к северо-востоку от Варшавы и в 140 км к юго-востоку от Ка-
лининграда. В народе Гижицко называют ни много, ни мало - «летней столицей Польши», несмотря на то, 
что население города не превышает 30 тысяч жителей. И на это есть веские основания – с начала июля и 
до самого конца августа в этом городе проходит бесконечная череда самых разных увеселительных меро-
приятий. Это и всевозможные концерты, и народные пляски, и городские гулянья. Не последнюю роль в 
этих мероприятиях играет средневековый замок Лётцен, в котором ныне расположена гостиница. Но так 
было не всегда. 
На территории нынешнего Гижицка когда-то проживало племя галиндов - 
языческое прусское племя, которое на озерных островах Велька Кермуза 
(Большая Кермуза) и Дужи Острув (Большой остров) имело свои святыни. 
Призванный Конрадом Мазовецким в Польшу Тевтонский орден полвека 
завоевывал прусские земли и создавал на них свое Орденское государство - 
Орденштаат. Тевтонские рыцари поселили здесь выходцев из Германии и 
Польши, внедряли христианство среди местных жителей. В результате такой 
политики галинды исчезли, как и их язык и обряды. 
На завоеванных территориях крестоносцы ставили свои опорные пункты - укрепленные замки. Один из та-
ких замков был возведен в 1283 г. на месте древнепрусской крепости. Во времена правления великого ма-
гистра Винриха Книпроде около 1340 г. на перешейке озер Неготин (Негоцин, Niegocin) и Кисайно (Kisajno) 
был построен оборонительный вал, который в дальнейшем перерос в крепость, которой дали название 
Loetzen. Первое упоминание замка в исторических источниках относится к 1341 г. в связи с резиденцией 
прокурора здесь. 
Замок, приблизительно датируемый первой половиной XIV в., был возведен у стратегического канала, пе-
ресекающего город. Сам город изначально был основан как деревня, окружающая замок, на месте бывшего 
старого прусского поселения, и было названо Нова Весь (Новое село). Его жители были в основном пчело-
водами. С точки зрения обороны место было выбрано удачно, замок Лётцен вместе с укреплениями в Пи-
ше, Венгожеве, Рыне и Элке образовывал единую цепью укреплений, защищая восток Тевтонского госу-
дарства. В замке проживал прокурор Тевтонского ордена. 
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В 1361 г. (по др. сведениям в 1365 г.) литовское войско во главе с Кейстутом сожгли замок, который был 
восстановлен лишь около 1390 года, когда крестоносцы значительно перестроили крепость. Скорее всего, 
замок с тех пор выполнял в основном не оборонительные, а хозяйственные функции. Этот вывод был полу-
чен согласно инвентарным спискам, начиная с 1420 г. В документах упоминается погреб, пивоваренный за-
вод, арсенал, оборонительный этаж и пр. Последующие записи также не указывают на существование у 
замка более чем одного крыла. 
Замок был много раз разрушен и перестроен. Четырехэтажное жилое сооружение построено из камня и 
кирпича, имеет прямоугольный план, двухчастные контрфорсы в углах. Находилось посреди прямоугольно-
го двора, окруженного оборонительной стеной, за которой был ров. Замок вместе с окружающим его посе-
лением был уничтожен во время Тринадцатилетней войны. Восстановили замок в 1475 г. на основании уч-
редительной привилегии от бранденбургского комтура Бернарда фон Бальтзхоффена. 
После секуляризации Пруссии в 1525 г. и образования светского государства – Прусского герцогства, замок 
стал резиденцией княжеского администратора, в др. источниках - старосты или губернатора (как-то нет 
единства в терминологии). Секуляризация Пруссии означала новый период в истории замка. Новые вла-
дельцы взялись за расширение и реконструкцию основного объема замка в стиле эпохи Возрождения, в 
течение 1613-1614 гг. В середине 16 в. замок был перестроен. В 1560 г. замок приобрел позднеренессанс-
ный щипец. 
После многолетнего ходатайства и многих петиций местных жителей прусский герцог Иоанн Сигизмунд Го-
генцоллерн возвысил поселение в ранг города и дал ему название Лец. 15 мая 1612 г. Лец получил город-
ские права. 16 мая 1612 г. герцог назначил первого городского главу - Павла (Пауля) Рудзки (Pawel Rudzki). 
В этот период определилось написание названия города как Loetzen (Лётцен). Проживающие здесь мазуры 
охотнее пользовались первым названием – Лец. Гордясь полученными городскими привилегиями, жители 
города уже в 1613 г. возвели ратушу. 
Привилегию пользоваться гербом и печатью присвоили городу 26 мая 1612 г. Герб Леца представляет со-
бой голубой щит с тремя рыбами - три леща расположенные друг над другом, причем средний несколько 
крупнее остальных. Легенда гласит, что пребывавший в Леце Великий курфюрст отобедал здесь велико-
лепными лещами, выловленными местными рыбаками в озере Негоцин. В знак благодарности он решил 
присвоить городу герб с тремя лещами, а жителям дать право отлова рыбы в Негоцине. 
В XVII в. замок стал частной собственностью. Новый владелец добавил два невысоких подсобных крыла 
(уничтожены пожаром в том же веке) для административных целей, и здание с небольшой цилиндрической 
башней, которая была разрушена в 1945 г. В 1657 г. Гижицко был атакован и сожжен татарами. Пожар в 
1749 г. уничтожил оригинальное здание и одно из новых отстроенных крыльев. Вообще XVIII век принес 
городу ряд бедствий. В 1709-1711 гг. разразились эпидемия чумы и неурожай, а затем город серьезно по-
страдал в результате огромных пожаров 1756 и 1786 гг. Развитие города было приостановлено в ходе войн, 
пожаров, эпидемий и годов неурожая. Поврежденные части замка были восстановлены лишь в начале XIX 
в.  
В 1807 г. в замке квартировал генерал Домбровский и его офицеры. 
Для справки: Ян Генрик Домбровский, польский генерал (1755-1818), создатель польских легионов. В 1770-
1792 служил в саксонской, а с 1792 - в польской армиях. Активный участник Польского восстания 1794, от-
личился при обороне Варшавы, умело действовал против прусских войск в Великой Польше. Сражался под 
знаменами Тадеуша Костюшко; после сдачи Варшавы и 3-го раздела Польши (1795) эмигрировал во Фран-
цию, стремясь достигнуть с её помощью восстановления независимости Польши. В 1797 сформировал 
польские легионы в Италии, командуя которыми участвовал в войнах Франции против коалиции европей-
ских держав в Италии, участвовал с ними в походах 1796, 1797 и 1800 гг. В войну 1806 г. Домбровский из-
дал воззвание к полякам и собрал до 30 тысяч человек, принявших участие в осаде Данцига. Возглавил 
восстание в западных областях Польши, отличился при взятии Данцига (Гданьск) и при Фридланде. Затем 
он участвовал в войнах 1809, 1812-13 гг. 
В 1812, командуя польской дивизией, участвовал в походе Наполеона на Россию, действовал в районе 
Бобруйска, прикрывал отступление наполеоновской армии при Березине. Участник кампании 1813 в Герма-
нии. В 1814 вернулся в Польшу. После создания Королевства Польского в составе России (1815) был чле-
ном Польского военного комитета, участвовал в организации польской армии. Получил от императора 
Александра I чин генерала от кавалерии (1815) и сделан польским сенатором. В 1816 г. вышел в отставку и, 
удалившись в свое поместье, занялся составлением записок о военных действиях в Великой Польше в 
1794 г. Отличался большой храбростью и организаторским талантом, пользовался популярностью в вой-
сках. Патриотическая песнь легионов Домбровского "Jeszcze Polska nie zginela" ("Ещё Польша не погибла") 
позднее стала польским государственным гимном.  
Наиболее значительные перемены принес XIX век, когда Лётцен становится повятом (уездом). Строится 
новая (существующая поныне) протестантская кирха, освященная в 1827 г. В 1844 г. началось возведение 
крепости Бойен (см. ниже), прокладывание дорог и каналов, связывающих мазурские озера. Была проведе-
на комплексная мелиорация, открыто пароходство. Огромное влияние на развитие города имело введение 
в действие в 1868 г. железнодорожной линии. 
Соседство с крепостью Бойен привело к тому, что в целях реализации новой оборонной стратегии в сере-
дине XIX в. часть средневекового замка Лётцен была разобрана, и от прежнего объема сохранилось только 
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одно четырехэтажное жилое крыло с двускатной крышей и подвал с крестообразными сводами, используе-
мое в конце XIX в. для проживания коменданта и офицеров из крепости Бойен. Как временное жилище за-
мок использовался также для размещения строителей Гижицкого канала. 
Несомненно, ценнейшей достопримечательностью Гижицка, с уникальными историческими и туристически-
ми достоинствами, является крепость Бойен - Twierdza Boyen. Этот объект - пример прусских крепостных 
сооружений является одним из наиболее хорошо сохранившихся доныне памятников крепостной архитек-
туры XIX века. Закладка краеугольного камня произошла 4 сентября 1844 г. (Почему-то в разных источниках 
называются разные даты возведения крепости - 1843-1851, 1854-1857, 1844-1855). Оценивая заслуги то-
гдашнего прусского военного министра Германа фон Бойена, стараниями которого было принято решение о 
возведении крепости, 24 декабря 1846 года ей дали название "Feste Boyen". 
Крепость занимает территорию площадью почти в 100 га и состоит из множества зданий для различных 
функций и многокилометровых стен и земляных валов. Ее форма напоминает неправильную шестиконеч-
ную звезду с внутренним двором. Эту форму определяют высокая, примерно в 5 м, каменно-кирпичная сте-
на длиной в 3,3 км, так называемая стена Карно, сухой ров, а также внутренний и внешний земные валы. 
Каждая конечность звезды – это бастион. Их в общей сложности шесть. Три из них названы именами гене-
рала Бойен - Леопольд, Людвиг, Херманн, остальные - девизами его герба: Schwert (меч), Recht (право) и 
Licht (свет). Вход стерегут ворота, состоящие из двух элементов с псевдоготическими деталями. Главные 
ворота – Гижицкие – самые большие. Водный путь со стороны озера Неготин охранялся Водными ворота-
ми, не действующими с момента открытия железной дороги, когда был засыпан канал. Внутри крепости на-
ходились арсенал, учебные здания, конюшни, мастерские, два амбара, а также голубиная почта для около 
700 почтовых голубей. 1855-й год официально считается датой завершения строительства. Строительство 
крепости помогло решить актуальную в то время проблему безработицы.  
Крепость Бойен никогда не была взята. Ее безуспешно осаждали русские войска в 1914 г. Размещенная на 
запад от города на высоком холме меж двух озер крепость была важным оборонительным объектом. Она 
не утратила своего назначения и в годы Первой и Второй мировых войн. Начиная с 1957 г. крепость пере-
стала быть военным объектом. Здесь размещались гражданские организации – куриная ферма, сыроварня, 
оптовый рынок, что нанесло большой урон историческому месту. В конце 1990-х годов крепость стала му-
зеем, в ней были проведены восстановительные работы.  
Сегодня она выполняет функцию летнего центра развлечений, где в живописном сценическом оформлении 
амфитеатра проводятся многочисленные концерты и фестивали, пользующиеся уже некой славой, как, на-
пример собирающий многие годы свою верную публику фестиваль матросской песни «Шанты в Гижицке». В 
крепости находятся также молодежная турбаза, музей, клубы старинных мотоциклов и дайвинга, а также 
радиостанция. Крепость советуют посещать с гидом.  
Во время Первой мировой войны замок был штаб-квартирой Гинденбурга, армия квартировала в городе. До 
конца Второй мировой войны замок вместе с крепостью Бойен составлял единый крепостной ансамбль. В 
1945 г. все население города было эвакуировано и после освобождения города советской армией 26 янва-
ря 1945 г. поляки вернулись в город. Город называли польским Лец до конца войны, затем название было 
изменено на Лучаны (Luczany), а затем 4 марта 1946 г. на Гижицко, в честь пастора Густава Гизевиуса 
(Gisevius, 1810-1848), борца за сохранение польского (Мазурского) языка и мазурской культуры. 
После войны в замке размещалась гостиница. С 1957 г. замок используется в качестве туристического объ-
екта. Архитектурный облик уцелевшего замкового крыла - прямоугольного трехэтажного здания в стиле 
позднего Возрождения является окончательным и по сей день. В 1969 г., во время строительства соседнего 
мотеля были обнаружены остатки стен сожженного замка. Еще в начале XXI века замок представлял собой 
отдельно стоящее прямоугольное трехэтажное здание. 
До 2009 г. замок, построенный шесть столетий назад, находился в плачевном состоянии. Потом его выку-
пил частный предприниматель, под руководством и при финансировании которого в течение нескольких лет 
шла масштабная реконструкция здания. Основные работы производились в августе 2010 г. 
В 2011 г. были завершены широкомасштабные строительные работы по возведению вокруг старой части 
замка новых корпусов, частично стилизованных под старую замковую застройку. По планам здесь должен 
открыться новый отель St. Bruno, разместившийся в средневековом замке XIV века. В этой фешенебельной 
гостинице предусмотрено место для 70 номеров, расчитанных на 169 посетителей. В отеле предусмотрен 
ресторан с оранжереей, боулинг, ночной клуб, бассейн и spa-центр. Несмотря на то, что гостиница разме-
щается в средневековом замке, большая часть номеров оформлены в стиле 20-х годов XX века. Отель от-
крыт в декабре 2011 г., в реконструированном замке и стилизован под замок. Номера стандартные, но ме-
бель "под старину". Название отеля выбрано в честь святого Бруно из Кверфурта, покровителя Гижицко, 
погибшего в 1009 г. от рук варваров.  
Холм святого Бруно или Брунона - предполагаемое место мученической смерти миссионера из Кверфурта. 
На холме, откуда простирается чудесная панорама града на Неготине, в 1910 г. был поставлен памятный 
крест святому Брунону. Ежегодно в честь святого здесь проводится церковный праздник, а в 2009 г. город 
отметил 1000-летие мученической смерти прусского миссионера и официального покровителя города. Ги-
жицко поддерживает контакты с Кверфуртом в Германии, где родился монах.  
Кроме гостиницы и Креста в Гижицко есть еще один памятник святому: старейшим католическим костелом 
города является Костел Св. Брунона на улице Пионерска, освященный в 1938 г. Он был построен по проек-
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ту Мартина Вебера и предназначался для армии. Армейский характер храма подчеркивают некоторые эле-
менты интерьера, а также часы на башне, в котором компоновка циферблата и стрелки созданы из штыков. 
Фронтон украшен мозаикой, представляющей св. Брунона в окружении атакующих его прусских воинов. 
Костел стоит на небольшом холме, укрепленным валунами. 
И немного информации о разместившемся в замке четырехзвездочном отеле Сан Бруно ("St.Bruno"), кото-
рую отель сообщает о себе: гостиница является отреставрированным замком, в котором находится 21 но-
мер, в том числе шесть более высокого стандарта, и два крыла с 46 комнатами и двумя апартаментами. В 
замковой части можно полюбоваться на сохраненные элементы старинной конструкции замка, в том числе 
частично открытые для обозрения фундаменты XIII века, вдоль которых проведен коридор. Интересен ниж-
ний этаж отеля, с каменными тоннелями-коридорами, фонарями на колоннах и мощными кирпичными сте-
нами. 
Все коридоры и помещения общего пользования оснащены кондиционером, обеспечивающим полный ком-
форт в течение лета. Библиотека в башне, с антресолью и удобными креслами, или бильярдный зал слу-
жат дополнительными предложениями для проведения свободного времени в гостинице St. Bruno. Гости-
ница является лауреатом престижной премии Best Hotel Award в 2012 г., а также заняла третье место в кон-
курсе Hotel z Pomyslem («Отель с идеей») в 2013 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Озерный край, каналы и мост 
В конце 19 и начале 20 века, город стал известным курортно-туристической достопримечательностью, бла-
годаря своему расположению в окружении озер. Гижицко – действительно «край тысячи озер», величайшим 
достоянием которого является природа. Вблизи Гижицка находится свыше 100 озер, что делает пейзажи 
этого края незабываемыми. Озера окружают город со всех сторон: с юга – озеро Неготин (седьмое по вели-
чине в Польше, площадью в 26 квадратных километров), с севера – Мамры (второе в Польше, площадью в 
104,5 квадратных километра и максимальной глубиной в 43,8 м), с запада – Тайты, а с востока - озера Вой-
новске и Граевко. Озера Неготин и Кисайно (часть озера Мамры) соединены двумя каналами. 
Канал Лучанский (Гижицкий) длиной в 2,13 км и глубиной в 1,9 м, прорытый в 1772 г. как первый из восьми 
каналов, соединяющих большие мазурские озера, проходит через город. Канал Вилькаский окружает город 
с юго-запада и соединяет озеро Неготин с озером Тайты, а затем с Мамрами, поэтому часть города распо-
ложена на острове. В границах города находятся еще озера Попувка Мала и Попувка Дужа (Попувка Ма-
ленькая и Большая). Сегодня озера составляют 26% территории города. Курорт располагается на крупном 
озере Негоцин, что привлекает сюда любителей парусного спорта, водного туризма и рыбалки. Но помимо 
водных, здесь хватает и других видов отдыха – пеший туризм, различные экскурсии, конный спорт и соби-
рание грибов.  
Интересное сооружение близ стен замка на канале - поворотный мост. Вращающийся мост – это единст-
венный объект такого рода в Польше и один из двух в Европе. Мост построен в 1889 г. (по др. сведениям, в 
1860 г.) компанией Bechelt C.O. Grundberg und She на Лучанском канале для облегчения сообщения крепо-
сти Бойен с городом. Его разводной ярус отводится в сторону, а не вверх; длина составляет 20 метров, ши-
рина – 8, вес – 100 тонн. Оригинальной особенностью конструкции является способ, которым мост разво-
дится, открывая канал для судоходства. Стотонная махина приводится в движение вручную, силой одного 
человека. Мост разводил и разводит всего лишь один человек. В 1960-е годы была попытка модернизиро-
вать мост и поставить электрическое управление, затем его переоборудовали в обычный мост, но в 1993 г. 
сооружению вернули былую славу - восстановили первоначальную конструкцию поворотного механизма. 
 
70. Замок Ортельсбург, ныне Щитно (Ortelsburg, Ortolfsburg - Szczytno) 
 (14 век) 
Окрестности современного Щитно до самого конца XV века представляли собой практически незаселённую 
местность, протянувшуюся на восток до Больших Мазурских озёр, в которой находилось незначительное 
количество прусских поселений. Средневековый хронист Иоганн Пляствиг в «Chronicon de vitis Episoporum 
Warminsium» пишет, что Тевтонский орден очень давно планировал подчинение Галиндской пущи, чтобы 
часть своей территории, подчинённой непосредственно Эльбингской комту-
рии, максимально приблизить к границе с Мазовией. Однако же в первой 
половине XIV века просторы Галиндской пущи ещё находились во владении 
епископов Вармийских. Сегодня трудно установить, каким образом Орден 
осуществлял подчинение этих земель, но согласно анализу, проведённому на 
основе изучения дат, процесс этот происходил примерно с конца 40-х гг. XIV 
века и закончилась около 1355 года. 
О первом столетии существования замка Ортельсбург (Ортольфсбург) 
известно очень мало. Сегодня принято считать, что примерно около 1350 года на небольшой возвышенно-
сти между озёрами Длинным и Малым, вероятно на месте прусского городища, Орден построил деревянно-
земляное сторожевое укрепление. Одним из первых, кто в своих трудах упомянул о существовании в Ор-
тельсбурге замка, был Симон Грунау (1470-1537), прусский хронист, автор истории, описывающей государ-
ство крестоносцев и Пруссию до времён Реформации. Он писал, что для обеспечения безопасности важно-

http://img-fotki.yandex.ru/get/6603/7341159.1c2/0_94c74_71787750_XL


 74 

го торгового пути около 1266 года было здесь возведено деревянное здание, окружённое частоколом. Оно и 
выполняло функции первого замка. 
Подобное утверждение через сто лет встречаем и у историка Каспара Хенненбергера. В своей хронике он 
утверждает, что замок существовал примерно в те же годы, что указал Симон Грунау. Однако приводимые 
ими даты кажутся сегодня мало правдоподобными, поскольку в середине XIII века крестоносцы не проникли 
так далеко в глубь Голиндской пущи. Это подтверждают слова некоего средневекового члена Ордена, пи-
савшего хронику Пруссии, который под 1325 годом вспоминал, что Галиндия, Судовия и Надровия стоят 
безлюдными до самых его (хрониста) последних дней. 
В конце пятидесятых гг. XIV века крестоносцы чувствовали себя на подчинённых территориях настолько 
уверенно, что основали новую административную единицу прокураторию с центром в Ортельсбурге, кото-
рая первоначально подчинялась Эльбингской комтурии. Это произошло вероятнее всего в сентябре 1359 
года, когда Орденом руководил великий магистр Винрих фон Книпроде. Углублённое в юго-восточном на-
правлении, расположенное в лесах укрепление, вместе с замками в Лике (Элке), Ёханнисбурге (Пише), Ше-
стне, Гижицке, Барчианах и Ангербурге (Венгожеве) должно было стеречь орденские территории со сторо-
ны Мазовии и Литвы. Кроме того, целью основания прокуратории в Ортельсбурге была активизация запла-
нированной крестоносцами в этих краях колонизации. Через год в привилегии выданной польским пчелово-
дам великим госпитальером и одновременно комтуром Эльбингским Ортольфом фон Триром упомянут 
"Bruder Heinrych Murer pfleger zcu Ortelssburgk" – первый орденский прокуратор Ортельсбурга. 
Что касается подчинения Ортельсбургской прокуратории, то Герман Голлюб в "Geschichte der Stadt 
Ortelsburg" пишет, что она до 1466 года подчинялась Эльбингской комтурии, за затем до конца существова-
ния Ордена (Пройссише) Холландской комтурии, с коротким, годичным, периодом подчинения в 1381 году 
Остеродской комтурии. Однако на основе анализа доступных документов можно предположить, что Голлюб 
ошибся. Предлагая в своей работе нашему вниманию 1381 год автор, очевидно, основывал свою версию на 
документе, изданном комтуром Остероды Куно фон Либенштайна. Это были письма свидетелей, датиро-
ванные периодом между 2 февраля 1381 года и 12 мая 1382 года, в которых упомянуты два ортельсбург-
ских прокуратора: Сибольд Лёве (Sibold Loewe) и Арндт фон Витрихт (Arndt von Witricht). В пользу того, что 
прокуратория ещё раньше была подчинена Остеродской комтурии, говорят некоторые факты. А именно, в 
середине 70-х гг. XIV века орденские власти провели административную реформу. Очевидно, в её рамках в 
1379 году было изменено подчинение Ортельсбургской прокуратории. Об этом свидетельствуют записи в 
мирном договоре, заключённом между князьями Ягайлой и Кейстутом с крестоносцами. 
Документ, изданный 29 сентября 1379 года в Троках, должен был гарантировать десятилетний мир только 
для узкого круга конкретных территорий. В документе среди прочих имеется такая запись: "Ostirrode das 
gebiet mit Ortolfsburg und mit allem, das zu dem gebiete Ostirrode gehorit", что примерно переводится как: 
«Острода вместе со всем Ортельсбургом, который к области Остероды принадлежит». Несмотря на записи 
в хронике Яна Длугоша и опиравшемуся на них Сенкевичу, ортельсбургский замок никогда не был резиден-
цией комтуров, а только лишь прокураторов или также Pfleger – что-то типа «санитара» или «госпитальни-
ка», то есть того, кто заботится (о больных). В обязанности прокуратора входило поддержания надлежаще-
го состояния замка. В этом ему помогали холопы и вольные, каждый по-своему. Вольными в те времена 
были в основном колонисты, не имевшие дворянства, но владевшие другими привилегиями, проистекав-
шими из условий Кульмского права. Они являлись промежуточным звеном между дворянами и холопами. 
Также они несли военную службу. 
Также среди приоритетных задач ортельсбургских прокураторов было поддержание в хорошем состоянии 
оборонительной системы. Для содержания замковой стражи и оборонительных сооружений вольное насе-
ление выплачивало Wartengeld. Резиденция прокуратора также являлась судебным центром, где прокура-
тор или его помощники вершили справедливость. Гарнизон первого сторожевого укрепления в Ортельсбур-
ге был не больше 24-36 человек. Кроме командира и его заместителя к числу обитателей принадлежало 
ещё несколько рыцарей (не больше 3 или 4), священник, писарь и небольшая прислуга, в которую среди 
прочих входили земледельцы и ремесленники. 
Примерно через 20 лет после основания, в 1370 году, сторожевое укрепление уничтожили славяно-
жмудские войска под предводительством князя Кейстута, ходившие в Самбию, где произошла кровавая 
битва под Рудау (совр. Мельников в Калининградской области). Вероятно сразу после этого происшествия 
крестоносцы приступили к возведению двухкрыльного, трёхэтажного, каменно-кирпичного замка, строи-
тельство которого закончили перед 1400 годом. 
Замок был построен на плане квадрата, со стороной длиной 39 метров. Четырёхкрыльное строение окру-
жало небольшой внутренний детинец, на который выводил проезд с северо-запада форбурга. В юго-
западном углу, на стыке с форбургом, вблизи от въезда, была возведена сильно выдвинутая за линию стен 
каменная башня. Собственно замок от форбурга отделяла только оборонительная стена. Обширный фор-
бург, обнесённый стеной с угловыми башенками, служил, вероятно, в качестве убежища во время опасно-
стей для населения поселения, не имевшего собственных укреплений. 
Обмеры, проведённые в 1766 году, указывают на то, что форбург имел двухкрыльную, каменно-кирпичную 
застройку, сильно перестроенную в более поздние времена. На детинец этой части замка вели два въезда: 
с запада и востока. Всё оборонительное сооружение в целом было окружено оборонительной стеной и 
рвом, различаемым на отдельных участках и сегодня. 
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Сегодня точно не известно точное назначение отдельных помещений орденского дома, открытых в ходе 
археологических исследований 1924, 1938 и 1969 гг. Ревизии 1416-1521 гг. называют ряд помещений и зда-
ний, среди прочих часовню, гостиную, подвалы комтура и конвента, арсенал, склад пороха, солодовню, пи-
воварню, кухню, амбар, коморку при кухне, пекарню, склад для мяса (копчёного и сушёного) под крышей, 
склад соли, кузницу, арбалетную мастерскую, баню, а также фольварк на территории форбурга. Предполо-
жительно, упомянутые в описях рыбацкие помещения и мельницы, были расположены за пределами замка. 
Эти списки по какой-то причине не упоминают такие помещения как капитулярий, рефекторий, дормиторий 
или инфирмарий, которые должны были здесь находиться. 
Не известен также военный потенциал замка на рубеже XIV и XV вв., не знаем также численность и воору-
жение хоругви ортельсбургского отряда, которой предводительствовал брат Альберт Эчбор во время 
Грюнвальдской битвы. После «великого избиения» замок в Ортельсбурге без сопротивления заняли поль-
ские войска. Король Владислав Ягайло отдал Ортельсбург вместе с замком Зольдау во владение князю 
Земовиту Мазовецкому. Однако последний владел замком едва ли до осени 1410 года. 
После Великой войны в спешном порядке крестоносцы начали усовершенствование и модернизацию воо-
ружения, особенно огнестрельного. В Ортельсбурге, очевидно, также произошли подобного рода перемены. 
В 1411 году замок имел на вооружении 12 бомбард: 5 для стрельбы каменными пулями и 7 для стрельбы 
пулями оловянными. В 1416 году в арсенале замкового прокуратора хранилось 11 жестяных кирас и 20 раз-
личного типа шлемов. В последующие годы, до самой Тринадцатилетней войны, арсенал в Ортельсбурге 
постоянно пополнялся. Например в 1428 году ревизор описал здесь 11 старых и 15 новых кирас, 23 шлема 
различного типа, но не тех, что были упомянуты в описи 1416 года, 60 арбалетов (хороших и плохих), 18 
щитов, 10200 болтов для арбалетов, 70 щитов и 11 арбалетов другого типа, 5 бомбард, стреляющих камен-
ными пулями, 7 бомбард, стреляющих оловянными пулями, 90 оловянных и 120 каменных пуль. Для про-
винциального прокураторского замка это был немалый арсенал, что объясняется его приграничным поло-
жением. Уменьшившиеся количество вооружения отмечает ревизия 1432 года, что, очевидно, имеет связь с 
войной 1431-1435 гг. Тевтонского и Ливонского орденов с Польшей и Литвой. Небольшой прирост количест-
ва вооружений отразили описи 1440-1451 гг., в частности рост численности огнестрельного оружия. 
После возвращения после Великой войны 1409-1410 гг. замка крестоносцам, здесь начали бывать великие 
магистры, в первой половине XV века достаточно часто. В орденском государстве также существовала тра-
диция, что каждый новый великий магистр осуществлял поездку по всей стране, принимая по ходу присягу 
от рыцарей и воинов, зажиточных свободных, а также горожан. 15 июля 1450 года великий магистр Людвиг 
фон Эрлихсхаузен на детинце замка в Ортельсбурге принимал феодальную присягу (произносимую по-
немецки и по-польски) от совета, городских заседателей и всего свободного населения города Пассенхай-
ма (ныне Пассым), а затем от рыцарей, орденской прислуги, вольных польских и прусских, а также «силь-
ных» и «малых» жителей Ортельсбурга и его округа. 
В начале Тринадцатилетней войны Прусского союза и Польши против Тевтонского ордена войска конфеде-
ратов перед 22 февраля 1454 года захватили и заняли замок в Ортельсбурге. Польский гарнизон под ко-
мандованием хелминского рыцаря Николая Пилевского удерживал замок до 22 июля 1455 года. По причине 
преимущества орденских войск, Пилевский решил сдать замок. Для местного населения наступили тяжё-
лые времена, поскольку братья Ордена и их наёмные воины, несмотря на запрет непосредственного на-
чальника, комтура Эльбинга и одновременно великого госпитальера Генриха Ройсса фон Плауэна, нещад-
но разграбили деревню. Также наблюдался упадок орденской дисциплины. Доходило до того, что братья 
вместо ношения положенного им по уставу убранства, были одеты на чешский манер. По условиям II То-
руньского мира, завершившего Тринадцатилетнюю войну, замок Ортельсбург остался в составе государст-
ва крестоносцев, где находился до 1525 года, то есть до секуляризации Ордена. Теперь замок подчинялся 
комтуру Холланда (Пасленка). 
Вторая половина XV века была временем относительной стабильности в жизни ортельбургского замка. Те-
перь приоритет отдавался хозяйственной, а не военной жизни. Лишь один раз во время приготовлений к так 
называемой ксендзовской войне, к которой подталкивало радикальное крыло, руководимое комтуром Осте-
роды Мартином Трухсессом, из Ортельсбурга в Лаутенбург было отправлено 15 арбалетов. Следует отме-
тить, что большое внимание местные прокураторы уделяли торговле и производству продуктов питания, 
особенно важным было рыболовство. Местные подданные были обязаны доставлять в замок определён-
ное, указанное в привилегиях, количество рыбы по заниженной цене. В наиболее рыбных озёрах привиле-
гию лова рыбы прокураторы часто оставляли за собой. Например в 1485 году прокуратору Касперу Виль-
денхайну (Casper Wildenhayn) великий магистр Мартин Трухесс подарил владение размером 135 волок в 
Таргове. Кроме того, тогда же он получил право ловли рыбы в озёрах Раньском и в Большом Сасеке. При 
этом было издано строгое распоряжение, что весь улов с каждого первого заброса сети принадлежит ор-
тельбургскому прокуратору. 
Подобным образом дело обстояло с местными лесами. Когда дерево перестало быть основным видом топ-
лива, орденские васти начали им активно торговать. В 1404 году комтур Эльбинга приказал доставить из 
окрестностей Ортельсбурга большое количество древесины нужной для строительства Эльбинга и его ук-
реплений. Через два года когда возле Мариенбурга на Ногате возводили мост, то дерево доставлялось сю-
да сплавом из Ортельсбурга и Ниденбурга. Однако с годами торговля лесом пришла в упадок. 
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Важную роль в жизни Ортельсбурга играло бортничество. 24 ноября 1360 года комтур Эльбинга Ортольф 
фон Трир в ортельсбургском замке издал привилегию, по условиям которой возле замка разрешалось по-
селиться 16 полякам-бортникам, которые также имели право здесь ловить рыбу и охотиться. Эта привиле-
гия для ортельбургских пчеловодов является сегодня старейшим документом подобного рода. Следует от-
метить, что в Средние века охота и бортничество являлись привилегией, которой могли наделять только 
вышестоящие власти. Весь мёд в Пруссии являлся собственностью Тевтонского ордена. Однако бортники 
Ортельсбурга в отличие от других поселений как бы перепродавали, хотя и по заниженной цене, мёд в за-
мок, получая таким образом доходы. 
Местные охотники также обязывались часть своей добычи передавать в замок. Привилегия говорит: «Также 
из пойманного зверя надлежит нам получать четверть, белок за 10 пфеннигов, рябчика за 4 пфеннига, шку-
ру куницы за 2 и половину шкойца, а кто бобра изловит, тот обязан хвост и шкуру бобровую отдать в за-
мок». 
В конце XV века великий магистр Иоганн фон Тиффен во главе отряда в 400 воинов по пути к польскому 
королю, которому помогал воевать с турками, посетил Ортельсбург. 
Книги описей начала XVI века свидетельствуют о новом довооружении замков. В Ортельсбурге в 1507 году 
в оружейне и на складе пороха едва набиралось два полных доспеха (и в небольшом количестве другие 
элементы защитного вооружения), а также 26 арбалетов, 10250 болтов к ним, 3 бочки пороха, 1 центнер 
селитры, 1 центнер олова, 2 бронзовые и 4 железные бомбарды для стрельбы каменными пулями, 6 гаков-
ниц и 6 нарезных ручниц. Гарнизон замка состоял из 33 человек. А уже 1519 году (год начала последней 
войны Тевтонского ордена) инвентарные книги отразили процесс модернизации вооружения замка. В Ор-
тельсбурге находилось 3 полушланга (?), 43 гаковницы, 3 рушницы, 5 железных бомбард, 24 арбалета и 
небольшое количество защитного вооружения. Однако это не очень помогло. 
Весной 1520 года польские отряды при поддержке прусских добровольцев начали осаду замка в Ортельс-
бурге. Оборонявшие его рыцари отказались от борьбы и разбежались. В деревне же остались одни поль-
ские пчеловоды. Таким образом, на короткое время Ортельсбург стал польским, но затем снова вернулся в 
руки Ордена. В 1521 году замок снова довооружили. Привезли 3 фальконета, 3 железных пушечки на лафе-
тах, а также половину бочки крупной дроби, используемой в качестве картечи для борьбы с пехотой. 
После вступления в силу условий Краковского трактата, Ортельсбург переходит в собственность первого 
князя Пруссии Альбрехта Гогенцоллерна, который превратил замок в охотничью резиденцию, управляемую 
заместителями капитанов (Amtshauptmann). В 1579-1581 гг. в замке прошли реставрационные работы, ко-
торыми руководил архитектор Блажей Берварф и начальник работ Ганс Висмар из Кёнигсберга. Главные 
работы развернулись на территории форбурга, где был возведён княжеский дворец. Кроме того, в окру-
жающие стены были вкомпанованы цилиндрические угловые башни, приспособленные для обороны при 
помощи огнестрельного оружия. Общее состояние замка даёт возможность представить старейшее изо-
бражение Ортельсбурга от 1638 года. Бывший орденский замок после перестройки под резиденцию не ут-
ратил своих военных амбиций, поскольку кроме усовершенствованной оборонительной системы получил 
ещё и дополнительную защиту с южной стороны в виде полукруглого земляного вала. 
Во время первой польско-шведской войны замок в Щитно стал местом нескольких важных дипломатических 
встреч. В июле 1628 года занявший двоякую, выжидающую позицию в польско-шведском конфликте бран-
денбургский курфюрст князь Пруссии Георг Вильгельм принял в замке польского посла сына короля Речи 
Посполитой Сигизмунда III епископа Вармийского Иоанна Альберта. В следующем году в замке гостил Вла-
дислав, наследник трона Речи Посполитой. В связи с назревавшим новым польско-шведским конфликтом 
князь Пруссии приказал в 1643-1645 гг. провести ремонт стен замка. Работы проводили мастера Гараус и 
Бухольтц. 
В 1686 году разрушенный и заброшенный замок был покинут его обитателями. В 1715 году власти приняли 
решение о разборке замка на строительные материалы для нужд местного населения. В 1729-1799 гг. были 
разобраны главная башня, юго-западное крыло замка, а также башни и стены форбурга. Предположитель-
но тогда же был разобран верхний уровень (этаж) остальных трёх крыльев замка, который до недавнего 
времени служил в качестве пивоварни. В 1792 году сохранившиеся фрагменты строения приспособили под 
военные склады. Одновременно засыпали замковые рвы. Впоследствии (в 1-й половине XIX века) террито-
рии бывшего замка административно вошли в состав города. 
В 1924 году здесь были проведены первые археологические исследования, выяснившие планировку подва-
лов и фундамента. Одновременно проводился ремонт остатков строения для нужд нового местного этно-
графического музея, открытого в 1928 году. В 1938 году на территории бывшего форбурга кёнигсбергский 
архитектор Курт Фрик построил ратушу, которая ныне является Мазурским музеем. После Второй Мировой 
войны в уцелевших средневековых строениях были устроены склады. В 1969 году были проведены новые 
археологические исследования, показавшие место бывшего въезда на территорию замкового детинца. Ны-
не замок представляет собой ухоженные руины. Вокруг реликтов замка располагается прогулочная терри-
тория. 
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71. Замок Пройссише Холланд, ныне Пасленк (Preussische Holland - Paslenk) 
(2-я половина 13 века - деревянный, 2-я половина 14 века - каменный) 
Современное состояние 
Замок находится в северо-восточной части города на обрывистом мысе, омываемом рекой Вонска. Совре-
менный внешний вид этого объекта только формами напоминает 
укрепление 14 века. Замок оштукатурен и лишен стилистических черт. 
Состоит из четырехэтажного северного крыла и двух боковых крыльев 
с двумя угловыми башнями.  Обе башни имеют 5  этажей и покатые 
крыши, крытые черепицей. Западная башня несколько шире и ниже. 
Прямоугольный детинец с южной стороны открыт (стены там нет). 
Начиная от той стороны северное крыло полностью кирпичное. 
Местами все еще можно увидеть фрагменты замурованных 
стрельчатых проемов и остатки замкового входа с востока. Древние интерьеры сохранились единственно в 
подвальной части, где представлены помещения с крестовыми сводами. Однако следует помнить, что со-
временный верхний уровень подвала – это старинный первый этаж замка. Вызвано это изменениями, про-
исходившими веками, которые были представлены, например, процессами наноса песка, который ныне за-
сыпал стены на целых три метра в высоту. 
В западном крыле имеется реконструированное помещение с крестообразными сводами, опирающимися на 
три колонны – две оригинальные и одну реконструированную.К сожалению, туда трудно попасть, несмотря 
на то, что замок используется различными учреждениями, после обеда все двери были уже закрыты. Мест-
ная сиеста? 
Замок когда-то был с трех сторон окружен каменной стеной и оборонительным рвом, но сегодня с северной 
стороны сохранились лишь довольно протяженная часть городской стены с двумя воротными башнями, жи-
вописные особенно вечером. Ото рва же не осталось и следа. Руины обводных стен просто спихнули в ров, 
таким образом засыпав его. 
История 
Первоначальный деревянный замок рыцари Тевтонского ордена возвели во второй половине XIII века на 
месте прусского города Пазуляк (Pazulak), который существовал вероятно уже в 11 веке. В первой половине 
XIV (1320-1339 гг.) века приступили к постройке каменного укрепления. Современные исследования пока-
зывают, что первоначально представляло оно четырехуровневое крыло (современный средний пролет зам-
ка) размером 11,6x50,6 м с башней с восточной стороны. Руководил в замке фогт, подчиненный комтуру 
Эльбинга (Эльблонга). В конце XIV века возведено было восточное крыло. 
После Грюнвальдской битвы город и замок без сопротивления заняли польско-литовские войска. Король 
Ягайло передал замок князю Витовту. Тот поручил руководить замком знаменитому польскому рыцарю По-
вале из Тачева. К его сожалению через полгода замок занял магистр Ливонского ордена (мы в этом не со-
всем уверены, но такая информация в научно-популярной литературе встречается), и по условиям мирного 
договора замок нужно было передать Тевтонскому ордену. Во время «Голодной войны» в 1414 году, поля-
кам и их союзникам не удалось занять замок, однако, видимо из мести, войска уничтожили все в прилегаю-
щих окрестностях. 
В 1454 году во время Тринадцатилетней войны в замке «схоронился» комтур Эльбинга Генрих Ройсс фон 
Плауэн (Henryk Reuss von Plauen). Однако беднягу уже через два дня начали штурмовать его же подданные 
– пропольски настроенные мирные бюргеры из Эльбинга, Остероды и Пройсише Холланда (Пасленка). 
Знаменитые туннели замка позволили комтуру ответить атакой на город. Это вызвало огромную панику. Не 
видя, однако, смысла в сидении в мало значащем замке, фон Плауэн согласился на сдачу на почетных ус-
ловиях и двинулся в Мариенбург (Мальборк). Примерно через 10 лет фон Плауэн с теми же бюргерами пы-
тался отбить замок, однако это ему не удалось. И Тевтонский орден вынужден был уступить перед поль-
скими легкими отрядами под руководством Петра Дунина. Город, правда, подожгли. 
Вскорости, по условиям Второго Торуньского мира 1466 года замок должен был вернуться Тевтонскому ор-
дену. Встретил я и другую информацию, что после разрушения горожанами замка в Эльбинге, тамошние 
комтуры переселились в Пройссише Холланд, где имели свою резиденцию в 1454-1466 гг. Примерно с 1401 
года город сам становится центром самостоятельной комтурии, а затем снова фогтства. 
В 1520 году замок подвергся частичному разрушению и опустошению вовремя Польско-орденской войны. 
Около этого года гетман Николай Фирлей во главе отряда в 5 тысяч воинов начал осаду Пройсише Холлан-
да, обороняемого рыцарями и 2 тысячами других людей. Несколько удачных вылазок привели к потере по-
ляками наиболее крупных бомбард и «выходу из строя» обслуживавших их пушкарей. Это обстоятельство 
сломало моральный дух осаждающих, и это не смотря на то, что артиллерийский обстрел приносил свои 
результаты, а орденский руководитель молил о помощи гарнизон Браунсберга (Бранева). 
Среди польского войска прошел слух, что «не люди, а дьявол обороняет замок». Как обычно солдатам не 
выплатили зарплату, и они отказались продолжать осаду. Горожане же вывесили на замковой башне ото-
бранное у поляков знамя и живого кота (это такой тонкий армейский юмор, смысл которого был посмеяться 
над поляками). Однако через два месяца гетман Фирлей (Firlej) вернулся к замку с новым знаменем, и на 
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этот раз не оставил крестоносцам шансов. Замок и город капитулировали 29 апреля 1520 года. Произошло 
это сразу после захвата одной из городских башен. 
Чтобы замок не стал снова прибежищем врагов Речи Посполитой и разбойников, за счет взносов городских 
властей Эльбинга (Эльблонга) и Гданьска (Данцига) король Сигизмунд Август приказал разобрать замок. 
Приказание выполнили лишь частично, разабрав лишь обводные стены, сам замок сохранили. В 1543 году 
большой пожар также не принес замку пользы. 
В 1578 году замок был заново отстроен Бранденбургским электором Георгом-Фридрихом. Работами руко-
водил архитектор Кристоф Ромер из Кенигсберга. Тогда же было достроено западное крыло со второй 
башней. В начале XVII века вокруг восстановленного укрепления возводятся с трех сторон земляные бас-
тионы. 
В 1656 году в замке состоялась встреча короля Швеции Карла Густава и курфюрста Бранденбургского 
Фридриха Вильгельма. Которые обсудили здесь план оккупации Польши. На границе XIX и XX вв. замок 
приспособили под тюрьму. Ранее тут были также: больница, костел, театр, городское правление и магази-
ны. Частое изменение функций и практического использования, частые перестройки практически стерли 
черты готической архитектуры. 
Вторая Мировая война оставила после себя только выжженный каркас замка. В 60-х гг. XX века замок от-
страивается. В 1983 г. проведены археологические раскопки. В 1998 г. в замке начаты работы по поиску 
янтарного клада под руководством доктора Яцека Пжеснесла, археолога, известного открытием стен Кар-
фагена и усадьбы Яна Кохановского в Чернолесье. Открыты среди всего прочего фрагменты средневеко-
вых стен, выложенная брусчаткой улица, фрагменты оборонительного и предположительно фрагменты 
башни от первоначального замкового укрепления. Открыт также туннель, соединяющий замок с соседним 
костелом св. Варфоломея 14 века. Однако туннель сильно запружен обломками кирпичей и камней. 
Всякие интересности 
Янтарная комната. Местные ученые серьезно верят в то, что замок хранит большую и известнейшую 
ценность – янтарную комнату. Одна из известных в Польше передач посвятила этой гипотезе один из вы-
пусков. Вот некоторые из посылок к предположению о кладе: 
- есть письменные свидетельства горожан, которые утверждают, что лично видели, как осенью 1944 г. В 
замок въезжали тяжелые грузовики с большими сундуками. Затем эти сундуки солдаты внесли внутрь. Не-
далеко от Пасленка, в Слобитах, стоит дворец рода цу Дохна-Шлобиттен. Как вспоминал Александр цу 
Дохн-Шлобиттен, в конце 1943 г. ему предложили взять и спрятать в его дворце янтарный клад. Он отка-
зался, так как сам уже должен был эвакуироваться. Может быть, клад оставили в нескольких километрах от 
дворца – в замке. 
- в подвалах замка исключительный микроклимат, совершенный для хранения предметов искусства; 
- с Пасленком был связан гауляйтер Пруссии Эрих Кох, которого не казнили после войны, т.к. он владел 
тайной янтарной комнаты, которую, правда, унес с собой в могилу в 1986 году в польской тюрьме. В окрст-
ностях замка он владел имением и частенько участвовал в организуемых в замке собраниях НСДАП. Воз-
можно, он приказал скрыть клад в известной ему местности, а Пасленк для этого подходил идеально. 
- Священник Чеслав Климушки говорил о том, что янтарная комната спрятаа в замке в Пруссии, который 
сожжен в 1945 (как Пасленк). В 1980 году в замке провели два теста с использованием радиационного из-
лучения. Оба показали наличие больших залежей янтаря в северо-восточной башне на глубине 10-11 мет-
ров. Она ныне замурована, и копать там очень затруднительно. Городские власти попытались пробиться в 
подземелья, но работы приостановили из-за отсутствия денег и бюрократических проблем, связанных с на-
учной организацией археологической деятельности. 
Подземные ходы замка. 
В старых документах сохранилось несколько упоминаний подземных ходах под замком и городом. К сожа-
лению, сегодня к ним уже нет открытого доступа. В описи 1828 года говорится, что в один из туннелей по-
мещался всадник на лошади. Туннель тот нашли тогда пастор, викарий и ученики местной школы. Вход 
частично был засыпан, свечи в туннеле не горели, поскольку не было вентиляции. В связи с этим и дышать 
было невозможно из-за скопившихся здесь газов. Поэтому до конца подземного коридора тогда не прошли. 
На границе 60–70–х гг. XX века настоятель костела приказал замуровать другой туннель идущий от костела 
к ратуше. 
Сохранилось также донесение времен строительства курфюрстом Георгом Фридрихом, в котором говорится 
о том, что в одной из башен обнаружено несколько туннелей, которые расходились в разных направлениях. 
Главный туннель шел в юго-западном направлении и имел несколько ответвлений. Самый длинный и глу-
бокий туннель шел в северном направлении. Вероятно с ним и связана история, имевшая место в 1414 году 
во время осады замка литовско-славянскими войсками. В определенный момент рыцари неожиданно ата-
ковали с тыла, приведя осаждавших в сильнейшее замешательство. Затем неожиданно всадники исчезли в 
районе деревни Робиты – «так, как будто провалились сквозь землю».  
Как добраться 
Город расположен в 15 км от Эльблонга и 55 км от Оструды. Добираетесь поездом либо автобусом из этих 
городов. Замок не виден издалека. Кроме как если ехать на машине из Эльблонга. С той стороны лучше и 
фотографировать. С других точек вид так себе. А вот с речки (кажется, если не путаю ничего) очень даже 
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ничего. В городе можно ориентироваться по костелу, замок сразу за ним. Ходить возле замка можно сво-
бодно. Внутрь попасть можно только когда работают расположенные здесь различные учреждения. Есть 
небольшая историческая выставка, но работает она только по вторникам. В городе рекомендую также ос-
мотреть находящиеся рядом с замком готический костел 14 века и готическую ратушу 14-15 века. 
 
72. Замок Райн, ныне Рын (Rhein - Ryn) 
(до 1377 г.) 
Рын - это небольшой мазурский городок, живописно расположенный на перешейке двух озер: Олув, на ко-
тором введена зона тишины и Рынском, лежащем на водном туристском 
маршруте "Великие мазурские озера". Первые следы людей зафиксированы 
здесь еще в эпоху неолита (4500-1700 гг. до н.э.) Основная достопримеча-
тельность города - замок, построенный крестоносцами в XIV веке на высоком 
холме, где, предположительно, ранее существовало укрепленное поселение 
прусского племени галиндов. 
Самая ранняя информация о замке крестоносцев найдена в хронике Виганда 
из Марбурга ок. 1377 года. Замок и поныне возвышается над городом, хотя и 
не в своем первоначальном виде. Согласно легенде, озеро Олув - будто бы 
естественный ров, напомнивший в свое время крестоносцам немецкую реку Рейн (Rhein) и стоящие над ней 
оборонные замки. Вот отсюда, быть может, и произошло название Райн (позднее - Рын). 
Первый этап постройки замка Райн приходится на вторую половину XIV века до 1376 года - некоторые ис-
следователи считают, что замок строился на месте прежних укреплений, появившихся тут еще в 1337 году. 
Второй этап постройки начался в 1377 г. с закладки оборонительных стен замка. План замка представлял 
собой прямоугольник размером 44x52 м, с мощным посадом. Тогда же была запланирована постройка двух 
корпусов: юго-восточного и северо-восточного (южный и северный корпуса были в длину 56,5 м, а восточ-
ный и западный 44,8 м, их ширина достигала 17 м). Мощные стены толщиной 4,5 м, сужающиеся внизу до 
2,5 м, служили основой. 
С других сторон четырехугольник замкового комплекса был закрыт стенами с нетипичной для него квадрат-
ной башней, расположенной в западном углу. Предполагают, что в это время оборонительные стены не 
превышали высоты третьего этажа, а юго-восточный корпус был построен не выше первого этажа. Стены 
были укреплены в углах ризалитами с целью посадки башен в их верхней части. Помещения на первом 
этаже были перекрыты деревянными перекрытиями, а в других возводились крестообразные своды. 
Через два года после начала строительства замка, в 1378 г. замок с инспекцией посетил Великий магистр 
Тевтонского ордена Винрих фон Книпроде (1351-1382), после чего, как сообщают исторические источники, 
вернулся в Мариенбург (Мальборк) водным путем. Таким образом, в те времена у Рына была связь с Бал-
тийским морем. 
Первоначально замок подчинялся комтурству Бранденбургскому. В 1393-1402 (по др. сведениям 1422) и 
1468-1525 годах замок в Рыне сам был центром одной из комтурий Тевтонского ордена. В промежутке за-
мок являлся резиденцией прокураторов Ордена - в 1398 г. был подписан мирный договор с Литвой и на-
добность в комтурии в замке отпала. Во многих интернет-источниках пишут, что одним из первых комтуров 
Райнского замка был Конрад фон Валленрод, известный позднее как одни из наиболее известных Великих 
магистров Тевтонского ордена. Историю Конрада Валленрода воспел в своей одноименной поэтической 
повести великий польский поэт Адам Мицкевич, описывая события 1391 года, когда язычники-литовцы сра-
жались с главным врагом своим - Тевтонским орденом, покорившим Пруссию. Однако в случае с замком 
Рейн-Рын Конрада путают с Фридрихом фон Валленродом. После того, как Конрад в 1391 г. стал Великим 
магистром Тевтонского ордена, он сделал своего брата Фридриха комтуром райнским в 1394-1396 гг. 
После неожиданного образования в Райне комтурии Тевтонского ордена в 1393 г. вместо запланированного 
в замке Бартен, возникла необходимость в перестройке замка. Тогда подвалы и юго-восточный корпус были 
перепланированы и получили крестовые своды. В наземном этаже были созданы три помещения, в том 
числе просторный большой зал, также покрытый крестовыми сводами, опирающимися на каменные опоры. 
На втором этаже расположилась капелла, которая была выделена на фасаде характерными окнами. Возле 
нее находились капитулярий и резиденция комтура. Над капеллой находился арсенал. Верхний этаж был 
окружен оборонительной галереей с машикулями. Со второго этажа на верхние этажи вели внутренние ле-
стницы в толще стены, а сообщение между корпусами замка обеспечивал двухъярусный внутренний двор-
клуатр. 
К замку с южно-восточной стороны прилегал посад, в котором находился фольварк. Вероятнее всего там 
располагались хозяйственные помещения и службы. Все замковые сооружения были окружены рвами, за-
полняющимися водой из озера Олув. 
По инвентаризации начала XV века известно, что в помещениях замка находилась кухня, пекарня и даже 
пивоваренный завод. В 1507 г. перестраивается чердак, капелла, пороховой погреб и арсенал, а в 1515-
1524 гг. отмечается наличие в замке капитулярия, трапезной, дормитория, помещения писца и повара, баня 
и приемная. Из последующих списков можно узнать о существовании на замковом пивоваренном заводе 
солодовни, подвала, склада меда, зерновой мельницы, порохового склада, амбара и сукновальни. 
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Значение замка Райн было велико: стратегическое - во время войны (чаще всего с литовцами), и админист-
ративно-хозяйственное в мирное время. Окрестности замка обеспечивали рыцарей и дружинников рыбой, 
медом и другими продуктами. В лесах водилось много дикого зверя. Чтобы запастись мясом, часто устраи-
вали охоты. 
В XV в. замок заняли повстанцы из Прусского союза. Не помогли ни стратегическое положение крепости, ни 
мощные оборонительные стены. Уцелевших рыцарей Тевтонского ордена восставшие беспощадно топили 
в близлежащих озерах и трясинах. Замок в Райне был в руках Прусского союза около года. Его отбили и 
вернули крестоносцам наемные войска. 
Вместе с замком росло и развивалось предзамковое поселение, которое дало начало будущему городу. В 
конце XV века оно получило права торгового поселения, что значительно способствовало его быстрому 
развитию. В XVI в. Рын стал административным центром. После ликвидации Тевтонского ордена здесь бы-
ло создано Староство Княжеской Пруссии, чья резиденция находилась в замке с 1525 по 1752 г. 
В 1657 году, когда Рын находился под властью Пруссии, город был захвачен 7 февраля татарами гетмана 
Гонсевского(?). Захватчики часть жителей взяли в плен, остальных перебили поголовно. Поселение было 
разграблено и сожжено. Остался только замок. В 1709-1711 годах чума опустошила и поселение, и окрест-
ности. В некоторых деревнях почти не осталось жителей. Оставшиеся при жизни люди покидали свои дома 
и перед страхом болезни прятались по лесам. 
Прусский король Фридрих Вильгельм I даровал Рыну 21 июля 1723 г. права города. Это должно было по-
мочь восстановить разрушенный разными бедствиями город и способствовать его дальнейшему развитию. 
Прибывающим сюда поселенцам предлагали много разных привилегией: бесплатные территории на по-
стройку домов, оплачивали третью часть расходов, связанных со строительством. Переселенцы получали 
возможность бесплатно вырубать леса для строительства новых домов. До 1752 г. здание замка было ре-
зиденцией местных правителей, а затем стало частной собственностью. 
Имеющий облик XVIII века замок неправильной формы с с четырьмя корпусами вокруг удлиненного двора - 
это результат многих перестроек, начиная с XVI и последующих веков. Первые изменения произошли в 
1525 г., а следующие в XVII веке, когда здесь хотели создать уютную охотничью резиденцию для князя. 
Именно тогда появились юго-западный корпус с воротами и северо-западный корпус. Со сменой владель-
цев практически всегда менялся вид и предназначение замка. 
Во второй половине XVIII в. опустевший замок был выставлен на аукцион и продан частным лицам. В 1853 
году в нем была устроена женская тюрьма. Замок пострадал во время пожара в 1881 г. Восстановление и 
реконструкция продолжались до 1911 года. Замок получил неоготическое убранство. Строительные работы 
привели к почти полному изменению внешнего вида замка Рын. 
К концу ХVIII в. Рын был чисто польским городом. В XIX в. здесь проводилась принудительная германиза-
ция. Были привезены новые поселенцы из Германии, введены ограничения для поляков. В середине XIX в. 
соотношение поляков к немцам в Рыне составило 2 к 1. Есть версия, что фамилия Рынейский ведет свое 
происхождение от города Рын. 
Во время Второй мировой войны замок вновь стал местом заключения. В 1939-1945 годы здесь была тюрь-
ма для польских работников принудительного труда, а с 1942 года - для русских, немцев, норвежцев, чехов, 
французов и бельгийцев. 
После войны здесь находились многие учреждения: муниципальный совет, общественный центр, библиоте-
ка, музей и организация ZGKiM. Получил статус охраняемого государством памятника 12.07.1961 и 
9.02.1979. С переходом Польши на капиталистический путь развития замок купил бизнемен Анджей Дов-
гялло, приступив затем к масштабной реконструкции комплекса. 
В замке расположен Региональный музей, в котором хранятся более 700 артефактов в области этнографии, 
геологии, археологии, а также имеется богатое собрание подлинных элементов вооружения, характерного 
для армии восточной знати и славянской державы – это только некоторые достопримечательности, которые 
ожидают туристов (вход платный). Среди собранных экспонатов можно найти шлемы и нормандские шиша-
ки (X-XI в.), топоры, чеканы (IX-X в.), рыцарские топоры, копья на зверей (VIII-XII в.), мечи полутороручные, 
входящие в вооружение армии крестоносцев и польской армии (XII-XIII в). 
С июля 2006 года здесь находится комфортабельный четырехзвездочный отель - "HOTEL ZAMEK RYN" на 
161 номер, по дизайну соответствующие общей архитектуре замка. Кроме обычных номеров, в гостинице 
есть пять роскошных королевских апартаментов и двадцать номеров с повышенным стандартом, а также 
номера, оборудованные для инвалидов. 
Часть номеров (21 номер) расположена в «Вилле у Замка» – классическом каменном жилом доме, находя-
щемся у подножия замка. В этом жилом доме рубежа XIX-XX веков, фундамент и подвал которого построе-
ны в конце XVI в., до войны располагался Отель и Ресторан „Rheiner Hof”. Это здание было несколько раз 
перестроено, одно время имело даже смотровую башню. 
Замок располагает семью номерами типа „Junior Suite”, которые имеют своего "покровителя" - одного из 
семи наиболее значительных замковых комтуров. Начиная от Фридриха (Фредерика) фон Валленрода - 
первого рынского комтура (1293-1396), и заканчивая Рудольфом фон Типпельскирхом - последним комту-
ром замка (1490-1516). Номера расположены в самом старом крыле замка - Комтурском, на четвертом 
уровне. 
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По старой традиции, гостиничная территория замка разделена на четыре части-крыла: Монашеское (в др. 
источниках Комтурское или Орденское), Рыцарское, Охотничье и Тюремное. Стилистика интерьеров тесно 
связана с архитектурой замка. В тюремном корпусе когда-то была женская тюрьма, поэтому помещения 
здесь украшены решетками, оковами и мелкими пыточными орудиями. Экспонируются оригинальные фраг-
менты подлинной живописи: фрески, полихромия, а также готические порталы и своды. 
Замковый ресторан сохранил традиции готического стиля. Одновременно может принять свыше трехсот 
человек. Здесь предлагается разнообразное меню, которое включает в себя блюда из рыбы и дичи (кабан, 
косуля и пр.) В подвале замка имеется винный погреб, где также оборудован ночной клуб - Castle Night Club 
в готическом дизайне и винной атрибутикой. Погреб напоминает о тех временах, когда в Рыне находились 
известные в той части Европы виноградники. 
Гостиница также оборудована современными бизнес- и конференц-центром, включающим в себя шесть 
конференц-залов. Залы носят имена короля Владислава Ягайло (Ягелло), князя Витольда и княгини Анны. 
Самый большой зал Конгрессов рассчитан на 500 человек и находится под внутренним замковым двором. 
Центром Замка является Двор, в котором с давних пор проводятся пиршества и развлечения. Придержива-
ясь давних традиций, было создано место, где организуются шумные рыцарские пиршества (они проводят-
ся по четвергам во время летних каникул, а также на протяжении всего года на заказ). Участники пиршеств 
в старинных костюмах (отель предоставляет платья для дам и туники для кавалеров) могут перенестись во 
времена Средневековья, отведав при этом фирменные блюда замка, обучаясь старинным танцам или про-
буя свои силы в рыцарских турнирах. 
Двор также используется как единственный в своем роде свадебный зал, бальный, банкетный или место 
для организации концертов и театральных спектаклей. Самые главные события замка: Рождество, Новый 
Год или Пасхальный Завтрак - всегда проводятся во Дворе. Двор полностью крытый, обогревается, велико-
лепно освещен и имеет собственное звуковое оборудование. Часть пола здесь закрыта прозрачными пли-
тами, чтобы можно было рассматривать фрагменты археологических раскопок. 
В 20 км от замка Рын находится замок в Гижицко, в 31 км - замок в Кентшине. Замок в Рыне является одним 
из пунктов туристического маршрута - т.н. "шляха готических замков". 
Приложение: Легенды и тайны 
Когда на Замок спускаются сумерки, при лунном свете по комнатам гуляет дух Белой Дамы. Легенда гласит, 
что это княгиня Анна, живьем замурованная в подземелье замка. Среди жителей Рына ходят также жуткие 
рассказы о таинственных подземельях, соединяющих замок с криптой уже не существующего костела и 
ближайшим кладбищем. Князь Витольд всегда жаждал получить литовскую корону и мог ее получить только 
с помощью сильного союзника, каким был Немецкий Орден Пресвятой Девы Марии, т.е. крестоносцы. Ви-
тольд несколько раз посещал замок в Рыне, ведя с крестоносцами переговоры. Перед битвой под Грюн-
вальдом в 1410 г. в последний раз пожаловал он в замок в Рыне вместе со своей женой Анной и детьми. 
Тевтонский Орден договорился с Витольдом, что во время решающей битвы он должен был перейти на 
сторону Ордена. Крестоносцы, чтобы быть уверенными в Витольде - задержали "гостеприимно" его жену и 
детей. Как известно, Витольд до конца битвы храбро воевал на стороне польской армии (вероятнее всего, 
его воины не пошли на измену) - поэтому Крестоносцы в отместку живьем замуровали в одной из ниш замка 
его жену Анну и детей. С тех пор в некоторые грозовые ночи видно и слышно блуждающий по коридорам 
замка дух Княгини Анны, оплакивающей убитых детей. В 80-е годы в замке проводились исследовательские 
работы. Археологи нашли в замке три замурованные ниши, но скелетов в них не обнаружили. 
Замок в Рыне был построен в XIV веке на перешейке между двумя озерами. С пивоваренным заводом и 
городом связано много интересных и любопытных исторических фактов. Отсюда великий мастер Винрих 
фон Книпроде отправился в поход по водному пути мазурских озер, Нарев, Вислы до Торуня. Здесь, в зам-
ке находился князь Витольд, когда он вступил в заговор с Крестоносцами против Ягайло. Недалеко от Рына 
поселились изгнанные из Польши ариане. В XVII веке в этих краях появились татары, находящиеся в союзе 
с польским королем против шведской армии. Под городом был лабиринт подземных ходов. В этом месте 
спрятан таинственный, обладающий огромной магией медальон. Павел Данец, музейщик, пробует найти 
тайник с сокровищем, происходящим из Святой Земли. 
 
73. Замок Эльбинг, ныне Эльблонг (Elbing - Elblag) 
 (1237) 
Эльблонг - один из старейших городов Балтийского побережья и в средние века был членом Ганзейского 
союза. Ныне в Эльблонге средневековый замок Эльбинг не сохранился в полном облике (был разрушен 
горожанами еще во время тринадцатилетней войны). До наших дней дошли 
бывшее здание зернохранилища, подвалы, фрагменты и отдельные детали 
стен замка и форбурга. Но хорошо сохранилась въездная башня городских 
укреплений, известная ныне как "Брама Таргова", являющаяся ныне одной из 
главных достопримечательностей Эльблонга. 
Эльбинг (Elbing) был основан в 1237 году на месте более древнего центра, 
который принято отождествлять с варяжским поселением Трусо. Трусо - 
торгово-ремесленный центр викингов в земле пруссов, с которого в IX-X вв. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6308/7341159.182/0_8a4b3_6b39bcde_XL
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начинался т.н. "Янтарный путь" на юг. Предположительно находился в устье Вислы и соперничал за гла-
венство в регионе с Каупом. Известен главным образом из описания путешествий викинга Вульфстана, ко-
торый был направлен в Трусо на исходе IX века Альфредом Великим. Польские археологи помещают Трусо 
на берег озера Дружно, в пригороде современного Эльблонга, однако эта точка зрения разделяется далеко 
не всеми историками. 
Исторически Эльбинг - прусский город, центр древнепрусской области Помезания. Когда в ходе своих за-
воеваний Тевтонский орден укрепился в Помезании, в 1237 г. была поставлена задача выхода к Балтий-
скому морю. Для продвижения дальше вдоль реки Висла не было возможности, т.к. орденские отряды по-
дошли к сильно заболоченному устью реки. Было принято решение войти в земли Погезании. 
Передовой орденский отряд после утомительного, с боями, 30-километрового марша вышел к Фришскому 
заливу. На берегу залива в устье реки и была построена деревянная сторожевая застава, получившая на-
звание Эльбинг. С поставленной ранее задачей Тевтонский орден справился достаточно успешно - теперь 
у него был выход через залив к морю, так как в то время Фришская коса напротив Эльбинга имела пролив. 
Весь 1237 и 1238 гг. Орден отбивал атаки пруссов и закреплял завоеванную территорию. 
Предполагается, что первоначальный Эльбинг мог быть расположен не на месте современного Эльблонга. 
Первый Эльблонг, основанный еще любекскими купцами, почти сразу разрушили пруссы. В 1237 г. Тевтон-
ский орден основал здесь сторожевой пост. В 1238 г. монашеский доминиканский орден получил землю в 
окрестностях, чтобы построить тут свой монастырь. 
О первых укреплениях в Эльбинге упоминает Николай фон Ерошин в "Хронике Земли Прусской": Особенно 
ранние замки Тевтонского ордена в первую очередь имели стратегическую функцию. Своей оборонитель-
ной мощи (деревянно-земляные) замки в большей степени обязаны хорошо выбранному местоположению. 
Чтобы обеспечить взаимопомощь и доставку провизии, укрепления строились на расстоянии 35-45 кило-
метров друг от друга и располагались вдоль водных путей, на которых использовался водный транспорт 
для всех целей. Вниз по Висле были построены замки в следующем порядке: Фогельзанг (1228?), Нессау 
(1230/31), Торн (1231), Кульм (1232), Мариенведер (1233), Реден (1234), Эльбинг (1237). 
Замок Ордена в Эльбинге был основан в период с 1240 по 1242 гг. В 1246 г. город получил городские права 
(любекское право), являлся вторым по величине городом Восточной Пруссии. Он занимал площадь при-
мерно 300 на 500 метров, и, кроме портовой пристани и небольшого рынка город в те времена состоял из 
пяти перекрещивающихся улиц. Основным занятием жителей города была торговля и производство изде-
лий из янтаря и кости. Этот период был временем интенсивной вражды местных жителей с Тевтонцами. 
Поэтому строительство укрепленного замка здесь было важным для магистра Тевтонского ордена. 1251 
считается датой завершения строительства замка. 
Известно, что уже в 1252 г. ландмагистр Тевтонского ордена до 1309 г. включительно перенес сюда свою 
резиденцию из Старогарда (не путать со Староградом!) Гданьского. Вероятно на времена ландмагистров 
Эльбинга намекает известная польская поговорка "Гданьск - богат, Крулевец - славен, Торунь - прекрасна, 
Эльблонг - неприступен." Прусские ландмагистры имели резиденцию не только в Эльбинге. В 1232 г. был 
построен замок в Кульме (Хелмно), куда ландмагистр перенес свою резиденцию из построенного около 
1230 г. замка Нессау (Nessovia). 
Основное ядро замка - орденская кастелла имела типичную для замков Тевтонского ордена регулярную 
планировку (см. план колонке страницы). Замок был возведен из кирпича, в готическом стиле с характер-
ными для этого стиля особенностями конструкции в виде крестовых сводов. В 1288 г. пожар уничтожил все 
деревянные постройки Эльбинга, в том числе и в замке. После больших пожаров Эльбинг интенсивно от-
страивался и перестраивался в 1315-1340 и в 1370-1395 гг. Большая часть зданий нового города возводи-
лось из кирпича. В 1288 г. было начато строительство оборонительных стен, и завершенное в четырнадца-
том веке. В 1364 г. в порту был построен грузовой кран. 
Госпиталь Св. Духа. В Эльбинге имелся не только орденский замок. Кроме прочего, стоит вспомнить, 
что Тевтонский орден был основан с целью опекунской деятельности и создания странноприимных домов 
(т.н. госпиталей). В XIII в. орденом на территории Пруссии основаны два госпиталя – в Торуне и Эльблонге. 
Об их существовании мы узнаем из грамоты Вильгельма Моденского (1242.06.09). Сразу же на первый план 
выделился эльблонгский госпиталь, который находился под управлением главного госпитальера, подчи-
ненного непосредственно магистру Ордена. В начале XIV в. были построены еще два – в Кенигсберге (1304 
г.) и Хелмно (1311 г.). Стоит оговориться, что госпитали были и в других местах, но сведения о них не со-
хранились. Между остатками замка и костелом св. Николая в Эльблонге рядом со старыми домами и поны-
не находится бывший комплекс госпиталя Св. Духа. В период с 1312-1467 гг. здесь находился основной гос-
питаль Тевтонского ордена и резиденция Великого больничника (госпитальера) ордена, которым являлся 
Великий комтур. Теперь здесь располагается библиотека. 
Комтур Эльбинга принимал участие в Грюнвальдской битве в 1410 году. Известный польский художник Ян 
Матейко (1838-1893) постарался изобразить на своем полотне "Грюнвальдская битва" всех более-менее 
заметных участников сражения, и это ему удалось, но сюжет картины стал более условным, чем это бывает 
обычно в батальном жанре. В частности, между магистром Ульрихом фон Юнгингеном и конем князя Кази-
мира Пятого Щецинского мы видим пешего бородатого старца, с ужасом глядящего на гибель Юнгингена. 
Это комтур Эльбинга Вернер Теттинген. Перед началом сражения он стыдил магистра, показавшегося ему 
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нерешительным, говоря Юнгингену, что пора вести себя как мужчина, а не как женщина. Однако в бою ма-
гистр показал себя более достойным человеком, а Теттинген спасся бегством и бежал до самого Эльбинга, 
но и там не остановился и укрылся в Мариенбурге, укрепления которого по праву считал неприступными. 
После поражения Ордена в битве при Грюнвальде в 1410 году замок перешел к польскому королю. О собы-
тиях того года упоминается в письме Альберта, епископа Познаньского полякам в папской курии в Риме от 
29 июля 1410 года (приводятся отрывки, имеющие отношение к Эльбингу): Вчера же, а именно в день гос-
подень после праздника святого Якоба, апостола [27 июля], нам письма из Торуня от многочисленных при-
шли подданных Торуньских, друзей наших, что сам господин король уже овладел и присоединил город и 
замок Керсбург, чьё комтурство является [местом] Великого капитула Пруссии, замок Штумис, что отстоит 
от Мариенбурга на две мили, посреди вод построенный, постройки высокие и 20 башен имеет; а также го-
родом Эльбингом овладел; и подданным сам король помог лично захватить замок, тот, который больше; 
...Но и магистра подданные из ...Ельбинга, из Кунисберга и из известных городов Пруссии в той войне были 
схвачены, и король им предоставил свободу вернуться домой и послания в земли, которые находятся по их 
пути, к выразившим желание союза, поскольку такие предложения города делали; и оставшихся желание 
было исполнено. 
Бывший замок рыцарей Тевтонского ордена был захвачен и разрушен в 1454 году горожанами Эльбинга в 
результате тринадцатилетней войны между Польским королевством и Тевтонским орденом за доминирова-
ние в Восточном Поморье. После Торуньского мира в 1466-1772 г. Эльблонг принадлежал Польше и при 
Сигизмунде-Августе был большим военным портом. Его развитие приостановили ухудшающиеся природ-
ные условия (формирование Вислинской косы). Выходец из Голландии Вильгельм ван дер Волдерграндт 
основал городскую гимназию (предположительно в одном из зданий бывшего замкового форбурга). Школа 
была центром образования, а также популяризации лютеранского движения. 
Поворотным моментом в истории города было вторжение войск шведского короля Густава II Адольфа. 14 
июля 1626 г. Эльблонг был сдан шведам. В 1631 г. Аксель Уксеншерна стал губернатором и канцлером Ко-
ролевской Пруссии и принятые им решения повлияли на судьбу Эльбинга. Даже после предоставления 
разрешения городу чеканить свою монету, город не развивался, приходя в упадок. Граждане были вынуж-
дены финансировать из своего кармана строительство новых фортификационных систем вокруг Эльбинга в 
виде шанцев и рвов, а также платить высокие налоги. 
По Альтмаркскому перемирию, заключенному 26 сентября 1629 года сроком на 6 лет шведы уступили Эль-
бинг. В 1665 г. последовало вторжение шведского короля Карла X Густава. На этот раз также власти Эль-
бинга подписали капитуляцию города 22 декабря 1665 г. Оккупация города продолжалась до 23 мая 1660 г. 
и закончилась подписанием в Оливе мирного договора. На этот раз шведы нанесли гораздо больший ущерб 
Эльбингу и близлежащим городам. Большая часть населения города погибла во время эпидемий. 
Во время Северной войны крепость Эльбинг была захвачена шведами в декабре 1703 г. После поражения 
при Пултуске остатки армии Августа отошли в разные стороны, в частности коронная артиллерия, т.е. обоз 
с орудиями и припасами артиллерии польской армии, направился в приморский город Эльбинг, как бли-
жайшую крупную крепость. В декабре 1703 г. после взятия Торуня шведы подошли к крепости и потребова-
ли сдачи города. В это время в городе находился польский гарнизон в составе полка каштеляна эльбингско-
го Яна Цапского (J. Czapskiego), численностью около 250 чел. Под давлением магистрата, боявшегося по-
вторить судьбу Торна, поляки согласились на капитуляцию и выдали ключи. Крепость была немедленно 
занята шведами, и в ней был учрежден отдельный гарнизонный полк в 1200 чел под командованием Клауса 
Экеблада. 
В 1707 г. часть полка (1 бат.) была выделена в состав полевой армии генерала Крассау, и участвовала в 
боях с противниками Лещинского, но после вступления в Польшу осенью 1709 г. русских войск, вернулась 
обратно. С учетом незначительного некомплекта к ноябрю 1709 г., когда к городу подошли русские драгуны 
(Вятский полк) генерал-майора Ностица, гарнизон насчитывал около 900 человек. Первоначально, русские 
расположились в 9 верстах от города и ограничились его блокадой. Но в середине декабря к городу подо-
шли 2 пехотных полка (Воронежский и Черниговский) под командованием бригадира Балка, после чего рус-
ские перешли к полноценной осаде Эльбинга. 
28 января русские пошли на штурм двумя колоннами. Одна, основная, состояла из двух пехотных полков 
(1115 чел) под командованием Балка. Вторая, драгуны Ностица (885 чел), должна была отвлечь основные 
силы нападающих. Несмотря на ожесточенное сопротивление шведов, русские в ходе 3-часового штурма 
смогли ворваться в город и принудили гарнизон к капитуляции. "…приступ учинен з двух сторон… И хотя 
шведы гораздо крепко боронились, однако помянутые наши войска, приставя к тому городу лесницы, с ма-
лым уроном в 3 часа взяли, при котором взятии вышние афицеры и салдаты великую храбрость и мужество 
показали, ибо оную в краткое время взяли. Во время того приступу многие из посаду в город уйтить хотели, 
однако наши на хрептах их в город вошли. И для того швецкой гварнизон принужден был к здаче в барабан 
бить, но иного им окорду не дано, кроме того, что все шведы воинскими полоняниками учинены". 
После взятия крепости Балк был назначен ее комендантом, и в крепости был оставлен гарнизон в 2000 рус-
ских солдат. За отличие при штурме генерал-майор Ностиц был пожалован в генерал-лейтенанты, Балку 
был пожалован государев портрет с алмазами, а прочим офицерам и рядовым - месячное жалование. Не 
довольствовавшись полученным повышением, Ностиц наложил на городской магистрат контрибуцию в 250 
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000 польских злотых, и сбежал с этими деньгами, за что был заочно предан военному суду и приговорен к 
повешенью: "…без апшиту ушел, которого персону после, яко изменичью, на виселице повесили". 
Эльблонг из-за своего географического положения был вовлечен в конфликты между Пруссией, Россией, 
Швецией и Польшей. С 1640 г. прусский герцог Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн уделял большое внима-
ние городам, расположенным недалеко от Кенигсберга. В результате первого раздела Польши в 1772 г., 
который, в частности, подписал прусский король Фридрих II Гогенцоллерн, Эльблонг стал частью Пруссии. 
12 декабря 1772 года, после непродолжительной осады части прусской армии вошли в Эльбинг, сдавшийся 
практически без боя. 
Во время Второй мировой войны в Эльблонге проживало до 100 тыс. граждан. Немецкие войска сильно 
обороняли город в конце войны с 23 января до 10 февраля 1945 г. Люди в городе и прилегающих районах 
пытались бежать через Вислинский залив. В некоторых источниках пишут, что военные действия оконча-
тельно разрушили остатки комплекса бывшего замка и его строений в стиле поздней готики, Ренессанса и 
маньеризма. 
К Польше Эльблонг вернулся в 1945 г. почти полностью разрушенным в результате военных действий. Но-
вое польское население в значительной мере состояло из поляков, переселенных из Советского Союза. 
Ныне заслуживают внимания собор св. Николая с 95-метровой башней, Брама Таргова (торговые ворота), 
Мариацкий костел (доминиканская церковь 13 века, ныне Галерея Эль, представляющая современное ис-
кусство), костел и госпиталь св. Духа (ныне библиотека). Кафедральный собор святого Николая (XIII-XV 
вв.), перестроен после пожара, вызванного молнией 26 января 1777 г., в интерьере позднеготические трип-
тихи, готические деревянные статуи апостолов в нефе, бронзовая крестильня 1387 г., готический реликва-
рий Святого Креста, надгробия с середины 13 в. 
Брама Таргова (Торговые ворота) - часть бывших городских укреплений, нижняя часть ворот была 
возведена уже в 1319 г. Торговые ворота – это один из наиболее важных памятников города. Ворота были 
построены в XIV веке как элемент городской системы фортификации. В XV веке башня была расширена. В 
июле 2006 г. после модернизации, выполненной с привлечением финансовых средств Европейского Союза, 
Торговые ворота впервые за послевоенные годы стали доступны для жителей Эльблонга и туристов. Эти 
ворота являются для жителей Эльблонга особой и любимой достопримечательностью. Они стали симво-
лом защиты города от нападений крестоносцев. 
С Торговыми воротами связана известная легенда о смелом Пекарчике, которому жители Эльблонга поста-
вили памятник. Хлебопек - мирная профессия, однако в Эльблонге есть свой городской герой именно этой 
профессии. Это юный ученик пекаря, отличившийся как раз во время войны. Согласно легенде, во времена 
крестоносцев враги осадили город. Они смогли опустить подъемный мост и начать штурм крепости и горо-
да. Но Пекарчик (маленький пекарь) взял лопату, с помощью которой он вынимал хлеб из печи, и переру-
бил тросы. Мост поднялся и опять преградил врагам вход в город. Спустя столетия горожане увековечили 
память о Пекарчике, поставив ему памятник в сентябре 2006 г. Туристам рассказывают, что Пекарчик помо-
гает исполнять желания и приносит счастье - для этого нужно к нему дружески притронуться. В Эльблонге 
ежегодно отмечается посвященный Пекарчику День хлеба. В этот день школьники участвуют в конкурсе на 
лучшую скульптуру Пекарчика, проводятся театрализованные действа на сюжет о его подвиге, а местные 
хлебопеки и кондитеры устраивают свои дегустации. 
Археологический музей Эльблонга располагается в здании бывшей Эльблонгской гимназии, одного из зда-
ний бывшего замкового форбурга. На его пороге находится готическая колонна - то, что осталось от замка 
крестоносцев, разрушенного жителями Эльблонга в 1454 г. В музее можно проследить историю города, 
увидеть многочисленные предметы, которые были связаны с повседневной жизнью бывших жителей и най-
дены на раскопках, выполняемых в Старом городе и на месте легендарной осады городища викингов Трусо, 
а также военные доспехи, старопечатные книги, мебель и старинные монеты. В наши дни Эльблонг счита-
ется настоящим Эльдорадо для археологов - в этих местах самая большая площадка для археологических 
исследований в Европе. На протяжении десятилетий археологи здесь регистрируют многочисленные на-
ходки из прошлых веков. 
 
74. Замок Энгелсберг, ныне Покжывно (Engelsberg - Pokrzyvno) 
(30-е годы 13 века) 
В изгибах, образуемых течением реки Маруши и небольшого ручейка находятся руины замка Тевтонского 
ордена Энгельсберг (или Энгельсбург). 
История 
Первый замок в Покжывно построили крестоносцы Тевтонского ордена вероятно в 
30-х годах 13 века. Правда, некоторые историки считают, что первый замок был 
построен не тевтонцами, а братьями Цистерцианского ордена. Он был возведён на 
месте более раннего деревянного славянского города Копривен (Copriven), который 
князь Конрад Мазовецкий в 1222 году передал епископу-миссионеру Христиану. В 
1231 г. Епископ отказался от владений в Покжывне в пользу Тевтонского ордена. Рыцари Ордена возвели 
сначала в Покжывне примитивное деревянно-земляное сторожевое укрепление, назвав его Engelsberg - 
Mons Angelorum (Гора Ангелов) по другой версии Энгельсбург (Замок Ангела). 

http://www.castle.lv/teuton/pokz/1.jpg
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Согласно хронике Петра из Дуйсбурга, в 1239 году там уже жили орденские 
рыцари. Начиная с 1278 года появляется информация о первом комтуре Генрихе 
Брабантусе (Брабантец), предположительно тогда собственно и начато 
строительство каменной основы сооружения на месте сторожевого укрепления. 
Сообразно с точкой зрения на безопасность, в первую очередь приступили к 
возведению окружных стен и старейшего северного крыла. Это было здание в 
несколько этажей, в котором находилась часовня св. Вавжынца, 
представлявшее исключительно грубое строение с толщиной стен в 
околоземной части доходившей до 8 метров. Первоначально для строительства использовали наваленные 
валуны, а позднее кирпич. 
Примерно в это время начинает возводиться также воротная башня, расположившаяся в юго-восточном 
углу стен. Она представляла сводчатый проезд и была прикрыта барбаканом, а также не наполняемым во-
дой оборонительным рвом с подъёмным мостом. В следующую очередь между часовней и воротной баш-
ней возвели предназначенное для собраний восточное крыло. В нём располагалась столовая и помещение 
сбора капитула. По ходу реализации задач приступали к достройке очередных фрагментов сооружения во 
внутренней части строения. Мероприятия по постройке заняли более 50 лет и продолжались до 1335 года. 
Поскольку в будущем проходила разборка замка планировка и назначение остальных зданий составлявших 
верхний замок представляется ныне неизвестной. 
За несколько месяцев до кровавой Грюнвальдской битвы, эта небольшая с организационной точки зрения 
твердыня, характеризовалась наличием мощного мобилизационного потенциала, подготовленного к уже 
ведущейся войне. В кладовых конвента заготовлено было тогда среди всего прочего 16 бочек сельди, 2 
бочки трески, 3000 туш мяса, 6000 голов сыра, 44 бочки соли и несколько тонн зерна. На территории комту-
рии для нужд Ордена содержалось 180 голов крупного рогатого скота, 240 свиней, 1600 овец, и около 400 
лошадей, в том числе боевых. По сравнению с хозяйственными возможностями, ситуация с обороной замка 
выглядела скромнее: в оружейне замка едва набралось 24 доспеха, 38 шлемов и 24 арбалета. 
После упомянутой битвы, в которой погиб комтур Энгельсберга Burchard von Wobecke, укрепление захвати-
ли польские войска, однако уже в следующем году находилось оно снова во власти тевтонского ордена. 
Тогда они устранили вред нанесённый польской оккупацией замку и приступили к расширенному строи-
тельству оборонительной системы и увеличению высоты стен замка. С этой целью в 1414 г. Привезено бы-
ло большое количество железа и извести, а годом позже закуплено было 14 000 кирпичей. Однако в том же 
году во время так называемой «Голодной войны» поляки в очередной раз занимают замок. Менее чем че-
рез два года орден вернул замок. Значительный урон, нанесённый Энгельсбергской комтурии, спровоциро-
вал её ликвидацию. 
Покжывно выполняло функции резиденции комтурии до 1416 года, то есть до смерти последнего комтура 
Фридриха фон Цоллерна (von Zollern). После этой даты укрепление и прилегающий к ней фольварк было 
присоединено к фогтству в Рогозьне (Рогазен). В замке Энгельсберг с тех пор пребывал только орденский 
пивничий или подвальничий (Kellermeister), управлявший местным пивоварением и сельским хозяйством. 
Замок оставался в собственности Тевтонского ордена до начала в 1454 году Тринадцатилетней войны, ко-
гда его заняли взбунтовавшиеся отряды Прусского союза. Согласно пунктам Второго Торуньского мира в 
1466 году Энгельсберг вместе со всей Хелминьской землёй был присоединён к Польше и до Первого раз-
дела Речи Посполитой (1772) был резиденцией польских старост. 
В XVII веке старое орденское укрепление страдает от серии пожаров. Во время первого 1611 году сгорела 
замковая часовня, которую через четыре года отстроил староста Людвиг Мортенски. Около 1630 года на 
территории укрепления начали проживать сёстры норбертинки (премонстрантки) из Жукова. Во время «По-
топа» в 1657 году шведы захватили и сожгли замок, а часовню осквернили. Позднее, правда, заново его 
отстроили, но постройка уже никогда не вернула себе уровня прежних лет. Во времена Пруссии замок пол-
ностью был продан некоему Кейсеру (Keyser, не путать с кайзерами), который начал его разбирать для 
строительства дороги. Разборка, правда, была приостановлена скорым вмешательством епископа Хел-
миньского Байера, но уже в 1789 году ураган частично разрушил часовню, что стало началом дальнейших 
мероприятий по ликвидации строения, несмотря на протесты епископа. 
В 1934 году польские реставрационные власти признали руины памятником и объявили, что берут его под 
охрану. Несмотря на это в 1965 году перестройка дороги привела к разрушению строений прилегающих к 
южной группе сооружений. Первые консервационные работы были начаты в 1967 году, и проводились глав-
ным образом в Верхнем замке. 
Архитектура 
Замок в Энгелсбурге (Покжывне) принадлежит к числу наиболее старых оборонительных произведений 
Тевтонского ордена в Хелминьской (Кульмской) земле (старше только замки в Торуне и Радзыне Хелминь-
ском (бывший Реден). В его облике ярко бросается в глаза зависимость строения от топографических усло-
вий местности и планировки более раннего города и его укреплений. Строение возведено на возвышенно-
сти с трёх сторон окружённой водами реки Маруши и безымянного узкого ручья. Возвышенность соседство-
вала с трактом, пролегающим из Радзына (Редена) в Грудзёндз (Грауденц), что предавало укреплению 
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стратегическое значение. Комплекс состоял из собственно замка (Верхнего) и расположенных на северо-
востоке от него двух предзамков (форбургов) – внутреннего (Средний 
замок) и внешнего. 
 План замка: 
1. Верхний замок (Конвентный) 
2. Средний замок (Внутренний форбург) 
3. Внешний форбург 
4. Амбар 
5. Портал готический 
 
В основании Верхнего замка лежал неправильный семиугольник. 

Первоначально был построен в используемой Тевтонским орденом классической четырёхкрыльной форме 
конвентного замка. Ранее остальных укреплений построенный Верхний замок был возведён на площадке 
находящейся на крутой возвышенности из кирпича и наваленных валунов, соединённых известковым рас-
твором. Около многоугольного на плане детинца возвели пять или шесть крыльев и воротная (проезжая) 
башня. Въезд проходил с восточной стороны, где крутизна возвышенности была наименьшей, через пред-
замковые укрепления (форбург), подъёмный мост, а также усиленную каменно-кирпичным барбаканом про-
ездную башню. Первым кирпичным строением здесь предположительно была часовня св. Вавжынца. 
В восточном крыле находились помещения для собраний: обеденная зала для монашествующего рыцарст-
ва и место заседаний капитула. Все строения были снабжены подвалами; также как одноэтажные избы, 
подвалы предназначались для хозяйственных нужд. В пределах замка конвентного должны были находить-
ся такие помещения как дормиториум и инфирмерия, для старых и больных братьев соответственно, баня, 
пекарня, кладовая и кухня. С юго-востока прилегало к жилому строению сохранившееся ныне до короны 
стены третьего этажа воротное строение с караульным помещением сбоку от проезда. 
В 1283-1300 гг. возникает Внутренний форбург, также называемый Средним замком, окружённый мощной 
каменной стеной, проведённой по краю возвышенности и представляющую на плане неправильный много-
угольник. Также был окружён снаружи оборонным рвом с подъёмным мостом и мощными окружными сте-
нами. Въезд на детинец Среднего замка проходил через комплекс ворот, вероятно со временем укреплён-
ных воротной башней и подъёмным мостом над оборонительным рвом, отделяющим его от внешнего фор-
бурга. 
Застройку Среднего замка образовывали расположенные вдоль стен хозяйственные постройки, а также по-
мещения для гарнизона. В этой части находились жилые и хозяйственные помещения, пивоварня, а также 
до сего дня сохранившийся большой четырёхэтажный дом (амбар, гумно или сушильня зерна, точно не из-
вестно) с бойницами направленными наружу и в направлении форбурга. Благодаря многочисленным бой-
ницам эта и другие постройки образовывали в случае необходимости мощный пункт обороны. 
На восток от Среднего замка расположился Внешний форбург (подзамчие) - лежащий на неправильном 
плане комплекс, в отдельных местах которого имелись (и частично сохранились) дополнительные хозяйст-
венные постройки: конюшни, амбары, помещения для телег. Стена этой части укрепления также повторяла 
форму возвышенности. На территорию форбурга вели двое ворот: северные и южные. 
Современное состояние 
Со времён, когда замок применялся по назначению до нынешних времён сохранилось значительное коли-
чество строений внешнего форбурга, через которые проходит дорога из Грудзёндза в Радзын Хелминьски. 
хозяйственное помещение, правда, живописные бойницы ныне замурованы. В Среднем замке сохранился 
упомянутый ранее большой амбар XIV века. Правда, он грозит разрушиться. Имеется характерный и типич-
ный для 14 века реконструированный стрельчатый въездной портал, бывший когда-то передней частью 
длинного барбакана (оригинальный портал имел форму полукруглой дуги). В земле в северной части Сред-
него замка сохранились средневековые своды подвала (частично засыпаны). В 60-х гг. 20 века стоял оби-
таемый дом. На Верхнем замке сохранилась частично реставрированная проездная башня с надвратным 
помещением (сохранились до третьего этажа), фрагменты предвратных укреплений, а также восточного и 
северного крыла и некоторых других крыльев замка. Под замком сохранились соединённые между собой 
сводчатые подвалы. 
Входить следует со стороны детинца. Королевская люстрация 1765 г. утверждает, что существовали ка-
менные туннели, по которым обороняющиеся нападали на осаждающих: «… таким же образом и подзем-
ные ходы каменные через несколько (от 3 до 10 – прим. Рубон) стай вдоль, для нужд воюющих в то время 
рыцарей, выходы в некоторых местах разрушены и пришли в упадок, в иных местах ещё в хорошем состоя-
нии …». Ныне о состоянии туннелей ничего не известно. Руины находятся в частном владении, о чём ин-
формирует запретительная табличка на портале. Советую вежливо её проигнорировать – единственный 
субъект, который собственность охраняет – это вездесущая здесь растительность, которая скоро, навер-
ное, полностью заслонит последние видимые фрагменты построенных из красного кирпича сооружений. 
Замок находится на левой стороне дороги из Радзына Хелминьского в Грудзёнз. Туда часто курсирует рей-
совый автобус. Вход на территорию руин запрещён (то есть за билет платить не нужно). 
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Как доехать? Едете из Радзына Хелминьского по дороге в Грудзёнз. Или наоборот, для автостоперов это 
трасса № 534. В Покжывно возле главной дороги и увидите руины въездных ворот. 
 
75. Замок Огродзенце 
Замок в Огродзенце (Zamek Ogrodzieniec) находится в гористой местности, которую зовут Горой Яновского, 
на юг от местности Огродзенец (Огродинец).  
Первые укрепительные строения из земли и дерева появились здесь уже при короле Болеславе Кшиво-
устом. Предполагается также, что первые укрепления строились рядом, на горе Биров. Каменные построй-
ки были созданы при Казимире Великом или даже немного раньше. Казимир Великий подарил этот замок 
маршалу Польского королевства Пшедборув из Бжезя. Когда Пшедборув 
принял замок он был частично разрушен и ему был нужен капитальный 
ремонт. Предыдущий деревянный замок после реновации приобрёл 
каменные укрепления. В те времена замок занимал высшую часть горы. 
Городские ворота были натуральными – они создались из щели в скалах.  
После смерти маршала Пшеборува снова стал государственной собст-
венностью и в 1386 году Владислав Ягайло подарил его Владеку из рода 
Харбув Сулима. В XV веке, предположительно во время хозяйствования рода 
Сулимы замок был перестроен и расширен. На восточной скале была 
воздвигнута сторожевая башня с жилыми комнатами, а на южной скале – жилой корпус. Во дворе была ём-
кость с водой.  
В 1470 году замок был куплен Имбрамом и Петром Саламонами, после этого владельцами замка были ро-
да Жешовских, Пилецких, Хелмских и Бонеров. В первой половине XVI века владельцем замка был Севе-
рен Бонер, который был правой рукой короля Сигизмунда Старого. Король доверил Северену перестройку 
Вавеля (Краковский замок).  
После окончания ремонта Вавеля, Северен решил построить себе не менее грандиозный замок. Из всех 
возможных предложений он выбрал именно Огродинец, потому что дворец был расположен близко к Кра-
кову. В результате перестройки замок приобрёл северное крыло, южное крыло было увеличено и к нему 
достроили две башни, а в месте где были старые ворота – построили третью башню с воротами, в которые 
вёл подъёмный мост. На третьем уровне этой башни была устроена часовня. У подножья замка вырос 
большой форбург (подзамковое укрепление), где проходила вся хозяйственная жизнь и устраивались ры-
царские турниры.  
После смерти Северена реновацией занимался сын Станислав, который построил западное крыло, а к юж-
ному крылу к его внешней части пристроил башню. Она состоял из пяти уровней и на каждом из них были 
бойницы. В XVI веке замок использовался как резиденция, а не как военное укрепление.  
Следующим владельцем замка был Миколай Лигеза, который улучшил оборонительные способности замка, 
с южной стороны построив рядом с пятиэтажной башней белуард. В 1587 году замок завоевал Максимили-
ан Габсбург. Но в это время замок не пострадал. После этого владельцами замка был род Фирлеев, а в се-
редине XVII века Анджей Фирлей произвёл некоторые строительные работы и изменил внешний вид двор-
ца на стиль Барокко. Во время войны со Шведами замок остался невредимым, а после того, как Шведы бы-
ли прогнаны замок перешёл во владения кастеляна Кракова Станислава Важицкого, который построил во-
круг форбурга каменные укрепления с воротами. С 1702 года начался упадок замка. Войска шведского ко-
роля Карла XII, отступая с завоеванных территорий, поджёг замок.  
Последний владелец замка Мецинсц не проводил достаточных ремонтных работ и замок постепенно пре-
вратился в руины. В 1784 году руины выкупил Томаш Яклиньски. Но использовались только некоторые по-
мещения.  
После Второй Мировой Войны с 1949 по 1973 года были произведены работы по укреплению и реставрации 
стен замка. С тех пор руины замка открыты для туристов. 
 
76. Замок в Оструде. 
В половине XIII веке в развилинах реки Дрвенцы на месте старопрусского поселения крестоносцы построи-
ли деревянную крепость, укреплённую земляными валами. Замок из кирпича на каменной нижней части 
строения стал строить около 1349 года острудзкий командор Гинтер фон Гогенштейн (Ginther von 
Hohenstein). Старые деревянно-земляные укрепления и неоконченную камен-
ную постройку разрушили и сожгли в 1381 году войска литовского князя 
Кейстута. 
После наезда литовцев новый каменный замок вскоре был отстроен. 
Конвентуальный замок, величиной в 44,7 x 45,2 м., был построен на плане 
квадрата. Главные ворота находились в западном крыле. В 1788 году возник 
огромный пожар. Сегодняшний замок напоминает постройки до бедствия. 
Почти полностью сохранились три крыла: южное, западное, северное, без 
амбарного и оборонительного этажей. Некоторые исследователи считают, 
что в юго-восточном углу находилась башня. В северной части был туалет, так называемая санитарная 
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башня (dansker). Во время археологических раскопок открыли фундаменты колонн, которые поддерживали 
галерею гданиска.  
В южной части замка находились часовня, трапезная и помещения для командора, а в остальных размеща-
лись kapitularz - помещение для заседаний капитула, больница (infirmeria), общая спальня для монахов 
(dormitoria) и комнаты для гостей. На внутренних фасадах сохранились керамические профилированные 
элементы порталов. На территории замка можно было перемещаться по внутренним деревянным галере-
ям. В северном и южном крылах сохранились крестово - ребристые своды на гуртах, опирающиеся на гра-
нитных колоннах. В погребах по сей день тоже можем увидеть типичные крестовые своды на гуртах. 
После битвы под Грюнвальдом два месяца острудзким замком владел польский князь Януш Мазовецки, 
который получил его от польского короля Владыслава Ягеллы. В сентябре 1410 года замок опять вернулся 
к крестоносцам. В 1629 году в Острудзе квартировал Густав Адольф, а в 1633 - 1639 годах замком владел 
силезский князь (на Легнице и Бжегу) Ян Христиан. 
В 1788 году в городе был огромный пожар. Огонь перебрался и к замку. Людям и уцелевшим постройкам 
угрожала опасность, так как в восточной части хранилось огромное количество пороха. Спасти целого зам-
ка не удалось. Взрыв уничтожил восточное крыло, которое потом во время ремонта уже не восстанавлива-
ли, и крыши. Отремонтированные здания стали ниже на один ярус. В XIX веке замок снова поменял свой 
облик, стены оштукатурили, появились новые пристройки. 
С 21 февраля до 1 апреля 1807 года в острудзком замке квартировал Наполеон Бонапарт. Именно здесь 
великий император французов решил отдохнуть после битвы под Пройсиш - Эйлау. Это историческое со-
бытие отразилось во многих картинах известных художников и в других произведениях искусства. Приме-
ром может быть экспонированная в Острудзком музее репродукция картины «Наполеон гарантирует жите-
лям Оструды помилование. Март 1807 год». Картина написана французским художником Мари Николаса 
Понс - Ками (Marie Nicolas'a Ponce - Camus'a). Подлинник сейчас находится в исторической галерее дворца 
в Версале. В остудзком музее тоже можно увидеть серебряную медаль "Napoleon a Osterode" знаменитого 
французского гравировщика Бертранда Андриеу (Bertranda Andrieu). 
В XIX веке в замке помещались староство, суд и другие учреждения. Здесь жили также чиновники (служа-
щие). В 1945 году замок сожгли советские войска. Около 30 лет до 1974 года он был развалиной. Восста-
новление длилось до 90 лет XX века. Сейчас в замке помещаются музей, Центр Культуры, галерея и биб-
лиотека. 
 
77. Замок Фромборк  
Фромборк (Frombork), называемый жемчужиной Севера - это город на берегу Вислинского залива. Во 
Фромборке есть великолепные климатические условия, природа очень 
интересна, а расположение - привлекательное.  
Город Фромборк был основан рыцарями Тевтонского ордена. Его старое 
название – Фрауенбург, что означает Город нашей Госпожи. Со временем 
название города трансформировалось в Фромборк.  
Начало города - это 1270-1278г.г., когда сюда перенесено епархию из города 
Бранево, но официальное основание города имело место только в 1310г. В 1510-
1543г.г. во Фромборке пребывал известный астроном и каноник Николай Копер-
ник, автор работ "De revolutionibus orbium caelestium".  
В 1626 году Фромборк сильно пострадал. Город захватили шведы и вывезли 
большое количество (в том числе и труды Коперника) из города. Хуже всего, что и шведы не смогли вос-
пользоваться награбленным т.к. их корабль затонул по пути в Швецию.  
Развитие самого города происходило только во II половине XIX века, когда Фромборк стал известным, как 
место жизни и труда Николая Коперника. 
На Кафедральной возвышенности наиболее важными являются: архикафедральная базилика (орган в сти-
ле барокко , 23 алтаря, почетные места для каноников) дворец епископов со зданием капитулы, три башни, 
две вышки- Коперника и Радеёвского, семь домов каноников. Музей Николая Коперника приглашает в Пла-
нетарий, Астрономическую обсерваторию, Вышку Радеёвского (70м), где находится маятник Фуко. На тер-
ритории города находятся: Музей медицины (бывшая больница св. Духа с часовней св. Анны), канал Бауды, 
Водная башня, новоготический евангелический костел, часовня св. Ежи и рыбачья башня. Из Фромборка 
можно совершить рейс в Крыницу Морскую, в Калининград или по Вислинскому заливу. Зимой замерзший 
залив приглашает кататься на буерах. В летнее время в Кафедральном соборе происходит Фестиваль ор-
ганной музыки Эльблонг-Фромборк-Стегна. 
 
78. Замок Липовец в Бабичах 
(Автоперевод) 
Липовец замок, расположенный на высоком скалистом хребте Горб Tenczyński западный из Кракова возвы-
шенности. Первое укрепление установленных там, вероятно, задолго до замка. Замок был затем восста-
новлен на деревянном замке по инициативе Конрада Мазовецкого. Серьезный вопрос защиты замка взял 
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завоевание власти Болеслава целомудренными, который еще в 1243 Епископ сказал Prandocie поднимаем 
здесь сторожевую башню для защиты государственной границы. 
Замок оставался хорошим епископом в 1295 году принадлежала епископу 
Иоанну Muskata. В годы его правления значительно расширил 
первоначальные намерения. Тогда построили первый кирпич элементов, в 
том числе башни. Башня обороны, в дополнение к роли, которую она 
выполнила тюрьма для приговоренных к голодной смерти, которая была 
снижена до дне глубокого подземелья. Епископ был сторонником герцога 
Чехии Вацлава II, который имел право на польскую корону, корона, однако, 
находился во владении Владислава коротка, и Маскета пришлось укрыться 
в замке lipowieckim. 
В 1443 году замок перестал использоваться в качестве жилых для епископов Кракова. Збигнев oleśnicki по-
сле покупки княжества Севериан переехал епископов замка в Siewierzu. В Липовец создали тюрьму для 
священников, но остались там постоянно один из епископов, священников и военнослужащих. 
Следующим шагом в развитии был сделан в пятнадцатом веке, оно приняло все текущего дизайна - не-
большой двор, окруженный жилых зданий и окружающие периметру стенами Бейли. Башня продлен с трех 
этажей, и характер был сохранившийся до наших дней без изменений. Двух верхних этажах размещены его 
пригодным для огнестрельного оружия пулевые отверстия, из которого вы можете контролировать доступ к 
входу в замок. Эта запись была расположена более чем на 10 футов над двором палате.  
Другие работы 
Модернизация не нарушаются больше пятнадцатого века замок. 
Замок к концу восемнадцатого века служила тюрьмой. И это очень хороший тюрьму, потому что был отме-
чен только один случай удачного побега. Stankar Фрэнсис, автор поведения Реформации в Польше за свою 
работу был установлен в Липовец. Примерно 1550 лет совпало с клеткой, в которой, по преданию, ликер, 
любовь помогла ему дочь сотрудника тюрьмы. Когда она поставляет канаты опущены. 
В 1655 году замок был взят шведами, которые использовали его на плоской губернатора Кракова, вообще-
ой Пол Wirtz. После двух лет отступают шведы сожгли здания. Реконструкция прошла в 1732 году, епископ 
Константин Szaniawski, в 1754 году епископ Анджей окончания Залуски. Замок больше не имеющие страте-
гическое значение снова начал служить в качестве тюрьмы, но на этот раз не так RY-gorystycznego. Улуч-
шения дома и отступает организован специальный семинар для духовенства заключена в нем. 
В 1789 году замок в Babice был оккупирован австрийскими войсками, заканчивая долгую историю сущест-
вования niejącego здесь, в тюрьме. В течение следующих 60 лет, замок был заселен хотя огонь 1800, кото-
рая в значительной степени повреждены здания. Полностью затем сожгли крыш и крыш комнаты на верх-
нем этаже. 
Замок оставался населенной до середины девятнадцатого века. Во время январского восстания в 1863 го-
ду для защиты ветвь общей Мариан Langiewicz. 
Теперь, после нескольких лет реставрационных работ в 1961-1968 в качестве постоянного разорения Липо-
вец становятся доступными для общественности. 
 
79. Замок Бакова Гора. 
(Автоперевод) 
Части каменных стен замка на холме. Он был построен в четырнадцатом веке в готическом стиле. Замок 
прямоугольный в плане. 
Оборонительная усадьба в Бакова Гура обрела существование в XV в. на 
месте более раннего деревянного здания. Здание усадьбы приписывается 
Збигнев Бака Zadora герба, который был сыном одного из самых 
сокровенных придворных Владислава Ягелло - Збигнев Бонк старший. 
После смерти Збигнев младшего в 1489 году усадьбу начали менять свои 
руки и этот процесс продолжался до восемнадцатого века, когда здание 
было оставлено в конечном счете. Разваливающаяся усадьба была дополнительно повреждена в 20-х го-
дах ХХ в. тогдашними владельцами - семьей Потоцких, которые искали гипотетическую сокровищу, скрытую 
в подземельях усадьбы. В настоящее время памятник находится в частной собственности. 
 
80. Замок Бесиекиере (Besiekieri) 
(Автоперевод) 
Замок построен besiekierski губернатор Лоуренс łęczycki Соколовский в конце пятнадцатого века. Головной 
офис этого рыцаря находится в низине было башню и был окружен рвом, остатки которого до сих пор за-
метны. 
В 1597 году, кардинал Андрей Батори перестроил замок. Следующим взял на себя реконструкцию CVT-
kodzeniach периода Потопа łęczycki янв Szczawiński губернатора в 1655 году. Его руки Prawdzic сохранились 
на картуше. В восемнадцатом веке, он был в руках Gajewskich которые Обь-niżyli жилого дома с одним эта-
жом. 
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Построен из кирпича на прямоугольном плане был подъемный мост, ведущий к расширенной за южными 
стадии часть периферийной стене ворота башни. Оригинальный жилой дом напротив входа было закрытие 
двор с севера, то больше здания были добавлены в ворот. Первое здание было прямоугольным, 
jednotraktowy, трехэтажный, вероятно, был подвал.  
После ухода из замка в 1800 году уже решен и медленно пришла в упадок. 
Происхождение замка в Besiekiery исчезает во мраке истории. По мнению 
некоторых исследователей замок был построен в 1500 году в провинции 
губернатор Łęczyca, Миколай из Sokołowski Помян герба. Однако ни один из 
известных документов не не подтверждает существование такого клерка. 
Другая гипотеза связывает возведение крепости в Esquire резчиком Brzeski 
Миколай Sokołowski. Некоторые историки указывают Esquire резчиком 
Brzeski, Войцех Sokołowski как строитель замка. Таким образом, можно предположить, что здание было по-
строено г Sokołowski на рубеже XV-и процентов XVI в. 
Позже историю памятника сейчас больше известна. Известно, что в конце XVI века.Замок принадлежал 
Анджея Батория, а затем он был часто меняя руки, которые одинаково часто перестраивали его. К сожале-
нию, Фонд не сохранилось слишком долго в хорошем состоянии. Тем не менее, в XVII в. оно стало ухуд-
шаться, и его существование было закончилась пожаром в 1731 году. Затем владельцы, Gajewskis, разо-
брали второй этаж, а в середине XIX-го века замка выполнены только экономические функции. 
 
81. Замок Бельска-Бяло. 
(Автоперевод) 
Создание обороны в Бельско, вероятно, существовали с тринадцатого века. Была построена деревянная 
крепость на краю холма, на реке Белой, отрезанный от остальной части холма был большой сухой ров. 
Вскоре после 1316 года город с Gródek был окружен крепостной стеной и на 
границе с городом Grodek помещается в сторожке стене калитку, которое 
вскоре сменяется сильными Гейтхаус башни. 
Вероятно, около половины четырнадцатого века Gródek был сожжен, веро-
ятно, после этого события князь-eszyński Рюкзак Przemysław я начал строи-
тельство первой каменной кладки. Замок был отделен от города крепостной 
стеной, которая началась в бастионе ворота города и закончила недавно 
построенный башню замка обороны. Резиденции принца стоял на северо-
восточном углу, и, как башня была расширена немного за периметр стен. 
Residence строил трапециевидную план, интерьер без разделения на более мелкие части. Вероятно, зда-
ние имело три этажа, два из которых покрыты сводчатые нижние и верхние служат только оборонительные 
возможности. 
В пятнадцатом веке, в связи с волнениями гуситских войн и смещение границы между чешским и польским 
Бельского замок был расширен и усилен. Отделяли его от города рвом и ее новая серия стены, таким обра-
зом, существующие городские башни Гейтхаус больше не могла удовлетворить текущие функции и проход 
был замурован. Новый вход в башню пронзили двор. Вход в город переехал из новой серии оборонитель-
ной стены. В углу замка от города, вероятно, на месте бывшего ворота, построенные с двух этажей строи-
тельстве жилых и оборонительных, рядом с которым были ворота и подъемный мост охватывающих рвом. 
Во второй половине пятнадцатого века были преобразованы в интерьере главного здания, которое разде-
лено на небольшие помещения. В 1489 году Казимир II, герцога пастбища Цешина создана при городском 
саду замка к востоку от его резиденции. 
В шестнадцатом веке замок был укреплен низких в восточной стене из бастионов, и строительные работы 
проводятся несколько раз в течение этого века, главным образом, в основу адаптации в качестве резиден-
ции. В результате еще три здания в периферийной стенке. 
С 1571 года выходит первый инвентаризации замка, который был взят от продажи активов в долги, потому 
что герцогов Цешина. Замок стал собственностью Карла Promnicy, то Адам Schaffgotsch. Во время их прав-
ления замка, мало что изменилось. Тогда в 1592 году имущество было куплено венгерского магната Джона 
Sunnegh, семья которого сделала реконструкции замка в стиле ренессанс. Модернизированный южном 
крыле то взял на себя жилые функции, и вся украшена настенными росписями, экономя на деталях камен-
ной кладкой. В первой половине семнадцатого века, продолжалось строительство, в ходе которого закры-
тых помещениях вокруг внутреннего двора с четырех полных крыльев и частично еще единой разнообраз-
ных зданий. 
В 1646 году замок был захвачен и сожжен шведами. Последующий ущерб, понесенный во время боев в го-
роде в 1659 и 1664 году. Замок был перестроен, и реконструкция двора, окруженного монастыри. После 
смерти последнего из Sunneghów в 1728 году замок часто менял владельцев. 
Для 1752 года она приобрела Александр Сулковский, семья которой он принадлежал до конца Второй ми-
ровой войны. 
Частично поврежден в результате пожара в 1753 году, замок был, вероятно, отремонтирован в 1787 году 
Фрэнсисом Сулковски начал обширные строительные работы. В 1808 году замок был сожжен еще раз, и 
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реконструкция южного крыла был поднят и западе до трех этажей. Для 1830 года часовня была основана в 
юго-восточном углу. 
В другом пожара в 1836 разрушил верхние этажи замка были, и большинство окружающих зданий. Во вре-
мя реконструкции, площадь получила свое нынешнее появление - устранены городские стены, выровняли 
землю. В годы 1854-1864 Луи Сулковски перестроил замок в форму сохранился до наших дней. В 1934 году 
сады замка было ликвидировано, площадь была построена. 
Во время Второй мировой войны замок не страдает слишком много. После войны, были проданы государ-
ством ZOS требование приспособились к служить образовательных и культурных мероприятий. Какое-то 
время здесь располагались изобразительного искусства средней школы, сейчас находится музей в городе 
Бельско-Бяла. 
 
82. Замок в Бохотнице (Bochotnica) 
(Автоперевод) 
Легенда гласит, что замок был построен в Bochotnica Казимира Великого, который, находясь в соседнем 
городе Казимеж-Дольны провел неофициальную экскурсию по замку bochotnicki встретиться с любовницей 
Esterka. Факты, однако, не поддерживают Фонд Казимира. Исследования показывают, что это не Казимира 
Великого, но среди Firlejs построен в создание Bochotnica обороны. 
На холме над рекой Порывистый существовали гораздо раньше 
укреплений, что около половины четырнадцатого века были ис-
пользованы говорили между Firlejs строительство каменного замка. 
Каменные стены по периметру усиленный 50-метровый широкий ров 
покрыта большая площадь в 7000 квадратных метров, Firlejs 
заложенный в них жилье и хозяйственные постройки. Ворота были 
расположены на юге, и со двора севера была закрыта jednotraktowym жилого дома. 
В 1399 году имущества, приобретенного от Firlejs Климент Курово, которые начали расширение замка про-
должались и позже его потомками в первой половине пятнадцатого века. В результате расширения замка 
включено второе жилое здание из камня и кирпича, который имел три этажа и был jednotraktowy. Все ука-
зывает на то, что ни оригинальной Firlejs замок или поздно Куровский не было башен. В юго-восточном углу 
предоставил новый шлюз, следы которых пережили подъемный мост и фрагмент резного кронштейна в от-
верстие nadłuczem bramnego. 
В конце пятнадцатого века, он взял грабителей во главе с Анной Zbąskiej которые разграбили местного на-
селения, а также прохожих дилеров. После контакта с разбойниками в 1523 году, замок Munta дать Zig-
старая была в руках семьи Samborskich. В первой половине семнадцатого века, они оставили свою рези-
денцию, которая упала с тех пор в руинах. В 1890 году А. Zwierzchowski проводится реконструкция руины, 
но еще не реализовали. В 1964-1965 изучал его архитекторами технического университета Вроцлава 
cławskiej под руководством Евы Rozycka. 
По сей день, замка сохранились только фрагменты каменных и кирпичных стен подвала. 
 
83. Замок Болеславец (Boleslawiec) 
(Автоперевод) 
Начала существования замок на Boleslawiec четко не известно. Первое упоминание о крепости происходит 
от 1268 и упоминает замок Болеслава Благочестивого. Согласно одной из 
теорий, это была структура, которая должна была быть разрушена в 1335 г. 
король Казимир Великий Висеграда Соглашения. Тем не менее, 
большинство историков утверждает, с нового отеля в Boleslawiec Замок был 
построен королем Казимиром Великим, в начале своего правления, то есть 
до 1340. Конечно, в конце XIV в процента. стала собственностью 
Владислава Ополе. Следующая в 1393 году крепость была захвачена 
армией Владислава Ягайло, с использованием бомбардируют принес 
особенно из Кракова. После войны оба Władysławs, в 1401 году замок был обозначен как место не-мэра го-
рода. В восемнадцатом и XIXth процента. остатки замка были источником строительных материалов для 
местного населения, что документы Strończyński о "авансового отчета" подтверждения. 
 
84. Замок Бродница (Brodnica) 
(Автоперевод) 
Первый замок был построен на месте Drwęcą в двенадцатом веке. 
Brodnica расположен на границе Хелмно и Michałów, город был выдвинут 
как форпост князей воеводства. После предпринимаются для польских 
рыцарей поддельных документов, чтобы дать им землю, так что в начале 
четырнадцатого века также принял Brodnica. 
Каменный замок был построен в первой половине четырнадцатого века, 
по мнению некоторых, в 1312-1330 годах в соответствии с другим - от 1305 
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до 1317. Конечно, в 1337 году замок был завершен, потому что между 1335 и 1337 была создана в год 
Brodnicy komturię тевтонских рыцарей. 
Форт был основан в квадрат со стороной 45 метров, где небольшой внутренний двор закрыты четыре кры-
ла. В северном углу помещается pięćdziesięciometrową огромная восьмиугольная башня с 10 этажей. Башня 
была защитил ворота шлюза. Весь был окружен низкой стены по периметру формирования Parcham около 
10 метров в ширину. Из Drwęca периметру стены в углу была квадратная башня, перестроенная в 1415 году 
по проекту Николая Fellensteina от Мальборк к круглым. Тогда как, с бойницами для огнестрельного оружия, 
был построен еще в углу на северо-восток. Пристройки были две палаты замка с северо-востока и юга, ко-
торый также окружен стенами и рвом кормили Drwęca. 
В пятнадцатом веке, неоднократно наткнулся в Brodnicy польскую армию Тевтонского ордена. После войны, 
тринадцать-летний в 1466 году вернулся в Brodnica польской границы. С 1479 года, замок был резиденцией 
губернатора. Во-первых, 1604 год эту должность включена в число Działyńscy тогдашнего губернатора была 
Анна Wazówna, сестре Сигизмунда III Вазы. Даже для Дзялынский в 1550 году замок был большой пожар, 
но на тот момент губернатором Рафаэля Дзялынский быстро восстановлен поврежденный крепости. В 1616 
году был возведен на востоке палате дворца для Анны Vasa, который простирался даже до семнадцатого 
века. Дворец все еще видеть следы стрельбы, отсюда вывод, что стены здания были использованы ранее 
здание на палату. Старение не проживали в замке до раздела польского языка. 
Шведы напали на замок несколько раз во время наводнения в годы 1655-1656. В восемнадцатом веке, за-
мок размещались казармы конфедератов, а в 1772 году замок стал частью Пруссии. Как и большинство в 
своем роде, и пруссаки не будут соблюдать его. В 1785-1842 годах замок постепенно ро-собирали, выжили 
только восьмиугольная башня. 
Научно-исследовательская работа в замке в Brodnicy выполняются в межвоенный период. В конце Второй 
мировой войны в 1945 году, замок был сожжен. В 1953-1957 опрос был проведен снова, а затем представи-
ла шлюз стен. На данный момент доступны для изучения руин вместе с подвалах и в jściem башни. Частич-
но сохранились в одном из круглых башен. 
 
85. Замок Брок 
Здание замка в Брок из нач. XVII в. приписывается Генри Firle. Постройка была очень 
быстро, разрушена шведами, и его реконструкция не была запущена до 1717 года. 
Тем не менее, уже в 1831 году замок сгорел и с тех пор он остался в руинах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. Замок Бржег 
(Автоперевод) 
Точная дата создания замка в Бржеге неизвестна, однако, известно из документов, что правление Генриха I 
Бородатый в 1235 году их было уже здесь, оборонное ведомство. Возможно, тогда замка еще не было 
кладки. Он был расположен между воротами Вроцлав и замок, окруженный рвом и крепостными стенами 
связаны с городом. 
В конце тринадцатого века Болек I рядом с замком, построенным автономных 
квадратная башня последней обороны, называемая Башня Львов. С момента 
создания княжества Легница-Брест в 1311 году со смертью последнего из 
князей Пястов Брест, Уильям Джордж II, в 1675 году замок был банк свои штаб-
квартиры. В 1342 году получил официальный статус столицы герцогства. 
Эта ситуация повлияла на частые реконструкции и модернизации крепости. 
Сначала замок состоял из жилого здания, построенного в наружных стенах 
зданий, и, вероятно, экономический. 
В 1358 году Луи и началось расширение замка за счет строительства нового жилого дома на месте нынеш-
него южного крыла. Во время расширения рядом с замком был построен между 1368-1369, сохранились до 
наших дней, готический Монастырская церковь Святого Николая. Хедвиг, покровительницы Силезии Пяст. 
Энциклопедический служил в течение долгого времени функции княжеского некрополя. В годы 1481-1490 
Бухгалтерия-сфера по-прежнему работает в Башне Львове. 
Следующий капитальный ремонт, предпринимаемых Фридриха II в 1544 году, и продолжил его преемник 
Джорджа II. Эта работа была завершена в 1560 году. Реконструкция добился впечатляющих Ренессанс го-
тическая крепость остаточная тенденция, что несколько европейских монархов могла похвастаться. До сих 



 93 

пор существующие крыло было восстановлено и построено еще два: на северо-восток и юго-восток от пе-
ресечения сторожке. Крылья трех сторон большой двор монастыря, четвертая сторона была закрыта зана-
весом стене мансарды. Продолжать защитил построен в 1554 с великолепным портал ворота башни. 
Скульптурное оформление установлен бюст князья и цари династии Пястов (верхний ряд Пяст, Ziemowit, 
Лешек, Ziemomysław, Мешко I, Болеслава Храброго Мешко II, Казимира реставратор, Владислава Германа, 
Болеслава Кривой рот, Владислав II и Болеслав дно? Силезского князей Генрих I Бородатый Генрих II Бла-
гочестивый, Болеслав II Лысый, Генрих V Leg-ники, Болеслав III Легница-Брест, Брест Людвига I, Генрих VIII 
Brzeski, Генрих IX Chojnowski, Людовик III oławski, Ян Lubinski, Фридрих I Легница Brzeski, Фредерик II Лег-
ница-Брест). Георг II четко подчеркивал свою основания башни Происхождение семьи польских королей. 
Работа над этой экспансии, направленной итальянскими архитекторами. Резиденция Джеймс Парр общал-
ся со своим сыном Фрэнсиса, отец человека украшают скульптуры ворота башни и монастырь двор. По 
окончании строительства в 1560 году дело с дизайном интерьеров. В конце шестнадцатого века, чтобы ра-
боты по модернизации укреплений эксплуатацию Бернард Niuron. Он добавил, большое 1595 года оборони-
тельного бастиона в северо-восточном углу городских стен. 
Смерть в 1675 году последний из династии Пястов Брест - принца Георга IV, Уильям - закончил дни славы 
особняк. Княжества попали в руки императоров Австрии. Замок взял namiest-дифференциальных Габсбур-
ги, но проявил глубокую озабоченность по поводу этого здания. 
В ходе боевых действий, австрийская прусской армии в 1741 году король Фридрих II приказал zbombar 
dować-Бич. Замок развалился - были разрушены башни, на верхних этажах зданий, монастырей. К счастью, 
выжил бесценные фасада ворота башни. На территории замка украшены гостиницу и склада, перевозить 
все уцелевшие после взрыва ценным мебелью. Замок, к сожалению, не пытался восстановить. Никаких 
серьезных работ обслуживание не осуществляется и rekonstrukcy-jnych, только шведский историк Август 
Hahr обеспеченных ворота башни и фасада этажный несмотря eszczenia восточном крыле замка. 
В начале ХХ века, восстановление замка, но в небольших масштабах. В залах восточной и южной стороне 
городской музей открылся. Более детальные исследования на замке проходила с 1959 Ежи Rozpędowski. С 
1966 года было капитального ремонта. В 1988 году он завершил масштабную реконструкцию замка, а в 
1999 году завершил работу над созданием садом вокруг замка. 
Восстановленный замок сейчас находится музей Силезской династии Пястов. 
 
87. Замок Быдлин (Bydlin) 
(Автоперевод) 
Bydlin замок появился в XIV в. и появляется в многочисленных документах записано после 1389. Строитель 
замка был, вероятно, Niemierza стрел герба или его отец Pelka. В конце XV-
цента. крепость стали «свойство, а затем Szczepanoskis 'Brzezickis и Boners. 
Во второй половине XVI в. Джон Firle превратил замок в арианской 
протестантской церкви, и в конце XVI-цент. его сын, Николай Firle, превратили 
его в католической церкви Святого Креста. 
Здание было в конечном итоге отказались в конце восемнадцатого века. В 
связи с эскалацией нападений разбойников и с тех пор этот показатель 
снижается в руины. Последние исследования замка были проведены в 1989 
году B.Muzolf. 
 
88. Замок Хенцин (Chęcin) 
(Автоперевод) 
Нет определенности в отношении основателя и основания крепости Хенцины. Документ-Болеслав Стыдли-
вого 1275 года упоминается как владелец Chęcin Микула епископа, а в 1306-Короткое Wladys скамейке 
обещал дать существующего замка епископа Иоанна Маската. Конечно замок, построенный между этими 
двумя датами было построено епископ Иоанн Микула или муската, который позже замок был заданными. 
Вполне возможно, что происхождение не там, потому что в 1307 году дал короткий замка отдельного доку-
мента, а год спустя, замок стал резиденцией губернатора Праге. С тех пор, важным центром королевской 
власти. В 1310, 1318 и 1331 годы были проведены здесь воссоединение 
польских князей и дворян, последний из которых считается первым поль-
ским парламентом. 
В начале своего существования замок был план похож на удлиненный 
многоугольник, прямоугольник с цилиндрическими башнями в середине 
коротких сторон. С одной стороны, восточная башня была шлюза, с другой 
стороны была dostawiony к наружной стене периметра одноэтажное здание. 
Позже, во времена Казимира Великого, на северной стене жилого дома с 
прямоугольным планом и железобетонных шлюза ворота, на которых часовня. Две каменные башни были 
построены более кирпича. 
В пятнадцатом веке замок был увеличенный холмов, окружающих западной части стены crenelage. В ре-
зультате Нижнего замка, стены в северо-западном углу защиты четырехсторонний башни и остальной час-
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ти западного занавеса была занята зданием калитки, ведущей на улицу стен замка. Остальная часть зда-
ния Нижнего замка формируется деревянные хозяйственные постройки расположены по периметру стен. 
Верхний замок был модернизирован в этом здании период квартиры и въездными воротами. Здание на юж-
ной стороне башни замка казны при условии, для которых переход от ценностей Гнезно Гнезно для защиты 
от Тевтонского ордена. 
По истечении Ягеллонского интерес династии в замке упал, и осуществляется в шестнадцатом веке, строи-
тельные работы были ограничены поверхностным ремонтом. В 1588 году замок был передан церкви в книге 
земные разрушения обогнать крепость в 1607 году, когда после победы на rokoszan Зебжидовский замок 
был разорен и сожжен. В 1610 году реконструкция предпринимаемых Станислав Branicki предоставлен ок-
руга Checinskie. 
Во время шведского нашествия армии Ракоци в 1657 году разрушили замок, но потом все равно использу-
ется Staroste. Дальнейшего разрушения в 1707 году шведская уже были настолько серьезными, что замок 
был заброшен и разрушенном состоянии углубляться. 
После Второй мировой войны остается защищенной в качестве постоянного разорения и открыт для публи-
ки. 
 
89. Замок Хобения (Chobienia) 
(Автоперевод) 
В конце двенадцатого века существовали в Chobienia замка, который упоминается в 1209 и 1238 году. Ве-
роятно, построен в четырнадцатом веке замок в месте нынешнего первого кирпичный дом оборонное ве-
домство рыцарей. Был возведен на множество регулярных и окружен рвом. 
В шестнадцатом веке, крепость была разрушена, вероятно, 1583 года, а на его 
месте построен настоящий замок эпохи Возрождения. Создание четырех 
прямоугольной формы с тремя угловыми башнями и воротами башни в 
западном крыле. 
После еще двух реконструирован особняк в восемнадцатом веке и 1905. Во 
время Второй мировой войны он был поврежден и портили интерьер. 
Замок имеет крылья и dwutraktowe одно-, двух-уровня с колыбели сохранились 
сводчатые комнаты с телескопами на первом этаже.Фасады Возрождения каменные оконные рамы и ре-
нессанса и барокко-финансовых порталов. Внутри расписной потолок из 1583 лет, и фрагменты лепных ук-
рашений завода. 
 
90. Замок Хоцянув (Chocianów) 
В конце тринадцатого века, пястовский князь шведско-яворский Болек I построил готический замок, который 
стал резиденцией герцогов Легница. В 1444 году перешла в частные руки семьи Dornheinów как феодаль-
ное владение. После того как они их проживание в последовательности 
Nostitzowie, Stoschowie и Dohnowie. 
В первой половине восемнадцатого века принадлежал Мельхиор фон Готтлоба 
Redern, что в 1728 -1732 годах перестроили его. Проект и ремонтных работ 
поручено архитектору Мартин Frantzowi Ревеля. Это создало большую 
резиденцию в стиле барокко, который по определению только сохранившийся 
средневековый четырехсторонний башни. Главный западный фасад здания в 
центре акцентированных с прямоугольным выступом, расположенный портал 
выход на балкон. Так как это также является почетным траншей двор. Введите 
обеих сторон двойной колонн, поддерживающих профилированный карниз. С 
юга фасад сад, чуть скромнее, имеющие перерыв, а также торжественные лестницы, ведущей в сад. Вклю-
ченные в теле башни венчает шлем рококо зданий. Во время расширяемая прочно установившихся и двор-
цовый парк рядом с дворцом построили две хозяйственные постройки. 
В девятнадцатом веке, это был ресторан, но во время Второй мировой войны он был поврежден и даже 
безопасности после войны заброшенный более пришло в упадок. В 1997 году он был владелец, который 
может позаботиться о восстановлении его былую славу. 
 
91. Замок Худов (Chudów) 
(Автоперевод) 
К сожалению, не существует известных документов, связанных со строительством chudowskiego замка. Не 
известно, по имени или учредителем или строитель тему. Аудиофилы считают, что объект был, вероятно, в 
30-х годах шестнадцатого века, однако, не исключает существования это место в начале направлений этом 
здании, которое мне дали новую форму Возрождения. Инициатором этих мероприятий должно быть 
Gierałtowski Джон, который в 1537 году купил деревню Chudów. 
После его смерти унаследовал замок и сын деревни Вацлава. В 1587 году он написал все свое имущество, 
чтобы его жена Агнесса Rogojskich. Она сказала ему, его сына Вацлава Иоанн II называют Hanusz. Gierał-
towscy Chudów правили в течение более 100 лет. Они принадлежали к самым богатым людям в то Силезии. 
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После смерти последнего из семьи - Вацлава II в 1622 году перешла в руки Chudów час. Джоанна Pražma, 
так как он купил его и Джона Весы Лигота Великого. 
В 1687 chudowski замок перечисленных как принадлежащие барона Георга 
фон Вельчек, губернатор герцогства Ополе-Raciborskie, младший сын Джона 
Вильчек, владелец огромного поместья в Павлов, Руда, старая технология, 
Łabędach, Gierałtowicach, Raciborzu, Пшув и Czechowicach. Следующим 
владельцем был Джордж Фрэнсис Холли (Святой). Позже замок якобы правит 
баронесса Хедвиг Саломе Kotulińska. Через брак своей дочери Юлианы 
Урсула замок перешел в руки графа. Вацлавская Oppersdorf. 
Наиболее известные владельцы замка принадлежали семье фон chudowskiego 
Foglar. Бароны вы первый владелец, который проявляет внимание к красоте замка, модернизации и вос-
становить его былую славу и величие. В то время, замок состоялся сторон, балы, пиры и охоты. Первым из 
семьи был Николай фон Foglar Foglar, кто имеет в 1717 году реконструкции замка, после чего сообщается 
превысил свои великолепием интерьеров Силезского лучших замков. Его преемником был сын Джордж 
Ярослав. В 1740 году последний владелец был Чарльз семьи Ярослава, который царствовал в замке в годы 
1740-1767. 
Следующим владельцы были: Чарльз Редер (ок. 1768), барон Вельчек (Maciej Вильчек) - 1772 час. Detlew 
Август фон Шлиппенбаха - 1794 час. Края янв Бобровский - 1806, Leopoldina Blandowska Woyrsch дома - 
1825. Из-за частых изменений распадались замке владельцев. 
В 1837 году тогдашний владелец Александр фон Bally перестроил его, не имея в старинном стиле замка. 
Он приказал разобрать старую часть стен и введено в эксплуатацию здание нового кирпича. Особое вни-
мание отремонтированы часовне замка, который был освящен в день его рождения - 11 декабря 1838 года. 
Von Bally также пытались улучшить экономическое положение chudowskich товаров. 
Руины замка были chudowskiego в 1848 году в пределах имения Чарльз Goduli, один из крупнейших про-
мышленных магнатов Верхней Силезии. Вскоре после этого он стал собственностью Карла O-скрывает 
Goduli Джоанна фон Gryczik Schomberg Godulla и ее муж Ханс Ульрих фон Schaffgotsch Готард. Замок сго-
рел Новый год 1847 с тех пор остается в руинах. 
Вполне возможно, что замок был построен на месте старой средневековой Grodek окружен водой. 
Замок первоначально имели оборонительный характер, о чем свидетельствует толстыми стенами с зубца-
ми и рва, который окружал его. У него был подъемный мост, ведущей на второй этаж башни. 
Chudów Замок был построен на прямоугольный план с размерами примерно 21 х 24 м и находится в сере-
дине создания небольшой двор. 
С юго-запада четырехсторонняя башня, размером примерно 8,50 х 7,50 м, происходящие от стен перифе-
рийного устройства. На первом этаже была комната для охраны. С другой размещалась часовня. С северо-
востоку от замка флигель смежных прямоугольных которых примерно 7 х 10 м 
В 1995 году для того, чтобы защитить руины замка в области Chudów. Гливице, Фонда «Chudów Замок". В 
мае 1999 года Фонд стал владельцем руин замка в Chudów с окружающим парком и здание зернохранили-
ща замка. 
 
92. Замок Хваршчаны (Chwarszczany) 
(Автоперевод) 
В 1232 году Владислав Odonic дал деревни и близлежащих Заказать владений тамплиеров. С 1250 до кон-
ца тринадцатого века на плоском холме над рекой думают, что они построили 
часовню и, вероятно, окружала обширное плато охватывает укреплений Есть ли 
другие здания. Она размещалась штаб-квартира, а с 1262 года - Коммандери, 
но это не было значительным предположение. 
В 1312 году Chwarszczany, секуляризация тамплиеров, прошли во владение 
госпитальеров рыцарей. 
После переезда в Сент-Джон Świdwin chwarszczańskiego из замка украшены 
фермы. Во время Семилетней войны "он был частично разрушен. В 1858 году 
часовня не была восстановлена и работает на ферме до конца Второй мировой войны. 
В настоящее время единственным остатки часовни замка. 
 
93. Замок Цехановске (Ciechanowskie) 
(Автоперевод) 
Первое упоминание об оборонительных сооружений в этом месте 
происходит из так называемого. Mogilno документом 1155 года. Потом был 
здесь замок, который, как расположенный на границе Мазовии и Пруссии с 
самого начала он был очень важным. Это часто экспедиции сломал 
литовцев и пруссов, который воспринимается в Польше возможность приоб-
рести большой добычей. 
В 1422-1429 годах на месте замка по приказу князя Януша и старший мастер 
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Niklos построил новый замок, руины которого все еще существуют здесь.Крепость стояла на Ładynią реки 
водно-болотных угодий, до начала строительства свалки слоями глины деленное на деревянной набереж-
ной, какие только нашел место основы камня.Замок имел квадратную форму с двумя угловыми башнями. И 
сегодня сохранились в хорошем состоянии. Северный вал стены был большой жилой дом. Стены по пери-
метру были почти 15 футов высотой. 
В 1463 году экипаж замка во время Тридцатилетней войны Ciechanowskie сказал Тевтонского атак. 
В руках польских замок был только в 1523 году, затем был дан королева Бона. Во время своего тридцати-
летнего правления замок крепость была перестроена. Государство замок от 1580 года мы знаем из инфор-
мации, хранящейся в котором помимо описания различных залов и камер намекнул, что это все в хорошем 
состоянии. 
Во время наводнения, замок был разрушен шведами, позже частично разрушен прусскими властями после 
третьего раздела. После сноса замок потерял все внутренние здания, и, остались только стены и башни. 
Кирпичи для строительства пивоваренного завода в ближайшее Opinogóra.  
Проведенные после последней реставрации война остается обеспеченным и башни восстановлены неко-
торых областях. 
 
94. Замок Теплые Воды (Ciepłowody). 
(Автоперевод) 
Рыцарский замок в Теплых водах был построен Альбертом I Бородатым, в начале XIII века как деревянно-
земляной. Вероятно, его внуком, Альбертом III Бородатым возведен в конце 
XIII века каменный замок на месте первоначальной структуры. Последующие 
модификации были сделаны в первой четверти XIV в. когда жилые башни 
были подняты. В 1441 году замок был завоеван герцогом Ziebice и горожане 
Вроцлава по причине хищных деятельности его владельца - рыцарь Георг 
Reibnitz. В последующие века замок был часто меняя руки, которые 
модифицировали его для своих собственных нужд. В 1841 году жилой части 
замка сгорел, но был быстро восстановлен. Война разрушений с 1945 привел 
к развалинам здания, в котором она осталась и по сей день. 
 
95. Замок Чхув (Czchów) 
(Автоперевод) 
На рубеже двенадцатого и тринадцатого века был построен на вершине башни по реке Дунаец, предназна-
ченных для защиты торгового пути проходит через долину. Он был построен из камня в форме круга. В на-
чале четырнадцатого века замок был построен вокруг этого для czchowskich 
офиса мэров. Он упоминается в документах от 1356 года и 1363. Сегодня 
только хорошо сохранившиеся в основание круглой башни, восьмиугольные 
выше, имеет высоту около 20 метров и диаметром 12 метров. Видимые 
признаки все вокруг основы которой, как известно, замок состоял из двух 
комнат на первом этаже и внешняя лестница, ведущая на второй этаж. 
В 1928 году башня была отреставрирована, дополняя потерь стен и 
фундаментов жилого дома были обнаружены в 1960 году во время 
археологических раскопок проведенных A.Żakę. 
В 2000 году он перестроил в верхней части башни, там также будет лестница, которая позволяет получать 
на своем пике, который является большой точки зрения. 
Замок был возведен, вероятно, мост на рубеже XIII-XIV веков, хотя его первое упоминание происходит из 
1356. Именно тогда предполагалось царствовала посредством Бургграфства из Czchów - Imram. Считается, 
что замок был построен для того, чтобы защитить таможенной по реке Дунаец, о которых источники упоми-
нают в первый раз в 1327 году. К сожалению, последний история замка не известно. В восемнадцатом про-
цента. Крепость была уже руины, хотя в 1767 году инспекторы короля Станислава Августа Понятовского 
принял возможность ее реконструкции во внимание.Башни и скудные фрагменты стен не сохранились до 
наших дней. 
 
96. Замок Черный (Czerna) 
В 1558 году Джон Lindner поднял в резиденции Черной Ренессанса с прямоугольным планом с башенкой на 
юг. С самого начала, замок был trzykondygnacjowy. В 1725 году замок был 
перестроен. В шестнадцатом веке, пришел в хранилище на первом этаже, 
крыша и вход портала увенчанные гребнями владельцев. 
В девятнадцатом веке, снова проводятся работы по строительству зданий, 
бизнес расширился жилых домов с прямоугольным внутренним двором. В 
течение этого периода, также предполагает, ландшафтный парк рядом с 
замком. После Второй мировой войны в пятидесятых годах двадцатого века, 
замок был восстановлен. 
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Это, безусловно, оборонительный особняк, построенный в 1558 году Джоном Lindner. В 1725 году особняк 
был реконструирован и с тех пор это стало традицией. По крайней мере, раз в сто лет серьезные строи-
тельные работы проводились там, знаки, которые видны в интерьере. Внезапно к концу, вроде отсечения 
арки, замуровали двери или выемками в деревянные балки Явно это доказать. Нынешний владелец вос-
станавливает особняк, чтобы его былую славу. 
 
97. Замок Чернина (Czernina) 
Деревня, как в первый раз в исторических документах с 1308. Вероятно, на 
рубеже XIV-XV-и процентов. Джон из Czernina Wierzbno из герба Каменный 
замок возведен там. После его смерти село было очень часто меняя свои 
руки и в то же время полученные гражданских прав, предоставляемых 
Владислав II Венгрии. В XVII-или процентов XVIII веков. Замок был 
превращен в дворец в стиле барокко, который в неизменном виде 
сохранились до конца Второй мировой войны. Однако в январе 1945 года 
военные действия советских войск привело к разрушению здания, который 
никогда не был реконструирован. 
 
98. Монастырь в Честонхове  
Монастырь в Ченстохове, очевидно, никогда не было замка, однако его оборонительные ценности и вклад в 
английской истории требует упоминания о нем. 
Появившиеся в исторических источниках в первый раз в 1220 году, в то время монастырь был основан в 
1382 г. Владиславом Ополе. В то же время, в 1356 Ченстохова. Полученные гражданских прав. Название 
"Ясной горе", которое было дано в 1388 году сайт венгерскими монахами 
- Paulites, ссылаясь на имя матери монастырь на Ясной горе в Буде. 
Монастырь был построен на известнякового холма, на месте первона-
чальной церкви. В связи с известной картины Небесной Матери, Ясной 
Горе быстро стало место паломничества, результатом которой собирал 
большое количество ценных подарков. По этой причине монастырь был 
часто ущемлялись, которой определено, что королей Сигизмунда III и 
Владислава IV РЕШИЛИ заключить монастырь земляными валами. Строительные работы были начаты в 
1621 году преобразования монастыря в крепость. Только несколько десятков лет спустя, 18 ноября в 1655 
году, и укрепленный монастырь, после 40 дней осады, сопротивлялся шведской армии, которая получила 
подавляющее численное большинство. Это событие дало импульс английского дворянства национальное 
восстание, которое привело к победе над шведами. В последующие века городище неоднократно даже бе-
рет верх в осаде, до 1772 после распада Конфедерации Бар, король Станислав Понятовский приказал ока-
зать монастырь русскими. Тогда в первый раз со времен общеукрепляющее, враги вступили за стены кре-
пости. В последний раз Ясной Горе Выполненные военных функций в годы 1806-1813 где английский гарни-
зон там предлагали эффективное сопротивление австрийской армии, защищая герцогства Варшавского 
созданный Наполеоном. 
После краха Наполеона I армий царя Александра I захватили и разрушили монастырь оборонительных 
стен. По политическим мотивам в 1843 году царь Николай I приказал, чтобы их реконструкции, но в изме-
ненном виде. Монастырь был не страдают от иностранных армий до Второй мировой войны, в ходе которой 
немецкая армия дислоцировалась в там. Немцы удивлены русским войскам, пустынно Ясной Горе в панике. 
 
99. Замок в Члухуве (Człuchów) 
В 1325 году на перешейке между двумя озерами, строительство замка посвященный 
место командира. Строительные работы длились 1365 года, но командир Гюнтера фон 
вертеле мог жить здесь еще в 1332 году. Фундаментов и первого этажа зданий из камня 
был использован для создания только кирпичом. Замок был построен в квадрат со 
стороной 47,5 метра, внутренний двор по четыре крыла, окруженных монастыри. 
Северо-западный угол создания нанесла огромный восьмиугольная башня, высотой 45 
метров сейчас, но первоначально он имел высоту более 50 метров. В полу-северное 
крыло башни был вход в замок, окруженный рвом с водой, который был принят 
подъемный мост. Замок имел gdanisko, внесенный до южного крыла. 
Расположение комнат замка был типичным для строительства Тевтонского ордена. Ос-
новной мерой-eszczenia были на полу. Северное крыло была часовня на востоке - дом 
главы и общежитие, на западе - трапезной, на юге, вероятно, дома камеры. На первом этаже известно 
jdowały коммерческих помещений: в восточном крыле - на кухне, на севере - арсенал, в после-łudniowym - 
пивоварня и выпекать. 
Защищающейся команды в дополнение к замку состоял из трех отделении, дорога к замку надлежащего 
палаты во главе с Западной и Центральной, Восточной, вероятно, первоначально инвестированных вместе 
с замком урегулирования. 
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После второго мира Торн в 1454 году, замок и город был расположен в польском и до 1772 года не была 
расположена здесь губернатором. Однако, начиная с середины семнадцатого века, с шведской войны, по-
степенно демонтированы. В конце восемнадцатого века, двух огней города, кирпичи из замка был исполь-
зован в качестве строительного материала в модернизации городских зданий. К середине столетия замка 
остались только восьмиугольная башня. На месте восточной палаты в 1802 году кладбище расположено, и 
вместо северного крыла была построена в 1826-1828 годы протестантских храма. В 1844 году башня была 
сокращена на 6 метров, до нынешнего уровня. 
В настоящее время бывшая евангелическая церковь является культурным учреждениям. 
 
100. Замок Большов (Bolczów) Яновицы великие. 
(Автоперевод) 
Историки предполагают, что замок был построен до 1375 камергером Миколай Bolcze. 
Во время гуситских войн замок был разрушен в 1433 году по бюргеры Свидницы. Тем 
не менее, он был быстро восстановлен, и великолепие он получил благодаря работам 
которые началась в годы 1517-1518 Гансом фон Dippold Burghaus. В следующем веке 
замок был изменяя его руках, а в 1645 году он был захвачен и сожжен шведами. С тех 
пор здание не проживал. 
В начале ХХ века на верхнем замке возникла общежития, который не сделал, однако, 
выжить Второй мировой войны. С тех пор замок остался в руинах, который был 
закреплен в 1965 году. 
 
101. Замок Божков. 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Ekkehardisdorf. 
Первое упоминание о деревне берет свое начало в 1348 году, когда он был собственностью Эберхард фон 
Maltwitz. В 1520 года окрестные земли перешли в собственность семьи фон 
Rauecks.Rauecks, наряду с деревни, получив дворец, в котором появилась 
на свет "Тем временем". Последних судьбы дворца являются спорными. 
Якобы она была конфискована император Фердинанд II Габсбург и была 
дана адъютантом врача, а затем был передан в руки иезуитов. Усадьба была 
выкупленные у Сортировать по Иоганн Георг фон Götzen, который расширил 
дворец. Так как Иоганн фон Götzen не оставил после потомка мужского рода, 
после его смерти здание было передано в руки одного из своих внуков "- 
графа Антона фон Магнис Александр. При его правлении дворца добилась 
наибольшего расцвета, в основном благодаря преобразования годы 1787-1791. В 1870 году большой пожар 
уничтожил здание и год спустя его реконструкция началась. В 1945 году дворец стал собственностью ка-
значейства и начала ухудшаться. Восстановленное в 1956 году для многих следующих лет служил школой. 
В настоящее время дворец не используется. 
 
102. Замок Хоцянувец 
(Автоперевод) 
Первый замок возник в Chocianowiec в XIII-цент., Однако руины, которые 
сохранились и по сей день являются оставшуюся часть замка XV-
цент.Перестроек от XVI в, восемнадцатом и XIXth процента. должны были 
придать ему современный вид, как по тем временам. В 1917 году стал 
собственностью семьи Риттенберг, а с 1935 года резиденция Кадровое 
агентство было там. Ущерба, причиненного войной, что с 1955 года здание 
перестало быть использованы и была разваливаться. 
 
103. Замок Дебно 
(Автоперевод) 
Замок стоит на месте деревянной землей оборонительные резиденции построены, 
вероятно, в конце XIII-цент. по Komes Świętosław из семейства грифонов. Последующие 
владельцы недвижимости стали Pobogowies, а в середине XIV в цент. Odrowążowies. 
Здание деревянного замка был инициирован и финансируется из Якуб Debinski 
Odrowąż герба. В годы 1470-1480 замка получили форму, которую мы видим и по сей 
день. 
В последующие века замок был быть увеличен во много раз менялся и его руки. Это 
были, в частности, венгерская семья Wasselini, а затем Tarłowies. В 1759 году замок 
стал собственностью Lanckorońskis из Zadora герба. На рубеже восемнадцатого и XIXth 
процента. Замок принадлежал Rogowskis, а затем в Rudnickis. В 1831 году тогдашний 



 99 

арендаторов здания, Spławskis, укрывал беглецов из восстания, ноябре в замке. В 1835 году замок стал 
собственностью Jastrzębskis 'из Слеповрон герба. В 1945 году замок перешел под власть страны и в годы 
1970-1978 был восстановлен. С 1978 года он был резиденцией филиала Регионального Musem в Тарнов. 
 
104. Замок Добра (руины) 
(Автоперевод) 
Здание замка в Добра началось самое, вероятно, в 80-х годах XIII-цент. В 1290 кирпичных зданий должны 
были стоять на этом месте, а до 1308 круговых стен возникла тоже. В том же 
году оригинальный фундамент был разрушен Бранденбуржцы и остался в 
руинах около 20 лет. В 1338 году владельцем этих земель стал Ulryk Dewitz и 
вместе со своим преемникам он перестроил и расширил замок. 
Переход от 1540 инициированный Йост Dewitz метаморфизованы замка в 
особняк эпохи Возрождения. В восемнадцатом процента. Замок был 
заброшен, которые побудили его до такого состояния, что в 1808 году 
тогдашний владелец усадьбы взорвали часть стены. С тех пор замок был в 
руинах. 
 
105. Замок Гневошов (Gniewoszów) (руины)  
(Автоперевод) 
История замка Щерба практически неизвестна, так как никаких исторических 
документов по его предмету не существует. Ссылка на крепость появляется 
только в двух документах. Первый из них, с 1358 говорится, что владелец 
замка был Отто Шулер, сын Оттон фон Glaubitz автора. Вторая часть 
информации говорит о Бернарде, 'Властелин Щерба'. На первом из этих 
остаточной информации, а также на основании данных раскопок можно 
предположить, что замок был построен Glaubitz и она была использована в 
XIV-XV-и процентов. Можно предположить, что крепость была разрушена во 
время гуситских войн, и он никогда не был восстановлен. 
 
 
106. Замок Генри (Сосновка Дольна) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
107. Замок Яновец 
(Автоперевод) 
Современный город Janowiec появился на свет на территории деревни Сырокомля история которой 
восходит к XIII-цент. В XV-цент. село принадлежало Janowskis из Сырокомля герб, а в конце века был 
передан в руки Миколая Фирлей о Lewart герба. Последние полевые 
исследования позволяют предположить, что в период его правления замок в 
Janowiec конфликты, однако первое упоминание о крепости происходит от 
города Устав города от примерно 1537. В конце XVI-цента. владельцы замка 
стал Tarłowies из Topór герб которые значительно расширили его. Начиная с 
1654 крепость была в руках Любомирских ', который восстановил его после 
войны со шведами и дал ему окончательную форму. Последним владельцем 
замка который проживал в нем с 1783 года был Миколай Пиэсковски. После 
его смерти в 1803 году замок стал падать в бедствие и не проживал больше, 
и с 1809 года стены крепости были разобраны. 
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108. Замок Казимеж-Дольны 
(Автоперевод) 
В Казимеж, возникшим до середины XIII-цент., Таможня была расположена, 
на защиту которого замок был незаменимым. Он возник после того 
инициативе Казимира Великого, выполнять свою защитную функцию. В 
последующие столетия крепость была сдается в аренду многочисленных 
семей, среди которых семьи Фирлей проживал в течение долгого времени в 
годы 1509-1644. Разрушение сделано шведами в годы 1655-1657 и 1707-
1714 инициировал процесс ухудшения замка. В инвентаре с 1774 вы можете 
прочитать, что замок потом была прекращена. 
 
109. Замок Коло 
(Автоперевод) 
Замок в Koło возник по инициативе Казимира Великого, который проверяет Ян Длугош в своей хроники. 
Очень редкая особенность замка было то, что он сделал независимы оборонительных фундамент, и не был 
связан с городом как и некоторые другие замки, которые в настоящее время 
расположены в 1362. Пик великолепии упал на XV-цент. , когда дворянство 
конгрессы были организованы в нем и царей побывал там. Во второй половине 
XVI-цент. замка уменьшилась по своей важности, и его медленная смерть 
начались с разрушения во время нашествия шведов. В годы 1696-1763 Фонд 
был собственность бенедиктинцев ', которые начали снос замка. В конце 
восемнадцатого процента. крепость была уже разорение, тогда как дальнейший 
снос домов на XIXth цента. а также такие эффекты Варта вызвало, что до 
настоящего времени только часть замка сохранилась.  
Археологические исследования показали, с 1976 фундамент здания в районе замка, который может 
доказать, что замок появился еще во времена Владислава I Локеткой автора. 
 
110. Замок Козьмин Великопольский 
(Автоперевод) 
Замок в Козьмин Велькопольский появился впервые в главах историю в 1338 году, когда она была Macko 
Borkowic который получил его от Казимира Великого. Тем не менее, он не 
пользовался своим даром в полной мере слишком долго, так уже 20 лет 
спустя замок был взят от него подальше. Следующий владелец был в годы 
1358-1393, Бартош Wezenborg, которому приписывается строительство 
старейший из сохранившихся до наших дней, части замка. 200 лет спустя, 
Анджей II Горка, совершил самую серьезную реконструкцию крепости, в 
значительной степени способствует его нынешний облик. Последующие 
владельцы замка (в том числе и Przyjemskis Сапег) были также конвертация 
его, пока конструкция не работает с 1856 дал его конечной внешности. По-
скольку теперь замке размещалась школа. 
 
111. Дворец в Кробеловице 
(Автоперевод) 
История возникновения первых оборонительных зданий в Krobielowice погибает во тьме истории. Вероятно, 
в XIV в цент. существовала оборонительная башня, которая появилась в первый раз в документах от 1349, 
когда Генрих фон Sitten покупает. В годы 1570-1580 или 1596-1613 оригинальные оборонительное 
сооружение было превращено в усадьбе, являющихся собственностью 
францисканского монастыря в Вроцлаве. Потому что священнослужители не 
знали меру, в годы 1699-1704 усадьба была увеличена до размеров сегодня 
дворца. Памятник не было развертывание в руках монастыре до 
секуляризации своих владений в 1810 году. 
В 1814 году король Фридерик Вильгельм III дал во дворец, чтобы 
фельдмаршал Гебхард фон Блюхер Леберехта, герцог фон Wahlstatt в 
подарок в награду за победоносный поход против Наполеона. С тех пор 
семейство фон Блюхер не было во владении недвижимостью до 1945 года. 
Первые ремонтные работы после войны были начаты в 1979 году, но они не 
приносили никакого результата. В 1992 году, когда дворец был уже сильно опустошили и ограбили, частный 
владелец купил его, кто отремонтирован памятник в течение года. С тех пор есть гостиница и ресторан. 
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112. Замок Липа Горная 
(Автоперевод) 
Руины замка в Липа Górna не были предметом исследования до сих пор, 
поэтому его истории известно немного. Он был построен в конце XIII-или в 
начале XIV в процента. и в последующие века он был преобразован, а также 
представлены источником строительных материалов. В 1834 году окрестные 
земли были приобретены граф фон Stillfried-Rattonitz, который 
реконструировал замок в неоготическом стиле. После Второй мировой 
войны заброшенном замке начало портиться, а с 70-х годов ХХ в. это 
частная собственность снова. 
 
113. Замок Лив 
(Автоперевод) 
Замок в Liw была построена в конце XIV в цент. герцог Мазовецкий, Януш Я Варшавы на месте деревянного 
замка земле. Уже при строительстве замка вошел в огонь и не было завершено до 1429. В последующие 
века замок был быть неоднократно перестраивался, до XVII в цент. когда он был разрушен шведами. 
Остатки замка были разобраны, а на его месте был построен в 1792 году усадьбу выполняющих функцию 
губернатора офиса. Усадьба была уничтожена в годы 1846-1855. В настоящее время существующие здания 
(башни, стены и усадьбы) являются результатом послевоенного восстановления. 
 
114. Замок Влень 
(Автоперевод) 
Место Wleń появился впервые в документах написано в быка из 1155 в то время как начало замка были, 
вероятно, после 1163 года, когда сыновья князь Владислав II 'вернулся из 
изгнания. Если эта гипотеза подтвердилась, это будет означать, что Wleń замок 
является самым старым замком основания в Польше.  
Сначала замок был резиденцией castellany, однако династии Пястов использовали 
его также в качестве тюрьмы. После региональных разделов Польши замок стал 
собственностью Пяст линии Свидницы-Явор, а после его исчезновения попала в 
руки семьи рыцарей. В 1567 году крепость была превращена в стиле ренессанса 
усадьба Себастьян фон Zeydlitz-Neukirch, однако, не потерял свой 
оборонительный характер. 
В то время как замок не был захвачен во время гуситских войн, в Тридцатилетней 
войне 'своей удаче закончились - в 1646 году, был взорван имперского порядка 
маршала Montecuculi. С тех пор замок был разваливаться, которое он остался и по сей день. 
 
115. Замок Мельштын 
(Автоперевод) 
Строительство крепости Melsztyn в середине XIV в цент. начал кастеляна Кракова, 
Spycimir Leliwita, в деревне Charzewice. Его потомки, которые унаследовал замок 
взял на себя фамилию - Melsztyński. В 1511 году замок был продан Миколай 
Иордании. Следующим владельцев замка были Zborowskis, Tarłowies (более ста лет), 
а также Lanckorońskis. 
В 1771 году крепость была захвачена сообщниками бар, однако это были казаки, 
способствовали его разрушению, подожгли. После этого случая замка не был 
восстановлен больше, и местные жители начали разбирать стены. Все, что осталось 
из замка и по сей день (которые являются стены башни и остатки стен) мы обязаны 
Lanckoroński Кароль, который в 1879 году делал все возможное, чтобы сохранить 
остатки замка, обеспечение их на временной основе. 
 
116. Замок Нидзица 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Найденбург  
Существующие на сегодняшний день замок возник в 1370-1400 годы на месте 
оборонительное сооружение с начала XIV в Cent, история которых не известно 
лучше. Оплот Nidzica был продлен в XV-цент. с внешними укреплениями с двумя 
Бастилии / бастионы, а затем в XVI-цент. получила ненесущих стен. После 1804 
года так называемый большой дом был разобран, которые могут быть найдены в 
precastle, а в 1945 году замок был частично разрушен. Он был перестроен в 1961-
1965 годы, и мы можем любоваться им и по сей день.  
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117. Замок Нови Виснич 
(Автоперевод) 
Замок был построен, вероятно, во второй половине XIV в цент. как оборонительное особняк Кмит семье 
пальто Шреняве оружия. Существует гипотеза, однако, что существовало 
укрепленное здание в Wiśnicz перед захвачены Kmits. Там нет достаточных 
доказательств, что с замком появляется впервые в письменных документах 
годы 1396-1397. Это были проверки шахт Бохни. 
Замок был собственностью Kmits 'до 1553 года. В 1554 году замок перешел в 
собственность Barzows и Stadnickis, от которого в 1593 году Себастьян 
Любомирский выкупил его. Этот особняк был перестроен в 1615-1621 годах 
Станислава Любомирского, сына Себастьяна. После завершения 
строительных работ замок был одним из лучших укрепленных опорных пунктов в стране. Это не 
получилось, однако во время рейда шведов в XVII-цент. когда он был разрушен, разграблен и никогда не 
восстановил свою былую славу. 
До середины восемнадцатого процента. Особняк был под властью Любомирских, а затем Sanguszkos, 
Потоцких и Zamoyskis. Огонь из 1831 сделал замок пустынно и начал меняться в руины. В 1901 году 
крепость была куплена Ассоциации князей Любомирского, который начал свою реконструкцию. После 
Второй мировой войны замок был передан государству, которое в 1949 году началось восстановление 
крепости. В настоящий замок является собственностью Любомирских снова. 
 
118. Замок Опоров 
(Автоперевод) 
История строительства замка в Oporów окутана тайной и по сей день. Ян Длугош утверждает, что 
основатель замка был епископом Włocławek и архиепископом Гнезно, 
Владислава Oporowski и первые упоминания о Fortalice в Oporów берет свое 
начало в 1418. Тем не менее, современные исследования показывают, что 
замок возник в три этапа, и только последняя из них, и не обязательно, можно 
было бы приписать Владислава Oporowski. Известно, однако, что с момента 
начала процента XVIIth. Фонд был часто меняя руки и были восстановлены. 
Удивительно, строительные работы, однако, не изменило позднего 
средневековья облик замка значительно. Свой нынешний облик является 
результатом реконструкции и regothization от 50-х годов ХХ в. 
 
119. Замок Панкув 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Penkendorf  
Замок в Панков был построен в XIV в цент. вероятно, к семье фон Банке (Von Penkendorf) путем 
расширения существующих там перед оборонительными особняк. В 1405 
вместе с деревни замок стал собственностью Ганс фон Wiltperg, а на 
следующий владельцы была семья фон Бок, который проживал в Панков до 
1650 года. После пожара, который состоялся в конце XVI-цент. замок был 
перестроен и расширен. Во времена Тридцатилетней войны 'в особняк был 
разрушен, а его реконструкция не не следовали до 1699. По этому случаю он 
был дан стиле барокко. В восемнадцатом процента. Здание выполнено 
функции охотничий домик, в котором последний владелец Панков Gotthilf 
фон Salisch, останавливались во время охоты. В XIX-го процента. Замок был отремонтирован и был 
частично проживал до Второй мировой войны, во время которой он был уничтожен.  
 
 
120. Замок Петровице-Свидницке 
(Автоперевод) 
Замок в Piotrowice Świdnickie возникла, скорее всего, в 1568-1591 годах по 
инициативе Zeidlitzs. В 1694 году здание пришло в руки Оттон Sigmunt 
Ностица фон, который реконструировал его 4 года спустя. В 1894 году 
последовательно восстановление замка состоялась, и в годы 1972-1976 он 
был частично восстановлен после разрушений от 1945 года. 
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121. Замок Подзамце-Пекошовские 
(Автоперевод) 
Дворец в Piekoszów был построен в 1645-50 годах в провинции губернатор 
Сандомирской, Ян Александр Тарло. Это якобы копия дворца из Кельце, и его 
строительство должно было стоить 30 деревень. Особняк был под властью 
семьи Tarłowies до 1842, а затем меняла свои руки несколько раз. После пожара 
в середине XIX-го процента. Дворец превратился в руины, которое остается до 
сегодняшнего дня. 
 
122. Замок Рабштын 
(Автоперевод) 
История возникновения замка в Rabsztyn не известно. Он упоминается ни в летописях янв от Czarnków ни 
Ян Длугош. Первые упоминания о деревне появляются только в XIV в цент. и 
они идут за что был в Rabsztyn пешкой в провинции губернатор Кракова, Spytko 
от Melsztyn. Впервые замок упоминается в документе от 1396 и по случаю 
ссылкой на капеллана замка часовню. История крепости была известна только 
с 1400 года. Именно тогда во владении семьи Leliwit-Melsztyńskis и оставался в 
их руках до 1441. В то время как приданое от Ядвига Książ стал 
собственностью Toporczyks, часть из которых взял на себя фамилию 
Rabsztyńskis по этому случаю. Смерти последнего из семьи Rabsztyńskis причиной того, что с 1509 г. замок 
был часто меняя своих владельцев, которые провели несколько реконструкций цитадели. В XVII-цент, 
шведы сожгли замок, который с тех пор попадания в все больше и больше разорения. 
 
123. Замок Рацяжек (руины) 
(Автоперевод) 
Первоначально деревня, а с 1317 г. город был главным Raciążek собственностью 
епископов Вроцлава и оставалась в их руках до конца восемнадцатого процента. 
В Raciążek существовал замок, который был разрушен рыцарями Тевтонского 
ордена в 30-х годах XIV в цент. Сразу после этого инцидента, на его месте 
здание каменного замка было начато, которая продолжалась до первой 
половины XVI в цент. Вскоре после завершения строительства, в годы 1582-1600 
замок был перестроен. Во второй половине XVII в цент. замок был разрушен, и в 
конце восемнадцатого процента. это было почти полностью разобран. 
 
124. Замок Радзынь  
(Автоперевод) 
Кирпичный тевтонский замок в Радзыне возник на месте деревянно-земляного оборонительного 
сооружения в 1234. Историки, однако, нет единого мнения, как это происходит в дата постройки замка. 
Самые ранние указанной даты начала здании 90-х годов XIII-цент., В то время 
как последний из указанных дат завершения здания приходится на 1340. Он 
может быть таким образом признал, что замок возник на рубеже XIII-XIV-и 
процентов. Поскольку определенные это то, что с 1251 Радзыне был 
резиденцией Коммандери, а в 1285 его гражданские права были 
восстановлены, что указывает, что он обладал ими уже раньше.  
Еще в 1466 до 1772 года не было оплотом бытия в соответствии с правилом 
Польши и здесь размещалась староства. Нашествия шведов в 1628 году 
привело к разрушению замка, который был, однако, при использовании в 
течение следующего столетия. В 1780 году прусские власти приказали разборки замка. Следствием этого 
было лишить крепость из трех крыльев и разрушение четвертого, который остался и по сей день благодаря 
консервант работает с 1838 года и ХХ вв. 
 
125. Замок Решель 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Rössel 
С 1254 Reszel была в руках епископов Вармии, и в 1337 году получил 
гражданские права. Местного замка возникла в XIV в цент. на месте 
прусского завоевана немецкими рыцарями. Предполагается, что 
строительство каменного замка было начато епископом янв Я от Miśnia 
около 1350. После 1370 г. строительство городских стен, которые были 
связаны с замком, также началась. Первое восстановление замка 
состоялась уже в начале XV-цент., А следующий в XVI-цент. В конце 
восемнадцатого процента. часть крепость была превращена в тюрьму. В 
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1806 и 1807 годах пожары вспыхнули в замке, который почти полностью уничтожил крепость. Реконструкция 
с 1822-1823 годы спасли здание от погружения в небытие, но разрушил пространственный план замка. Он 
был адаптирован к новой функции - лютеранской общины. В межвоенный период замке размещался 
краеведческий музей, и в настоящее время по-прежнему служит оплотом культурного назначения, хотя в 
измененной форме. 
 
126. Замок Севеж 
(Автоперевод) 
Замок в Siewierz возник в первой половине XIV в цент. на искусственно накренился до платформу как 
деревянное здание. Первые части кирпичного замка не возникало до первой половины XV-цент. Siewierz 
возникла, вероятно, в XI-цент. в то время как она, несомненно, 
принадлежала к землям Кракова до 70-х годов XII-цент., которые 
подтверждают письменные источники. В XIII-цент. Поселение было уже 
управляли герцоги Ополе. В 1443 герцог Цешина, Вацлав я продал город 
вместе с замком с епископом Кракова, Збигнев oleśnicki. Именно эти 
епископы Кракова, внесших вклад в расширение и укрепление замка. В 
XVII-цент. крепость стала распадаться, и вторжение шведов только толкнул 
этого процесса вперед. После войны со шведами замок был перестроен, 
однако он быстро опять начало ухудшаться, в которых подтверждается 
кадастров годы 1732, 1746, 1758 и 1788 года. Наконец замок был покинут последний житель - епископ 
Павел Феликса Турского - в 1800 году. Консервант работает с 50-х, 70-х и 90-х годах ХХ в. спасло замок от 
полному уничтожению. 
 
127. Замок Скала 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Hohlstein  
В средние века существовал замок в Скале построен по инициативе князей 
Свидницы. Здание было часто меняющегося свои руки, и в 1428 году был 
разрушен гуситов. В 1513 году реконструкция замка была проведена, возможно, 
с использованием старых стен. Реконструкций из восемнадцатого и XIXth 
процента. дал ему форму дворец, который был разрушен в 1945 году. 
 
128. Дворец Суха-Бескидзка 
(Автоперевод) 
В первую очередь на месте современного дворца стояла деревянная-каменных оборонительных особняк, 
построенный в годы 1554-1580 Каспером Кастильоне-Suski из Saszor герба. В годы 1608-1614 усадьба была 
преобразована Петр Коморовский во внушительное ренессанса усадьба. Последующее расширение здания 
состоялась в 1702-1708 годах, и его инициатором была Анна Wielopolska из пальто Starykoń оружия. В 1843 
году Александр Браницкий из пальто Корчак оружия продал свой дворец в 
Париже и на вырученные деньги он купил дворец Суха Beskidzka от Ян 
Канты Велепольский. Во времена правления семьи Branicki дворце 
проходил дальнейших преобразований. В 1922 году город в целом с дворец 
стал собственностью семьи Тарновских из пальто Leliwa оружия, качестве 
приданого дочери Владислава Branicki автора. Во время Второй мировой 
войны здание было разграблено и опустошен, и после войны здесь 
размещалась средняя школа. В годы 1974-1986 дворец был 
отремонтирован в Национальной коллекции искусства на Вавеле, как превратить его в музей. Это 
интенция, однако, не удалось и в 1996 году был передан в руки муниципалитета Суха Beskidzka. В 
настоящее время он находится музей и ресторан. 
 
129. Замок Шренск 
(Автоперевод) 
Замок в Szreńsk был построен в середине 20-х годах XVI в цент. по месту 
района от XI-цент. Основателем замка был губернатором провинции Плоцк, 
Феликс Szreński из Dolega герба. Город был в руках семьи Szreński до 
середины XVI в цент., И позже она была рук в руки часто. В XVII-цент. Замок 
был разрушен шведами и, несмотря на косметический ремонт от 1752 не 
пришел в своем великолепии. В восемнадцатом процента. он был 
резиденцией конфедератов Бара, а в XIX-в. была демонтирована. Во время 
демонтажа одной из замка был превращен в дворец, руины которых со-
хранились и по сей день. 
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130. Замок Шидлов 
(Автоперевод) 
Город был расположен Шидлов в начале XIV в цент., Что подтверждает документ из 1329. Есть земли, 
однако, утверждать, что уже в XII-цент. существовали оборонительные усадьбе как документ от 1255 
отмечает, что Болеслав Wstydliwy в суд оставался в городе. Однако, во время археологических раскопок в 
городе, это не удалось найти мощи этого здания. Так считается, что усадьба стояла на месте нынешней 
церкви Всех Святых.  
Как Ян Длугош объявляет, Каменный замок должен был быть поднят Казимир 
III Великий, но Янв от Czarnków не подтверждает его в летописях и упоминает 
лишь оборонительных стен вокруг города. Чтобы преимуществом Длугош 
Защитники тот факт, что в годы 1394-1395 замка в Шидлов получила 
значительную часть доходов из шахт Бохни. На протяжение веков город 
страдает от многочисленных пожаров, самый большой из которых состоялась 
в 1541 году. Он уничтожил почти весь город и замок. Тем не менее, в 
инспекции с 1564 было написано, что замок был перестроен. Точно так же 
после следующего пожары и «визита» шведов замок был реконструирован каждый раз. В последний раз 
это было сделано в 1723 году и уже несколько десятков лет спустя замок ухудшилось. Остатки на замок и 
городские стены были, наконец, предназначенный для разборки и в 1922 году выставить на аукцион. К 
счастью, ID не пришел на разборки, и в ХХ в. Многие строительные работы были проведены, направленных 
на реконструкцию стен замка. 
 
131. Замок Шимбарк 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Шенберг  
Здание замка в Szymbark было начато в 1378-1386 годах главой шпиц. После секуляризации Пруссии в 
1525 году крепость была часто меняя руки. Один из них, Теофила фон Polentz или его сын Альбрехт, 
расширил замок в годы 1570-1590. Последовательные преобразования 
произошли в 1717-1730 годах во времени Альбрехт фон Финк Кшиштоф 
Finckenstein, а также в годы 1857-1858 по инициативе Кароля Людвика фон 
Финк Finckenstein автора. В годы 1904-1934 сохранению замка и его 
частичная модернизация была выполнена. В 1945 году советская армия 
уничтожила оплот превратив его в руины. После Второй мировой войны замок 
был на мгновение собственностью Фонда Widzieć Музыка », а с 1997 года она была в частных руках. 
 
132. Замок Швече 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Schwertburg 
Крепость в Świecie обрел существование, вероятно, в первой четверти XIV в цент. 
по инициативе герцога Свидницы - Явор, Бернард. Его дальнейшая судьба, 
однако мало известно. Замок был перестроен в 1527 году и снова в первой 
половине восемнадцатого процента. После 1827 года здание начало 
разваливаться и был лишь частично использован (например, в гостинице в 
межвоенный период). После Второй мировой войны замок оставили на произвол 
судьбы гниет все больше и больше.  
 
133. Замок Свини 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Schweinhausburg 
Изначально существовал в Świny кастеляна замка, который уменьшился по своей важности в момент 
строительство замка в соседнем Bolków. В этот же период, то есть в годы 
1245-1272 в замке поселился богатой семьи Świnka, которая, возможно, еще 
в XIII-цент., И, конечно, в первой половине XIV в цент. построил там жилой 
башни существующие и по сей день. В XV-цент. ногу со временем семья 
Świnka изменил свою фамилию в Швайнихен и началось систематическое 
расширение и преобразование замка. Последнее крупное преобразование 
произошло в 20-х годах XVII в цент., Но не долго после того, как крепость 
уменьшилась в его важности. Замок стал собственностью залога отрасли, в 
1769 году был заброшен и полностью ухудшились. Акт разрушения закончилось Гейла с 1868 и с 1876 
пожара. Ремонтные работы в 30-х годах ХХ в. спас замок от полного уничтожения. 
Последними владельцами довоенного замка были семьи фон Ойос-Sprinzenstein. Позже замок был передан 
польскому государству, а на самом деле это частная собственность снова. 
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134. Замок Тошек 
(Автоперевод) 
Замок в Тошек был возведен, вероятно, на рубеже XIV-XV-и процентов., А уже в 
1429 был разрушен гуситами. Крепость была восстановлена во второй 
половине XV-цент. Герцогом Освенцим, Przemysław. В следующем столетии 
владельцы замка были Габсбурги и Redern семей. Во время второго из семей, в 
1570 году, замок сгорел, в результате которой его превращение в особняке 
эпохи Возрождения. Следующим реконструкция была проведена в 1650-1666 
годах в семье Колонна, а затем последовательно владельцев замка. Конец 
функционирования здания было вызвано большой пожар с 1811, после чего 
тогдашние владельцы отказались от крепости. Восстановление существующих до сегодняшнего дня часть 
замка была проведена в годы 1956-1963. 
 
135. Замок Тропштын 
(Автоперевод) 
Tropsztyn замок был построен на рубеже XIII-XIV-и процентов. по Zbrosław или его сын Gniewomir, 
наследники урегулирования Санкт Świerad (как Tropie был так называемый в прошлом, на территории 
которого замок был поднят). Письменные источники впервые упоминают замка 
только в 1390 году, когда он был уже собственностью семьи Chebda от 
Tropsztyn из Starykoń герба. Тем не менее, отношения между Zbrosław и 
Gniewomir с семьей Chebda, которым замок принадлежал до 1535 года, не 
остаются неизвестными. В том же году заброшенный замок был продан 
Прокопа Chebda к кастеляна Сандомирской, Петр Кмиты. Однако уже в 1541 
году замок был уже в руках семьи Robkowski, тогда как с 1556 он стал 
собственностью семьи Gabański Янины герба. Через несколько десятков лет 
позже, в начале процента XVIIth. Замок был уже разрушен. Нынешние 
владельцы замка Tropsztyn популяризации легенда, что они связаны с инками, 
живущий в Южной Америке. Насколько это верно, неизвестно. 
 
136. Замок Витостовице 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Schönjohnsdorf  
Первые сведения о оборонительное сооружение в Witostowice приходят из 1351. Вероятно, это был уже 
кирпич Fortalice принадлежащих Петр фон Domantz. Во второй 
половине XV-цент. соседние земли вместе с замок стал 
собственностью семьи фон Stosch которые провели многочис-
ленные реконструкции крепости. После смерти последнего члена 
семьи фон Stosch замок был часто меняющихся руки до 1738, 
когда Cistersians от Henrykow купили его, собственностью которого 
он оставался до 1810 года. В этот период здание было перестроено после пожара, и в результате 
строительных работ она потеряла свое оборонительное значение. После секуляризации монашеских 
владений, замок был на мгновение в королевских руках до 1812 году, когда он стал собственностью 
герцогов Саксен-Веймаре. Не разрушен во время последней войны, используется до сегодняшнего дня. 
 
137. Замок Жмигруд 
(Автоперевод) 
Прежнее название: Trachenberg 
Первая часть информации на замок в Żmigród берет начало в 1296 году. Почти сто лет 
спустя, в 1375 году, замок принадлежал герцогам Oleśnica, и после отмирания их 
происхождение, оплот был передан в чешским королем, руки Vladislas II в. В годы 1492-
1592 замка находилось в подчинении семьи фон Kurzbach, а затем Ulryk фон 
Schaffgotsch купил ее. В 1560 году Вильгельм фон Kurzbach построил башню, которая 
сохранилась и по сей день. Крепость была захвачена шведами в 1642 году, и после их 
отступления, так как процентов XVII в. до 1945 года усадьба была собственностью 
семьи фон Hatzfeld автора. Они тщательно восстановлен старый замок, демонтаж все 
здания, за исключением башни. В восемнадцатом процента. резиденция была 
модернизирована, а в XIX-в. башня, построенная Вильгельмом было усилено. Зданий 
были разрушены в 1945 году и остались в руинах до сих пор. Только башня была 
отремонтирована в годы 1936-1937.  


