


Центральная Богемия королевская

Приглашаем вас отправиться с нами по местам жизни королев и королей, чьи следы можно встретить практически во всех уголках 

Центральной Чехии. Их деятельность и наследие отразились на облике края, атмосфере городов и деревень; они  по сей день 

формируют характер региона гораздо более значительно, чем в других местах Чешской Республики. 

Многие чешские крепости были построены по приказу правителей, которые вместе со свитой там жили, на пожелтевшем 

пергаменте подписывали законы, устраивали роскошные празднества в честь заграничных гостей и охотились в окрестных лесах. 

Также большинство городов обязано своим появлением древним династиям. Оборонительные укрепления и средневековые 

королевские города оставили нам ценное культурное наследие.

На события в регионе влияли несколько видных королевских семейств. Пршемысловичи возводили здесь фортификационные 

сооружения; над великолепием замков потрудились Люксембурги, блеск и роскошь придали им представители Ягеллонов; 

многие города и деревни несут на себе печать династии Габсбургов. Пршемысл Отакар I,  Пршемысл Отакар II, Карл IV, 

Вацлав IV, Йиржи из Подебрад или Рудольф II Габсбург – это лишь несколько имён правителей, решавших  вопросы границ 

империи и славы нации, которые считали Центральную Чехию своим домом.

Все известные семейства вместе писали летопись края, страны и континента. Главы этого повествования разбросаны

по всей территории Центральной Богемии и ждут, когда вы начнёте в них любознательно вчитываться. 

СЛАНЫ



Пршемысловское городище
Каждая история имеет своё начало. Рождение чешского народа и государства 
сопряжено с родом Пршемысловичей, из династии которых происходят первые 
короли в наших землях. Для упрочения своих позиций они были вынуждены 
возвести сложную систему фортификационных укреплений, состоящую из 
нескольких городищ – Тетина, Левого Градца, Либице - над -  Цидлиноу, Будче, 
Либушина, Старой Болеславы и Лштени. 

ЛИБИЦЕ - НАД -  ЦИДЛИНОУ

ТЕТИНЛЕВЫ ГРАДЕЦ БУДЕЧЛИБУШИН

СТАРА БОЛЕСЛАВ



Правители обитали в резиденциях, внушающих одним своим 
грозным видом страх и вынужденное почтение всем недругам 
и потенциальным врагам. Королевские крепости Центральной 
Чехии – Карлштейн, Кршивоклат, Точник, Жебрак, Нижбор, 
Вршкамык, Йенчов, Тыршов - прекрасно справлялись со своей 
изначальной задачей на протяжении сотен лет. 

Королевские крепости

НИЖБОР

КАРЛШТЕЙНТОЧНИК И ЖЕБРАК

ВРШКАМЫК КРШИВОКЛАТ



Аристократы не хотели отставать от своего правителя, 
поэтому их резиденции часто разрастались до внушительных 
размеров. Крепости и замки Чешский Штернберк, Мнихово 
Градиште, Брандыс-над-Лабем, Конопиште, Йемниште, Качина, 
Велтрусы относятся к сооружениям, имеющим выдающееся 
значение с исторической и архитектурной точки зрения. 

Крепости и замки знаменитых
аристократических семей 

МНИХОВО ГРАДИШТЕ

КОНОПИШТЕ

ЧЕШСКИЙ ШТЕРНБЕРК

БРАНДЫС-НАД-ЛАБЕМ



Королевские шахтёрские города

ПШИБРАМ

КОЛИНКУТНА ГОРА ЙИЛОВЕ-У-ПРАГИ

НОВЫ-КНИН

Местам, где есть золото и серебро, гарантировано процветание. Городам 
Кутна Гора, Колин, Пршибрам, Новы-Книн, Йилове-у-Праги повезло: они 

расположились по соседству с месторождениями драгоценных металлов. 
Каждый правитель нуждался в наполнении казны; это касалось и королей. 

Именно поэтому такие города находились у власть имущих на особом счету. 



Мнелник: город
- приданое для королев
Город в подарок – это царственный жест. Многие чешские правители 
прекрасно знали, как надо завоёвывать расположение своих 
драгоценных «половинок», и наличие  городов в качестве приданого 
не было диковинкой. К их числу принадлежал и Мнелник, которому 
статус города-приданого навечно присвоил король Карл IV.

МНЕЛНИК



Подебрады – город короля гуситов
Йиржи из Подебрад, единственный чешский король, не происходивший 

из царственной династии и намного опередивший время своей идеей об 
объединении Европы, прославил себя, страну и курортный город далеко за 

пределами империи. Несмотря на то, что статус королевского город получил 
лишь полвека спустя, его слава в своё время была значительной. 

ПОДЕБРАДЫ



С историей городов Нимбурк, Коуржим, Часлав, Бероун, Сланы и 
Мнестец Кралове переплетены судьбы первых чешских правителей. 
С одним из самых знаменитых королей, Пршемыслом Отакаром II, 
связано возникновение целого ряда городов, слава которых во время 
их расцвета могла соперничать с известностью самой столицы Праги. 

Города Пршемысловичей 

НИМБУРК

КОУРЖИМ БЕРОУН

ЧАСЛАВ

СЛАНЫ



Королевские города
– по воле императора

Городам Раковник и Млада Болеслав особый титул присвоил император 
Рудольф II Габсбург; Чешскому Броду – сын Карла IV, император Сигизмунд 

Люксембургский. Сам Карл IV, по всей вероятности, приложил руку к 
развитию города Велвары, летопись которого окутана тайной: масштабный 

пожар уничтожил местный архив и письменное свидетельство о королевских 
привилегиях относится лишь к документам времён Марии Терезии и Иосифа II.

ВЕЛВАРЫ

МЛАДА БОЛЕСЛАВ

ЧЕСКИ БРОД РАКОВНИК

www.centralbohemia.eu

Фото на обложке: ЧехТуризм, Ладислав Реннер, MCU Media, Либор Свачек, архив NPU,

Лазне Подебрады а.о., архив Регионального музея в Йилове–у-Праги, Марек Ванеш, архив SCCR

издатель: © Департамент туризма Центральной Чехии

Husova 156/21, Praha 1 

Прага 1/2020   |   1. издание   |   Не для продажи




