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Прекрасные
парки Чехии

При каждом уважающем себя замке должен быть парк – в английском или
французском стиле, с клумбами, аллеями, оранжереями, прудом, беседками
или даже гротами. Заслугой чешских блюстителей старины эти парки сохранены и поддерживаются в идеальном состоянии.

С. Желябовский
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П

ри замке в городке Кромержиж парк оформлен в стиле
Ренессанса, посетителю
немудрено на мгновение
заплутать в его зеленых лабиринтах, а парк замка в Добржише уникален
своим рафинированным узором из самшита. Замок Велтрусы отличается своим
природным парком, парк при дворце НовеГрады, называемом Чешским Версалем
или Малым Шенбрунном, оформлен в
стиле рококо. С фруктовых деревьев в саду
при Тройском замке у Пражского зоопарка
ежегодно собирают неплохой урожай, а в
парке у Пругоницкого замка близ Праги
весной расцветают тысячи кустов рододендрона и азалий, в пруду плещутся чуть ли не
метровые цветные карпы, а по глади воды
скользят уточки-мандаринки. Ну не райское
ли место! Но рай люди представляли в разные эпохи по-разному. Отсюда и многообразие разбивки и концепций оформления
парков.

Нове-Грады – Чешский Версаль

В местечке Нове-Грады близ города
Литомышля стоит дворец в стиле рококо,
построенный в 1774-1777 гг. графом ЖанАнтуаном Гарбувалем де Шамаре в стиле
французских летних резиденций по проекту
тирольского архитектора Йозефа Ягра.
Великолепное здание окружено садом в
том же французском стиле и английским
парком. Путь к остаткам первоначального
готического замка-крепости 15 века украшен скульптурами из песчаника, изображающими Крестный путь Христа на Голгофу.
Сама крепость была разобрана, камень
пошел на строительство дворца. Парк при
дворце был разбит на естественном склоне
холма, что позволило применить эффектную
террасную планировку. Между двумя связанными между собой прудами ко дворцу
проходит подъездной путь, украшенный
солидными воротами со скульптурами в
стиле рококо работы 1783 года. В 30-е гг.
20 века дворец и парк были реконструированы по проекту архитектора Фирлингера.
Интерьеры дворца – отдельная тема,
здесь представлены огромный репрезентативный зал, мощные лестницы, богатые
украшения: вазы в стиле рококо, лепнина,
изразцовые печи. В 50-е годы прошлого
века дворец пришел в запустение, пришедший тогда к власти режим не нашел ему
иного применения, как в цокольном этаже
откармливать свиней. Потом здесь открыли

▲▲ дворец Нове-Грады

школу, но ее пришлось выселить, так как
крыша здания грозила обвалиться.
После денационализации (реституции,
как говорят в Чехии) в 1989 году дворец
был возвращен своим законным владельцам – потомкам текстильного фабриканта
Йозефа Бартоня. В 1997 году его приобрели супруги Петр и Магда Кучер из Праги. С
того времени здесь проводится обширная
реконструкция. Торжественное открытие
для посетителей состоялось в 2001 году.
Перед фасадом главного здания был
обновлен сад в стиле рококо с фонтанами

и бродериями (узорами в восточном стиле
из подстриженного самшита). В бывшем
амбаре теперь размещается Первый
чешский музей велосипедов, их коллекцию
владелец собирает всю свою жизнь. Перед
музеем устроен природный амфитеатр, где
могут выступать артисты или фольклорные
коллективы. Во дворцовой часовне в западном крыле здания сохранился алтарь,
украшенный резьбой по дереву, выполненной в 1777 году. Восстановлен домик
садовника, ведется строительство отеля для
туристов, оранжереи с обширным зеленым

▲▲ первый чешский музей велосипедов
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▲▲ дворец Добржиш

лабиринтом, устраивается конный двор и
двор для разведения оленей и косуль.
Окрестности дворца представляют собой
природу, на счастье мало затронутую цивилизацией. Неподалеку находится обширный
памятник природы из группы скал причудливой формы, известный как Тоуловцевы
маштале, в 15 километрах отсюда раскинулась зона охраняемого ландшафта Ждярске
Врхи (площадь 709 кв. км) с четырьмя
природными заповедниками национального масштаба и девятью местного значения,
36 отдельными памятниками природы.

Дворец Добржиш – отличное
место для свадьбы

В 40 километрах от Праги в городке
Добржиш находится еще один дворец с
прилегающим французским и английским
парками. Сегодняшний вид он обрел в
1745-1765 гг., когда перестройку первоначального здания произвел тогдашний
владелец Генрих Павел Мансфельд. Его
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дочь Изабелла вышла замуж за Франца Гундакара Коллоредо, так возник дворянский
род Коллоредо-Мансфельд. В Добржише семья проживала до 1942 года, когда дворец
отобрали нацисты. В 1945 году поместье
конфисковали и отдали Союзу писателей
Чехословакии. В 1998 году оно вернулось
в руки законных владельцев. В настоящее время это австрийский гражданин,
дипломированный инженер граф Джером
Коллоредо-Мансфельд.
Если вы неравнодушны к красоте настоящего французского парка, то право
стоит посетить Добржиш, даже несмотря на
такое трудно выговариваемое название
этого городка. Как и при дворце НовеГрады, здешний парк оформлен в стиле
рококо, цветочные орнаменты, тщательно
подстриженные деревья так же напоминают венскую императорскую резиденцию
Шёнбрунн. Не случайно – именно в этом
стиле парк оформляли в первой половине
18 века французский архитектор Жюль-

Робер де Котте и итальянский художник интерьеров Джиованни Никколя Сервандони.
Парк разбит строго вдоль 200-метровой
оси. С одной стороны парка стоит величественное здание дворца, с другой – оранжерея. Парк раскинулся на пяти террасах,
причем ближайшая к зданию представляет
собой отличный пример бродерии из самшита. В центре всей композиции находится
каскадный фонтан (1760-1765), украшенный скульптурной группой работы Игнаца
Франтишека Плацера. Фонтан говорящий
– если вы присядете рядом и прислушаетесь, то услышите, о чем он говорит.
Французский парк сохранился почти без
изменений. За оранжереей, замыкающей
его, раскинулся большой английский парк,
который был заложен в начале 19 века.
В Зеркальном зале дворца часто проводятся свадебные церемонии, во дворце
имеется небольшой отель на 10 номеров с
отдельными апартаментами для молодоженов, ресторан.
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Парки Праги

Если у вас недостаточно времени для посещения чешских парков в провинции, то не
откажите себе в удовольствии ощутить прелесть парков и сквериков столицы Чехии. В
самой Праге и ее ближайших предместьях
их немало. На склоне холма, на котором
возвышается Пражский Град, раскинулось
сразу несколько небольших парков и скверов, например, Вальдштейнский, прямо
в центре – в двух шагах от Вацлавской
площади вас очарует тихий оазис миниатюрного Францисканского скверика, где,
однако, нашлось место и для фруктовых, и
для тюльпанных деревьев (магнолий), вьющихся роз и клумб с душистыми цветами.
При посещении Пражского зоопарка
непременно загляните в Тройский дворец
с раскинувшимся у него строго спланированным фруктовым садом. В нескольких
километрах от границы Праги по автобану
на Вену есть местечко Пругонице. Здешний
ландшафтный парк (250 га) уникален своей
коллекцией рододендронов и азалий, поэтому лучше всего сюда приходить в начале
мая. Его создатель граф Эрнст Эммануэль
Сильва-Тарукка был знатоком раститель-

▲▲ Тройский дворец

ного мира и обладал тонким художественным вкусом. В результате специалисты и
туристы сходятся во мнении, что это один
из красивейших парков мира.

Рассказ о парках Чехии можно продолжать бесконечно, поэтому в следующих
номерах нашего журнала мы, возможно,
вернемся к этой теме.
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