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добро пожаловать в Южную Моравию! 
Позвольте мне представить Вам Южную Моравию в до сих пор не очень известной форме. Наш регион является не только регионом вина и 
солнце, но одновременно и местом, вошедшим в историю в начале 19 века. Стремление к изменению властного влияния в тогдашней Европе 
превратилось в волну наполеоновских войн, с последствиями которых в Южной Моравии можно встретиться даже 200 лет спустя. Сегодня, 
скорее, чем бывшая слава блистающих цветных форм солдат трех армий, упоминается наследие мирных переговоров и примирение. Но 
хотим ли мы или нет, наполеоновские походы остаются постоянной частью истории нашего региона, которая для нас предоставляет много 
наставлений. Значит, давайте перенесемся вместе с этим путеводителем два века назад и пойдем вместе открыть интересные места и судь-
бы людей, которые здесь в то время жили.

Магистр вацлав Божек, кандидат наук
заместитель гетмана Южноморавского региона

европейская история рукой подать
Наполеон, Франц I, Александр I – имена всех императоров отмечены в европейской истории выразительным шрифтом. Во время наполе-
оновских войн эти важные правители и с ними также европейская история добрались вплоть до Моравии. Хотя чаще всего в связи с этим 
упоминается их военное сражение под Славковом (тогда Аустерлицем), находим в Южной Моравии целый ряд мест, которые имеют связь с 
наполеоновскими походами. Спустя два века мы смотрим на это сложное время глазами современного человека и можем узнавать интерес-
ные местности и исторические связи. Нашей целью является доставить вам, посетителям Южной Моравии, новые впечатления, стимулы и 
наставления, и сделать ваше побывание в нашем регионе более приятным.

Путеводитель, которого сейчас открываете, возник в рамках проекта Моравия наполеоновская. Посредствoм этого проекта мы помогаем 
постепенно создать в Южной Моравии разнообразную мозаику туристических целей и мероприятий, связанных с темой наполеоновских 
походов. В сотрудничество мы включили заместителей муниципалитетов и Южноморавского региона, музеев, администраторов достопри-
мечательностей и членов клубов военной истории. Мы все вместе хотим, чтобы вы в Южной Моравии чувствовали себя хорошо и любили к 
нам возвращаться.
 

владимир Гашпар, доктор права
директор Регионального агентства развития Южной Моравии



введение
Путеводитель Моравия наполеоновская, который вам попадает в руки, приближает избранные туристические цели Южной Моравии, свя-
занной с двумя битвами, которые в этом регионe произошли в начале 19 века. Составной частью путеводителя является также описание 
восьми по-новому созданных туристических маршрутов. Благодаря этому вы узнаете, как отдельные цели удобно соединить в одно- или 
многодневные поездки. 

Более известной из двух наполеоновских битв, которые произошли на южноморавской территории, является безусловно битва 2 декабря 
1805, названная Наполеоном „Битва под Аустерлицем“. Союзники – Австрия и Россия – воевали против Франции. В историю она вошла также 
под названием „битва трех императоров“, так как в сражении приняли участие лично три императора – французский император Наполеон I, 
австрийский император Франц I и русский царь Александр I. Однако перемирие, заключенное после славковской битвы, не выдержало долго. 
Через несколько лет воевали снова и враждебные войска опять добрались до юга Моравии. В Цнаймской битве 10 и 11 июля 1809 сражалось 
французское войско императора Наполеона с отступающей австрийской армией эрцгерцога Карла Людвига Австрийского. Чаще всего мы 
слышим только о течении самых битв, но о том, что пережили и вынесли местные жители, уже не очень. Именно о страдании обыкновен-
ных людей, нанесенном самой битвой и длительным проживанием чужих армий в регионе мы старались в путеводителе напомнить. Вы 
узнаете также интересные факты о важнейших личностях отдельных армий. Знали ли вы, например, что австрийский полководец Иоганн I 
Лихтенштейн, уважаемый самим Наполеоном, воевал под Аустерлицем почти на своем собственном „дворе“? Знаете, какой генерал дремал 
во время союзного совещания перед битвой? Или почему обелиск в Леднице называют „пощечина“? Ответ на эти вопросы и намного больше 
вы узнаете из следующих строчек.

Места, касающиеся наполеоновских битв в Южной Моравии, в путеводителе разложены в тридцать целей. Мы не будем держаться только 
известнейшей области Славковского и Цнаймского полей сражения, но посмотрим также на Микуловско, Словацко или Моравский карст. 
Ключем для выбора мест являлась их историческая связь с наполеоновской тематикой, и одновременно, туристическая привлекательность 
места. У каждой цели таким образом узнаете, что на этом месте случилось во время наполеоновских битв, что вас об этих событиях упомянет 
сегодня, или чeгo другого интересного здесь стоит посмотреть. Путеводитель не представляет историческую публикацию и „историю“ вам 
будем отмеривать соответственно и преимущественно несложной и увлекательной формой, которой способствует включение разнейших 
народных повествований и преданий. Желаем вам приятного чтения и узнавания региона, который благодаря упомянутым битвам стал со-
ставной частью мировой истории.

Творческое руководство команды
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1) приближается „битва трех императоров“
Брно – город в сердце Европы. Этот город 
гостеприимный не только к туристам, но 
также к своим жителям. В Брно все рукой 
подать, близки друг другу и здешние жите-
ли. В Брно живут десятки тысяч студен-
тов и работают здесь люди из всего мира. 
Поэтому Брно является городом находчи-
вости, самодеятельности, и кроме того 
иногда богемного образа жизни. Однако на 
следующих страницах мы с вами вернемся 
в историю и перенесемся в эпоху наполео-
новских войн, значительно повлиявших на 
жизнь людей, облик целой территории и ее 
дальнейшее развитие.

Прочные городские стены с бдительны-
ми защитниками и страх внушающая кре-
пость Шпильберк на крутой возвышенно-
сти над городом, одна из самых прочных в 
Габсбургской монархии. Таким образом вы-
глядело Брно в 1805 году, во время „битвы 
трех императоров“. Казалось, что это долж-
но было быть идеальное место для обороны 
от нападения врагом. Несмотря на это город 
открыл Наполеону свои ворота без сопро-
тивления, что удивило и самого французско-
го императора.

Сражение держав приближалось уже с вес-
ны 1805 года, но тогда никому в голову не 
пришло, что военный шум достигнет даже 
Моравию. Огромная французская армия 
разлагалась недалеко от берегов Ла-Манша, 
и была готова к вторжению в Англию. Однако 
англичанам в то время удалось совершить 
хорошо обдуманный дипломатический акт и 
создать – третью коалицию против Франции 
– с Россией и Австрией. В военные операции 
англичане не вставили собственных солдат, 
но деньги, которые платили своим союзни-
кам. О движении русско-австрийских войск 
на запад Наполеон узнал в половине августа 
1805 г. Поэтому приказал своим солдатам 
маршировать не в Англию, а в центральную 
часть Европы, против врагa. Этим способом 
началась война третьей коалиции.

военный поход австрией 
в Южную Моравию
Французская армия отправилась быстрым 
походом на восток. Через 8 недель преодо-
лела 1 000 километров. Тот же самый путь 
даже сегодня займет за рулем автомобиля 
как минимум 13 часов. Французские сол-
даты справлялись с 25-30 километровым 
передвижением в день, что была на это вре-

мя удивительная скорость. По пути сверх 
всего сражались с противником. Недалеко 
от Ульма победили австрийского генерала 
Мацка с его 30 000 солдат и открыли ему 
таким образом дорогу на Вену. Ее уже то-
ропливо покинул австрийский император 
Франц I и сдал ее таким образом врагу. Из 
Вены французы продвигались быстро к 
Брно. У города было недостаточно времени 
для тщательной обороны, которая была по-
сле падения Вены и бегства императорского 
двора даже невозможной. 

Информация тогда распространялась мед-
ленно, была искажена слухами. Новости 
из более отдаленных краев до людей ча-
сто доходили на основе разной отрывоч-
ной информации и собственных догадок. 
Некоторые мораване поэтому ждали фран-
цузов с надеждой, как своих освободителей, 
надеялись, например, на то, что они их осво-
бодят от обязательного каторжного труда. 
С походом войск и грабежем люди начали 
свои мнения исправлять. Личная встреча 
для них была большей частью разочарова-
ние. Моравия должна была с самого начала 
снабжать врага продуктами, кормом для ло-
шадей и даже деньгами.
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перед французами бежали 
дворяне и солдаты
Когда 17 ноября появилась информация, 
что первые французские отряды недале-
ко от города Зноймо вошли на моравскую 
территорию, вспыхнула паника. Все дво-
ряне, которые могли, бежали, как от чумы. 
Императорская дорога из Брно в Оломоуц 
очутилась таким образом под напором, ко-

торый сегодня испытывают водители в час 
пик. „В то время все дворяне уезжали из Брно 
и своих поместий прочь. Путь не прерывался, 
и ни в каких офисах не было никакого руковод-
ства, все стояло“, — описывает в местной 
летописи Ян Чупик из Олешнице.

К невыразимому ужасу горожан покинули 
Брно в понедельник, 18 ноября также солда-
ты гарнизона Шпильберка. Страх, боязнь и 
безнадежность. Не только это переживали 

все, кто были отданы на произвол. Одним 
горожанам пришлось сторожить городские 
стены.

Первые французы из роты конных егерей 
маршала Мюрата вместе с другими кавале-
рийскими полками въехали в город во втор-
ник 19 ноября. Вторгли через ворота Брно 
в конце сегодняшней улицы Пекаржска и 
влетели внутрь в многвение ока. Через не-
сколько минут захватили целый внутренний 



город. Кроме острого топота копыт не было 
тот день слышно уже почти ничего. Ровный 
пульс Моравско-силезской столицы остано-
вился. „Все кафе и магазины были закрыты. 
Город выглядел пустым, словно Мамай про-
шел. Только время от времени видно было 
французского солдата“, — вспоминает день 
19 ноября 1805 года в Брно приходский свя-
щенник Горки из Мислиборжиц.

славное и одновременно 
внушающeе страх прибытие 
наполеона в Моравию
Следующий день присутствующие фран-
цузы заявили о торжественном прибытии 
Наполеона в город. Французский импера-
тор одетый в коричневый плащ и двууголку, 
которой он сознательно отличался от всех 
своих маршалов и генералов, явился в пять 
часов во второй половине дня. По другим 
записям приходского священника Горского 
Наполеона сопровождали сами повелители 
ада: „Был окружен детинами, выглядевшими, 
как дьяволи. У них были голые шеи и затылки, 
лица небритые, смуглые, вокруг тела широ-
кий пояс набитый кинжалами и на шнуре у 
них висела короткая серповидная сабля“�

Прибытие Наполеона принесло простым 
людям только неприятности и боязнь.  Они 
опасались, что военный конфликт их коснет-

ся прямо. Когда французы начали строить 
форт вокруг Еврейских ворот – там, где 
сегодня находится главный вокзал – шли 
слухи, что город станет последней точкой 
сопротивления французской армии.

Но у Наполеона были с местоположени-
ем поля сражения другие планы. Он хо-
тел выманить союзников в мягко волни-
стую местность между городами Брно и 
Славков. Начиная с 21 ноября Наполеон 
ежедневно выезжал со своей свитой в 
эти места и внимательно подчеркивал: 
„Тщательно изучите эту местность. Это 
будет поле сражения. Вы должны будете 
сыграть свою роль здесь“. В Брно потом 
всегда возвращался в потемках. Уже из-
дали его приветствовали две горящие 
свечи в каждом окне. Их пламя напоми-
нало звезд, сияющих на ночном небе. 
Думаете, что Наполеон пользовался у жи-
телей Брно такой популярностью? Нет, о 
любви к французскому императору гово-
рить безусловно нельзя. Люди не делали 
это добровольно. Сам Наполеон им при-
казал создать эту торжественную иллю-
минацию. Однако перемещением армии 
ближе к полю сражения город от страда-
ний, связанных с войной не избавился.

Фотографии: (V. Kovalčík) 
1. Вид на кафедральный собор св. Петра и Павла
2. император Наполеон I
3. царь Александр I
4. император Франц II

Туристический  
информационный центр (а)
Radnická 2, 602 00 Brno
тел. (+420) 542 427 150
www.ticbrno.cz, www.ccrjm.cz
GPS: 49°11‘34.94“N, 16°36‘31.03“E
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2) наместнический дворец
Наместнический дворец являлся первона-
чально монастырем августинцев. Во вре-
мя правления Иосифа II был монастырь 
конфискован и стал резиденцией морав-
ско-силезского губернатора. Перед битвой 
под Аустерлицем тогдашний губернатор 
граф Лажанский здание быстро покинул. 
Скорее, чем монастырь, здание выглядит 
как великолепная резиденция феодального 
правителя, одним словом, настоящий дво-
рец. И в каком еще другом месте поселить 
императора, чем в дворце? Неудивительно, 
что Наполеон его в 1805 году выбрал для 
генштаба французской армии, и также для 
своего поселения. В блеске и глянце здания 
имеет заслуги приор Матеус Претхер, ко-
торый заказал перестройку здания в пыш-
ный дворец в стиле барокко в поддержку 
своей аббатской кандидатуры. 

дворец принимал 
важных личностей
Одним из важных членов генштаба, про-
живавших в дворце, являлся также мар-
шал Мортье. Если бы Мортье продолжал в 
ремесле своего отца, он мог стать богатым 
торговцом в области сукна. Но он выбрал 
себе другую карьеру. Он активно выступал 
в политике и последовательно вошел в ар-
мию. Он отличался своими способностями 
и внешностью. Своим ростом 195 см стал 
самым высоким маршалом Наполеона. В ар-
мии заслужил прозвище „Grand Mortier“, что 
в переводе на русский язык значит „Великая 
Мортира“. Кстати, у сержанта Куанье были с 
ростом совсем другие проблемы. Несмотря 
на то, что не достиг требуемых 173 см, он 
стал гренадером императорской гвардии. 

Вы наверно спрашиваете, как это было воз-
можно? Может быть, ему дали исключение? 
Да нет. Куанье поступил в армию из неболь-
шого обмана, когда во время измерения ро-
ста положил в чулки под свои ступни пачку 
карт.

армия наполеона 
показывалась при 
всем параде
Даже после первой ночи, проведенной 
в Наместническом дворце, Наполеон по-
стоянно велел. Во второй половине дня 
он решил провести парад целого войска 
именно перед земским домом (нынешняя 
Моравская площадь). Этот парад потом со-
стоялся каждый день до перемещения ар-
мии к полю сражения. „La Grande Armée“, 
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или „Великая армия“. Так называлась армия 
Наполеона, составленная из семи военных 
корпусов. Каждый дивизион являлся само-
стоятельной оперативной единицей, при-
чем солдаты пользовались всеми типами 
оружия. Главную силу артиллерии и кавале-
рии образовала специальная часть армии, 
над которой командовал сам император[1]� 

Когда люди увидели солдата в глянцевой 
форме, предчувствовали, что это военнос-
лужащий гвардии императора, представ-
лявшей наилучшую составляющую армии. 
Она располагала всеми тогда известными 
типами оружия. Там служили избранные 
солдаты, прошедшие целым рядом сраже-
ний. Кроме более качественных форм у них 
были также особые привилегии. Они полу-
чали лучшее питание, жили недалеко от 
генштаба и более всего, многие из них были 
с Наполеоном лично знакомы. Так называ-
емые мамлюки в армии Наполеона отлича-
лись не только своей экзотической внешно-
стью, но и кавалерийскими способностями. 
Этих африканских солдат Наполеон нанял 
во время своего похода в Египет. Они были 
быстрые как молния, и своими кривыми са-
блями умели управлять настолько ловко, 
что одним взмахом отрубили врагу голову. 
Кроме мамлюков к французским отрядам 
принадлежали другие иностранцы, также 
несколько подростков из Моравии. 



воспоминание на 
французов и шведов
Наполеон в Наместническом дворце по-
бывал даже два раза. Как вы уже знаете, 
впервые это было в связи с битвой под 
Аустерлицем в 1805 году. Потом француз-
ский император вернулся в дворец еще в 
1809 году, когда на территории Моравии 
произошла Цнаймская битва.  Об обоих 
визитах Наполеона вас сегодня упомянет 
бронзовая мемориальная доска с импе-
раторским орлом и портретом извест-
ного полководца, помещенная прямо на 
стене дворца.

В том, что армия Наполеона не была 
единственной великой чужой армией, 
подтянувшейся до самого Брно, нас убе-
дит бронзовый макет города Брно 1645 
года во время блокады шведами. Макет 
находится на Моравской площади прямо 
напротив здания Наместнического двор-
ца. У шведского генерала Торстенсона со 
своей армией, насчитывавшей  28 000 
солдат, было более сложное положение, 
чем у его французского коллеги на 160 лет 
позже. Он должен был вести бои за Брно. 
Хотя против огромного шведского пере-
веса сил стояло приблизительно только 1 
500 защитников. Целых 112 дней шведы 

старались город завоевать, но моравскую 
столицу никогда не покорили. На этом имел 
большие заслуги военный стратег Редуи де 
Суше. Он был случайно тоже француз, но на 
военной службе у Габсбургов.

Известность Наместнического дворца не 
прошла, даже сегодня может своим по-
сетителям предложить много интересно-
го. Так как дворец является имуществом 

Моравской галереи, в которой найдете по-
стоянную выставку древнего искусства от 
готики по 19 век, вы можете здесь полюбо-
ваться шедеврами мастеров из разных ев-
ропейских стран.

Фотографии: (V. Kovalčík)
1. Костел св. Томаша  

и Наместнический дворец.
2. Модель Брно 1645 года.
3. Мемориальная доска Наполеону  

на стене Наместнического дворца.
4. Наместнический дворец.
5. Модель Брно 1645 года.

Моравская галерея, 
Наместнический дворец (А)
Moravské nám. 1a, 662 26 Brno
tel. (+420) 532 169 111 
www.moravska-galerie.cz
GPS: 49°11‘51.795“N, 16°36‘30.348“E
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3) Бойня на овощном рынке
Когда жители города гуляют по мостовым 
Овощного рынка, ходят за развлечением в 
театр или просто покупают овощи, им на-
верно не приходит в голову, что все это про-
странство помнит. За разными продукта-
ми сюда приходят люди уже почти 800 лет. 
Однако во время битвы под Аустерлицем 
рынок приобрел новое кровавое лицо. 
Некоторые из окружающих зданий являлись 
местом для переночевания известных лич-
ностей или местом содержания пленников.

одноглазый генерал кутузов

Перед самым началом битвы под 
Аустерлицем, состоявшейся 2 декабря 1805 
года, часть русской армии, отступавшей 
перед французами, совершила поход вокруг 
города и потом направилась дальше к го-
роду Вышков. Только главнокомандующий 
союзной армией генерал Кутузов со своим 
штабом переночевали в Дитрихштейнском 
дворце на Овощном рынке. Этот русский ге-
нерал служил в армии уже с возраста 16 лет. 
Он отличался выдающейся памятью, красно-
речием и говорят, что был хитрий как лиса. 
Кутузов произвел впечатление, например, в 
русско-турецких войнах, где получил серьез-
ную травму и ослеп на один глаз. О присут-

ствии русского генерала сегодня упоми-
нает белая мемориальная доска на стене 
Дитрихштейнского дворца на площади. 
Немного дальше, на Доминиканской 
улице д. 2 другая мемориальная доска 
обращает внимание на другого побеж-
денного из битвы под Аустерлицем. Это 
был сам Франц Габсбургский. Интересно, 
что на самом деле Франц являлся I и II. 
В 1792 году наступил на пристол как им-
ператор Священной Римской империи 
германской нации (в их состав входили 
австрийские и чешские земли) и зва-
ли его Франц II. В том же самом году он 
стал также королем чешским и венгер-
ским. В 1804 году он провозгласил себя 
императором Австрии. Когда в 1806 году 
Священная Римская империя переста-
ла существовать, он лишился звания 
римского императора и остался только 
австрийским императором под званием 
Франц I, и королем Богемии и Венгрии.

Для города Брно стал значимым также 
потому, что благодаря его указу возник 
Моравский областной музей, известный 
тогда как Музей им. Франца. Сердцем се-
годняшнего Моравского музея является 
Дитрихштейнский дворец на Овощном 

рынке. Например, благодаря выставке 
„Исчезнувшая жизнь в Моравии“ можете 
даже вы подобным образом, как мальчики 
из фильма „Путешествие в доисторические 
времена“ (персонажи научно-фантастиче-
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ского чешского фильма для детей) очу-
титься в палеозойской эре и познако-
миться с известнейшими моравскими 
окаменелостями. В других экспозициях 
потом можете восхищаться самыми раз-
ными археологическими открытиями из 
территории Моравии, или, например, 
коллекцией минералов.

рынок с овощами 
сменили огромные 
скотные бойни
После отъезда Кутузова и захвата Брно 
армией Наполеона в этом здании по-
селился французский маршал Ланн. 
Однако хороший вид из окна он не имел. 
Овощной рынок в то время изменился в 
огромные кровавые и вонящие бойни. 
Французы требовали от Брно ежедневно 
26 000 фунтов мяса, что соответствовало 
почти 23 коровам. Из усадеб и дворов в 
поместности отдавали крестьяне скот, и 
французы его резали прямо на площади. 
Гигиенические нормы тогда еще не со-
блюдались, поэтому воздух везде прони-
цала сильная вонь из скотных остатков. 

Значительную роль сыграло в то вре-
мя также другое известное здание на 
Овощном рынке – театр Редута, старей-
шее театральное здание в Центральной 

Европе. Французы туда после битвы под 
Аустерлицем привозили русских пленни-
ков. Позже там французская армия осно-
вала больницу и перевозила туда раненых 
солдат, способных пережить транспорт из 
поля боя. Остальные раненые потом оста-
вались в лазаретах недалеко от Аустерлица, 
например, в Шлапанице или в Понетовице. 
Одним из тех, кого фельдшеры транспорти-
ровали в Брно, был также тяжело раненый 
генерал Тьебо. Рана, прошедшая целым его 
телом, причинила ему кроме повреждения 
органов даже семь невероятных переломов. 
Никто ему не давал много шансов выжить. 
В предчувствии приближавшейся смерти 
произнес короткую похоронную речь сам 
Наполеон: „Не может быть красивейшей 
смерти“, — сказал о генерале. Однако благо-
даря превосходной работе врачей генерал 
чудом выздоровел. 

Весь интерьер театра Редута был военной 
эксплуатацией сильно поврежден, что на-
конец разорило Майера, тогдашнего съем-
щика театра, который в 1807 году Брно по-
кинул. Сегодня театр Редута представляет 
составную часть Национального театра 
Брно. Зрителям театр предлагает чешские 
премьеры из области драмы, оперы и бале-
та. Кроме того, любители искусства могут 
ждать с нетерпением регулярных выставок, 
концертов и лекций.



о давних временах 
напоминает фонтан парнас 
или подземелье Брно
Немым свидетелем пребывания француз-
ской армии и одновременно доминантой 
Овощного рынка является фонтан в стиле 
барокко – Парнас. Побывая в Брно, фонтан 
нельзя пропустить. По середине фонтана 

растет скалистый утес, в его нижней части 
увидите мифического героя Геракла. В од-
ной руке он держит дубину и другой притя-
гивает цепь со стражем преисподней – псом 
Кербером. Другой туристически привлека-
тельной достопримечательностью является 
Подземелье Брно. Одна из его частей на-
ходится прямо под Овощным рынком. Если 
решитесь посмотреть его, вы спуститесь по 
212 ступнях и будете находиться 6-8 метров 

под поверхностью площади. Увидите исто-
рический винный погреб, алхимическую 
мастерскую, показ хранения продуктов и 
орудия пытки. Другой частью подземелья 
Брно являются Минцмистровские подвалы 
под Доминиканской площадью. В Брно под 
собором святого Якуба на Якубской площа-
ди вы можете наблюдать второе по величи-
не костехранилище в Европе.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Мемориальная доска генералу Кутузову на 

стене Дитрихштейнского дворца 
2. Вид на Овощной рынок  

с фонтаном Парнас посередине
3. Исторический фонтан Парнас
4. Свежие фрукты и овощи являются главным 

артикулем торговцев 
5. Дитрихштейнский дворец

Моравский областной музей (A)
Zelný trh 8, 659 37, Brno
tel. (+ 420)533 435 280
www.mzm.cz
GPS: 49°11‘30.761“N, 16°36‘30.953“E

Другие цели:
Лабиринт под овощным рынком (B)
GPS: 49°11‘34.635“N, 16°36‘34.163“E
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4) обелиск в денисовых садах
В возникновении городского парка в 
Денисовых садах в 1814 году имел заслуги 
губернатор граф Митровски.  В знак благо-
дарности за конец военных страданий был в 
парке в 1818 году торжественно воздвинут 
обелиск. У него форма четырехугольной пи-
рамиды и каждый угол сторожит четверо 
позолоченных львов. Переломные моменты 
битвы под Аустерлицем наверно вспоминал 
также ее прямой участник герцог опавский 
и князь крновский Иоганн I Лихтенштейн, 
командовавший под Аустерлицем австрий-
ско-русской кавалерией. Перед глазами он 
непременно видел также свою встречу с 
Наполеоном на Старой почте. После пора-
жения союзников это был именно он, кого ав-
стрийский император Франц I отправил за 
Наполеоном с предложением капитуляции.

В честь императора Франца I назывался парк 
сначала Франтишков (Franzensberg), разго-
ворно „Francl“. Позже его переименовали в 
честь французского историка Эрнеста Дени, 
благодаря которому популяризовалась чеш-
ская история, и который даже основал чеш-
скую библиотеку в Париже. На рубеже мая и 
июня из парка ежегодно пускаются фейер-
верки конкурсного парада фейерверков под 
названием  „Ignis Brunensis“�

солдаты захватили все – 
великолепные дворцы и 
обыкновенные хозяйства
Во время наполеоновских походов испы-
тывали город Брно и его жители трудное 
время. После захвата Брно французские 
маршалы и генералы хотели по заслугам 

отдохнуть, и поэтому взяли самые велико-
лепные дворянские дворцы. Солдаты потом 
поселились в обыкновенных домах мещан 
и в монастырях. Для них это уже не было 
настолько удобно, так как на один дом их 
было с 20 по 25. Еще хуже было подлинным 
владельцам домов. Они часто ночевали на 
скамейке или даже на полу, потому что дру-
гого места для них не осталось. Кроме того, 
люди, проживавшие в квартирах на первом 
этаже, были вынуждены уступить свое жи-
лье для помещения лошадей. Но это еще не 
было все. Мещане, принявшие на поселение 
непрошенных гостей, должны были позабо-
титься также об их питании. Сверх того, сам 
город должен был соблюдать очень тягост-
ные реквизиции. Значит, французам при-
шлось отдать 5 000 пар ботинок, потом еже-
дневно 26 000 фунтов (приблизительно 11,8 
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тонн) мяса, 20 000 батонов хлеба и 14 000 
порций овса и сена. Этот способ снабжения 
продуктами на чужой территории считался 
общепринятым. Солдаты сначала потребо-
вали у заместителей городов и деревень вы-
дать определенное количество продуктов. 
Расходы на избранные продукты должно 
было выплатить государство страны, про-
игравшей войну. Однако время было нехо-
рошее и для жителей Моравии выполнение 
заказов оказалось нелегким. Принужденное 
взимание и вымогание всего, что удалось, 
было обыкновенной практикой. 

Брно полно заключенных 
и раненых
Как вы уже знаете, во время битвы нача-
ли французы после обеда привозить пер-
вых раненых и также пленников в Брно. 
Постепенно их были тысячи. У некоторых 
солдат были рванные раны, у других отсут-
ствовали конечности или глаза. У некоторых 
была разбитая голова и важные огнестрель-
ные ранения. Также смотреть на лошадей 
было печально. Из-за раненых ног не мог-
ли встать и дергали собой от невыносимой 
боли. „Мы были настолько тронуты, что 
плакали как маленькие дети“, — пишет при-
ходский священник Горки. Вместе с ране-
ными ударила на город еще эпидемия тифа, 
которая косила людей по десяткам. Ее разгул 



остановили только первые морозы во время 
Рождества. Последней горькой каплей для 
моравско-силезского региона были воен-
ные репарации, которые Австрия была вы-
нуждена заплатить победившей Франции. 
Значительную часть должно было запла-
тить также Брно. 

откуда самый красивый 
вид на Брно?
Все приведенные страдания навсегда упоми-
нает именно обелиск в Денисовых садах. Сам 
памятник был свидетелем удара молнии. Во 
время бури в мае 1887 года молния попала 
в вершину пирамиды, следом спустилась по 
ее западной стороне и расколола несколько 
блоков. Те потом каменотесы переменили, но 
мелкие трещинки остались на поверхности 
до сих пор. Кроме воспоминаний парк может 
служить развлечению и отдыху. Возможно, 
что во время прогулки по восстановленным 
крепостным стенам встретите музыканта 
с гармошкой или танцовщиков – учителей 
сальсы. Однако гвоздем является именно 
то, что оттуда один из самых романтичных 
видов на город Брно. Оттуда увидите, на-
пример, замок Шпильберк или площадь 
Менделя  с Базиликой Вознесения Девы 
Марии. Площадь получила свое название в 
честь известного ученого Иоганна Грегора 
Менделя. Этот аббат августинского монасты-

ря в Старом Брно прославился открытием 
основных закономерностей наследствен-
ности и являлся основателем генетики. 
Однако грустно то, что известности и при-
знания он так и не дождался. Свои опыты 
по скрещиванию разновидностей ястре-
бинки он не считал правильными, по-
этому свои эксперименты ограничил. Его 
творчество оценили заграничные ученые 
только в начале 20 века. Нельзя забыть о 
вкладе Менделя в метеорологию и куль-
тивирование пчел. Не только желающие, 
интересующиеся биологией, могут сегод-
ня осмотреть основы теплицы, в которой 
Мендель работал. Она находится в ого-
роде аббатства в Старом Брно, где нахо-
дится также Музей им. Менделя. Другую 
достопримечательность, находящуюся 
недалеко от Денисовых садов, знают ве-
роятно все жители Чешской Республики. 
Как минимум они с ней встретились ино-
гда во время платежа: Кафедральный со-
бор св. Петра и Павла, так называемый 
Петров, изображен на монете достоин-
ством 10 крон. Эту доминанту стоит по-
смотреть своими собственными глазами. 
Ее 84 м высокие башни запроектировал 
архитектор Август Кирштейн. Хотя внеш-
ность здания относится к готике, обе баш-
ни являются неоготическими. Внутреннее 
убранство кафедрального собора имеет 
прежде всего характер стиля барокко.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Вид на замок Шпильберк. 
2. Вид из Денисовых садов на город Брно. 
3. - 4. Обелиск с беседкой и кафедральным 

собором св. Петра и Павла на заднем плане. 
5. Обелиск в Денисовых садах. 

обелиск в Денисовых садах (A)
GPS: 49°11‘27.132“N, 16°36‘20.326“Ei

A
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5) Замок Шпильберк и неудачное покушение
На замке Шпильберк, известном как „Тюрьма 
народов“, в прошлом отбывали наказа-
ния даже те самые опасные преступники 
Габсбургской монархии. Так как некоторые 
из них представляли угрозу особенно монар-
хии, в многих случаях это были по существу 
политические заключенные. Во время своего 
возникновения, во второй половине 13 века, 
Шпильберк служил замком чешских королей 
и резиденцией моравских маркграфов. В 17 
веке замок преобразовался в неприступ-
ную крепость. Ее неотъемлемой составной 
частью стали также подземные казема-
ты, недолго служившие внушающей страх 
тюрьмой. Даже Наполеона, выдающегося 
полководца, должно было обрадовать, ког-
да узнал, что покорять мощную крепость 
не надо. Обрадовало его также известие об 
оружиях и другом оборудовании, которые 

солдаты в замке обнаружили – речь шла 
приблизительно о 3 000 центах пороха, 60 
пушках, 6 000 ружьях, много формах, воен-
ных сапогах и продуктах[3].  Однако настро-
ение французского императора ухудшилось, 
как только ему курьер передал подробности 
о проигранном морском Трафальгарском 
сражении, событии, старом в то время уже 
месяц. „Я ведь не могу быть везде“, — ска-
зал Наполеон, скрежеща зубами. Поэтому он 
хотел еще больше продемонстрировать со-
юзникам свою силу на суше.

дьявольский план, или как 
избавиться от наполеона 
Между прочим, еле еле и французы могли то-
ропиться из Шпильберка в Париж со страш-
ным известием. Если бы тогда удался план 

подмастерье Кристла из Боузова, который 
работал у мастера по изготовлению крон-
циркулей, Миттермайера. „Наполеон – про-
клятый человек, который нам принес только 
горе и войну. Подожду его с ружьем и будет 
от него покой“, — поделился он своими мыс-
лями с мастером. Подмастерье планировал, 
что Наполеона расстрелит в тот момент, ког-
да поедет со своей свитой Воротами Брно 
именно в Шпильберк. Подмастерье хва-
стался, но как вы правильно подозреваете, 
пуля из его ружья наконец не вылетела. Как 
бы то ни было, Наполеон ездил по Европе 
вдоль поперек жив и здоров еще шестнад-
цать лет спустя, и в 1809 году опять нашел 
путь в Брно. Это случилось после австрий-
ских поражений в Ваграмской и Цнаймской 
битвах. На основании заключенного пере-
мирия французская армия захватила часть 
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Южной Моравии, включая Шпильберк. Для 
Брно и его жителей не была эта оккупация 
настолько разрушительна, как первая, но 
для крепости Шпильберк имела фатальные 
последствия. Когда Наполеон ее во второй 
раз осмотрел, приказал снести крепостные 
стены и засыпать колодец замка. Он не хо-
тел иметь за спиной сильный замок. С того 
времени Шпильберк окончательно лишил-
ся своего прежнего военного значения[49]�  
Приблизительно от половины 19 века поль-
зовались замком солдаты. В качестве казар-
мы здание служило еще более, чем сто лет. С 
тех пор терпели в Шпильберке заключенные 
еще два раза – в этот раз военные и именно 
политические заключенные. Впервые по-
сле Первой мировой войны, во второй раз и 
более отчетливо в первом году нацистской 
оккупации Чехословакии. 

Шпильберк стоит посмотреть даже сегодня. 
В музее вас ждет семь постоянных выставок, 
посвященных истории города Брно, искус-
ству и архитектуре, также широкий выбор 
временных выставок. Во время летних ме-
сяцев на дворе замка и других помещениях 
проходят разные культурные мероприятия, 
концерты, спектакли и исторические сцены. 
Для смелых посетителей является гвоздем 
посещение таинственных каземат. Осмотр 
темного лабиринта коридоров остается силь-
ным впечатлением до сих пор.



Героическая смерть 
генерала валюбера
Другим упоминанием о „битве трех импера-
торов“ является нагробная плита наиболее 
значимого французского офицера, в битве 
погибшего генерала Валюбера. Она нахо-
дится в саду им. Тыршa между Коуницовой и 
Ботанической улицами. Значит, в немножко 
„отдаленном подножии“ центра Брно. 

Под Аустерлицем защищал взятый фран-
цузами холм Сантон от корпуса генерала 
Багратиона (т.е. от корпуса союзников). Где-
то в этих местах он был смертельно ранен. 
В него попало пушечное ядро или осколок 

гранаты[10].  Героизма он не лишился 
даже в моменте своей смерти. Когда сол-
даты хотели ему помочь, накинулся на 
них словами: „Вернитесь на свои места, 
умереть могу здесь. Не нужно, чтобы из-
за одного солдата умерло других шесть!“ 
Стон и вой вам от генерала не услышать. 
Хотя он действительно страдал, спо-
койно адъютанту надиктовал свое за-
вещание: „Поезжайте за императором. 
Скажите ему, что через час умру. Я хотел 
добиться большего... Завещаю ему свою 
семью“. Несмотря на протесты генерала 
солдаты его транспортировали в лаза-
рет в Шлапанице, и оттуда потом в Брно. 
Несмотря на тщательную опеку Валюбер 
три дня спустя умер. 

Фотографии: (V. Kovalčík, Archiv CCRJM)
1. Пушки замка Шпильберк. 
2. Внутренний двор.
3. Веседка с видом на Старое Брно. 
4. замок Шпильберк.
5. Входные ворота в замок.
6. Памятник Валюберу в саду им. Тырша.

Замок Шпильберк (A)
Špilberk 1, 662 24 Brno
tel. (+ 420) 542 123 661
www.spilberk.cz
GPS: 49°11‘39.41”N, 16°36‘0.12“E

i

A
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6) райградский монастырь
Старые славяне назвали это место Райград 
или „райский град“ уже в 8 веке, когда здесь 
построили свое укрепленное поселение. 
Райградское городище прекратило свое 
существование приблизительно 100 лет 
спустя. Благодаря выгодному местополо-
жению на перекрестке купеческих трасс на-
звание Райград из истории не исчезло. О бо-
гатой истории свидетельствует несколько 
значительных культурных достопримеча-
тельностей. Частейшей целью туристов 
является бенедиктинский монастырь, 
старейший монастырь в Моравии. Его уже 
несколько лет реконструируют, что позво-
ляет постепенно открывать помещения 
монастыря для посетителей. Его несомнен-
но самой привлекательной частью являет-
ся Памятник письменности Моравии, при-
надлежащий к ТОП туристическим целям 
Южной Моравии.

письменные источники 
как зеркало времени
На двух этажах представляется целая мо-
равская история таким образом, каким была 
изображена в письменных источниках. Вас 
наверно заинтересует интерактивная вы-
ставка. Из ящика можете сами доставать 

копии книг. Увидите редкие старинные 
рукописи, например, сочинения изобре-
тателя молниеотвода Прокопа Дивиша. 

Самым сильным впечатлением являет-
ся безусловно экскурсия по библиотеке 
монастыря. Вход в величественные по-
мещения с прекрасными потолочными 
фресками, богатой позолоченной штука-
туркой заставит человека бессознатель-

но замолчать от изумления. Перед глазами 
воскресают фигуры бенедиктинских мона-
хов в длинных рясах, которые здесь со сми-
рением, прилежностью и невероятным тер-
пением переписывали богослужебные книги 
на пергамент. Поразительных 65 000 томов 
входят в состав здешнего книжного архива. 
Памятник служит сегодня также специаль-
ным местом работы для студентов, исследо-
вателей и заинтересованных любителей.
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проход союзных войск 
и намеренный пожар
По записи райградского приходского свя-
щенника известно, что перед битвой трех 
императоров увидели жители Райграда 
первых солдат уже 17 ноября. „Этот день 
проходили через Райград австрийские и рус-
ские армии в направлении Брно и Туржаны на-
столько быстро, будто их французы догоня-
ли“, — написал приходский священник Петр 
Сайтл. Размышлял правильно. Французы 
действительно поспешно приближались. 
Отступавшие россияне хотели поход врага 
замедлить, поэтому ночью с 18 на 19 ноября 
зажгли около монастыря новый деревян-
ный мост через реку Свратка. Под угрозой 
смертной казни запретили жителям горо-
да пожар тушить. Следующий день в город 
действительно прибыли французы. По им-
ператорскому шоссе двигался вперед корпус 
маршала Мюрата. В город и к монастырю на-
правился небольшой отряд. Когда солдаты 
наткнулись на уничтоженный мост, велели 
построить новый. Стройка начала немедлен-
но и ночью был новый мост готов[8]� 

Из Вены к Райграду позже переместился так-
же маршал Даву со своими 15 000 солдат. К 
Райграду Даву добрался 1 декабря вечером 
перед битвой. Он поселился в столовой мо-

настыря и ждал известий о продвижении 
остатка своих отрядов. Наконец прибыл 
и Фрианов дивизион его корпуса, совер-
шивший 113 километровый поход из Вены 
через Микулов за 40 часов[8].  Даву был ве-
роятно одним из способнейших маршалов 
Наполеона. Он окончил одинаковую воен-
ную академию в Париже, как французский 
император. Он отличался находчивостью, 
умел хорошо предвидеть намерения против-
ника. Неудивительно, что по первоначально-
му плану Наполеона его отряд был должен 
сыграть значимую роль во время приоста-
новления атаки союзной армии в простран-
стве Золотого ручья. 

райградский монастырь 
как временный лазарет
После битвы под Аустерлицем держали в 
плену в церкви монастыря несколько сотен 
русских солдат. В бенедиктинском монасты-
ре нашло убежище также большое количе-
ство раненых. „Из всех спален в прелатуре 
раздавался вопль раненых. На их ранения мы 
не могли даже посмотреть“,  — описал ужа-
сы 2 декабря 1805 года райградский при-
ходский священник. Помощь оказывали 
сначала монахи. Потом их заменили воен-
ные и штатские медработники. Больные и 
раненые остались в церкви до самого конца 
февраля 1806 года. Кроме того, говорят, что 

некоторые из них остались в Моравии на-
всегда, и завели здесь свои семьи. Наверно 
благодаря этому в Южной Моравии встре-
чаются относительно часто чехизирован-
ные формы французских фамилий как Биза, 
Галет, Форет, Ремеш или Шале[16].  Однако не-
обходимо отметить, что это были вероятно 
единичные случаи. По французскому закону 
все такие солдаты считались дезертирами. 
Большинство искаженных и чехизирован-
ных фамилий на Юго-восточной Моравии 
уходило корнями еще в эпоху перед битвой 
трех императоров. Особенно в годонин-
ское поместье – в Чейч, Крумвирж и Терезин 
пришли приблизительно в половине 18 века 
десятки французский семей. Их пригласил 
супруг императрицы Марии Терезии Франц I 
Стефан Лотарингский. Лотарингия является 
одним из сегодняшних регионов Франции, 
поэтому он хотел опустевшие южноморав-
ские деревеньки заселить своими соотече-
ственниками, колонизаторами из Франции. 
Они поселились в Чейче и окрестности, и их 
потомки в этом регионе живут до сих пор.

Сегодня город Райград благодаря своей по-
зиции и хорошему транспортному сообще-
нию представляет на юге Брно зону отдыха. 
Велосипедисты наверно оценят богатую сеть 
велодорожек, здесь понравится также люби-
телям пешеходного туризма. 



Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Бенедиктинский монастырь в Райграде.
2. Интерьер Памятника письменности
3. Интерьер бенедиктинского монастыря.

Памятник письменности  
в Моравии (A)
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
tel. (+ 420) 547 229 136
rajhrad.muzeumbrnenska.cz
GPS: 49°5‘25.908“N, 16°36‘55.224“E

i
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7) прогрессивный уход за больными в Шлапанице 
В начале 19 века был городок Шлапанице из-
вестным сельско-хозяйственным центром, 
снабжавшим Брно хлебом и молоком. Тогда 
здесь проживало в восемь раз меньше лю-
дей, чем сегодня. Хотя война села прямо не 
коснулась, ее жители испытали во время 
битвы также много трудностей. Этому 
способствовал факт, что городом посте-
пенно прошли все три армии.

убежище генштаба 
союзных армий
Уже 17 ноября 1805 года появился в 
Шлапанице главный русский полководец 
Кутузов. Следующий день генерал отпра-
вился в Роусинов, откуда продолжал свой 
путь в Оломоуц, где его отряд должен был 
соединиться с другой русской армией гене-
рала Буксгевдена. 19 ноября 1805 года во 
время, когда французы захватили целую об-
ласть на юг от Брно, в Шлапанице находился 
генштаб союзной армии. Того дня в приходе 
поселился командир Иоганн I Лихтенштейн. 
Как единственный из всех генералов будет 
этот князь воевать прямо на собственной 
земле. Он владел, между прочим, также по-
местьем Позоржице. Именно в 1805 году по-
сле смерти старшего брата он получил в на-

следство все родовые поместья в Моравии, 
Австрии и Богемии, и не хотелось ему оста-
вить свой замок Валтице, чтобы после па-
дения Вены взять в свои руки управление 
разгромленной императорской кавалери-
ей[14].  Отряды Лихтенштейна разместились 
в полях возле Шлапанице. В поселке уже 
тогда проживало много русских солдат. Они 
захватывали все улицы, разводили огни и 
готовили блюда из продуктов, отобранных у 
местных жителей. 

Союзники не прожили в Шлапанице долго, 
на следующий день ни свет ни заря ушли 
в отступление в направлении Вышкова. 
Однако у местных жителей не было времени 
на отдых, так как в деревне поменялись ар-
мии. Только как появились передовые фран-
цузские разведки, сейчас требовали вина, 
денег, белья и ботинок.

новые медицинские 
процедуры спасли 
жизнь десяткам людей
В роковой день сражения под Аустерлицем 
Шлапанице находились в французском 
тылу. Это представляло идеальное место 
для ухода за ранеными, но также для содер-

жания пленных. После битвы было в шлапа-
ницкой церкви заключено приблизительно 
400 русских солдат. Военным врачам служи-
ли в поселке сразу двa больших здания – схо-
ластерия монастыря и замок Блюмегенов, 
где были основаны лазареты и перевязоч-
ные пункты. 

История замка уходит корнями в полови-
ну 18 века, когда им еще обладал тогдаш-
ний моравский гетман Генрих Каэтан фон 
Блюмеген. Сегодня здесь находится зда-
ние гимназии. Однако во время битвы под 
Аустерлицем здесь правил главный хи-
рург императорской гвардии Доминик Жан 
Ларрей, который ввел в уход за ранеными 
несколько в то время эпохальных проце-
дур. Например, требование по скорейшему 
оказанию хоть основной помощи. Для этой 
цели служили подвижные лазареты на ко-
лесах, так называемые „летучие амбулато-
рии“. Для вашего представления – самые 
важные травмы на поле сражения в это вре-
мя очень часто значили длинные часы без 
помощи. Раненым была оказана помощь 
только после самых тяжелых боев. Стараясь 
добраться до безопасного места некоторые 
из них несмотря на невообразимые боли 
ползали сами из поля сражения, часто даже 
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несколько километров. Хотя медицинского 
материала не хватало и гигиенические усло-
вия были неудовлетворительными, Ларрей 
со своими подчиненными спасли жизнь де-
сяткам людей благодаря хорошо сделанным 
операциям. Неспособные транспорта ране-
ные оставались в лазарете замка. Утром 3 
декабря их здесь было уже 190.

Работа хирурга была в то время несомнен-
но трудна. К частейшим вмешательствам 
принадлежали ампутации конечностей, ко-
торые совершались также у травм полегче, 
чтобы избежать гангрены из загрязненной 
раны. Ампутация в области подгрудка за-
няла у опытного Ларрея и его коллег неве-
роятные 2-4 минуты. Во время, когда меди-
цина еще не знала полной анестезии, была 
скорость необходимой. Обезболивающего 
действия Ларрей достигал переохлаждени-
ем раны или с помощью опийной настойки. 
Чаще всего был пациент напоен самогоном. 
Стечением обстоятельств был морфий, дру-
гое обезболивающее средство, впервые из-
готовлен именно в 1805 году. Отчаянную и 
почти безуспешную борьбу совершали тог-
дашние врачи прежде всего с эпидемиями 
инфекционных заболеваний, которые из-за 
недостаточной гигиены распространялись 
даже среди обыкновенных людей.



в Шлапанице o героизмe  
врачей не забыли
Тысячу солдат, погибших недалеко от 
Шлапанице, упоминают придорожные 
распятия, встроенные в фасад дома на 
улице Йиржикова, где были похоронены 
погибшие из лазарета замка. Их останки 
были позже перезахоронены на кладби-
ще в Шлапанице, где в 1965 году в честь 
погибших построили памятник, украшен-
ный заглавной буквой „Н“. Хирург Ларрей 
и остальные врачи дождались своего па-
мятника на перекрестке улиц Риегрова и 
Брненска в 2005 году.

Доминантой города является костел 
Вознесения Девы Марии, где после бит-
вы под Аустерлицем были в плену сотни 
русских солдат. В здании бывшей схо-
ластерии размещается сегодня Музей 
Брненска, в коллекциях которого нахо-
дится, например, наследственный фонд 
важного чешского пейзажиста Алоиса 
Калводы. Привлекательными являются 
также две восстановленные упряжные 
кареты, исходившие к рубежу 19-20 вв. В 
настоящее время в музее проходят вре-
менные тематические выставки, которые 
своим оформлением стараются привлечь 
внимание прежде всего детей.

Музей в Шлапанице (A)
Masarykovo nám. 18,  
664 51 Šlapanice
tel. (+ 420) 544 228 029
slapanice.muzeumbrnenska.cz/
GPS: 49°10‘9.372“N, 16°43‘37.559“E

Другие цели:
Замок Блюмегенов – гимназия (B)
GPS: 49°10′7.9″N, 16°43′30,1″E

Памятник врачам (C) 
GPS: 49°10′3,2″N 16°43′36,2″E

Замурованное придорожное 
распятие (D) 
GPS:  49°9′56,9″N, 16°43′52,2″E

Памятник на кладбище (E) 
GPS: 49°10′15,1″N, 16°43′44,5″E

i

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Деталь памятника врачам.
2. Костел Вознесения Девы Марии является 

естественной доминантой деревни. 
3. В окрестности замка Блюмегенов 

возможно найти десятки уголков, 
соблазняющих к приятному разговору. 

A
B

E

C

D
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8) возвышенность Журань 
Одна из доминант поля сражения битвы 
под Аустерлицем — возвышенность отча-
сти искусственно созданная из глины и кам-
ней во время великого переселения народов, 
немой свидетель славного сражения 1805 
года и других знаменитых исторических со-
бытий. Это все возвышенность Журань.

Вам кажется название „Журань“ необык-
новенным? Те из вас, которые думают, что 
оно имеет свое начало в немецком языке, 
правы. Слово „Schurain“ значит „возвышен-
ность на границе“. Французы его называют 
„Возвышенность императора“ или „Стол им-
ператора“, потому что Наполеон Бонапарт 
выбрал его за свой пост и управлял от-
туда первыми стадиями целой битвы под 
Аустерлицем.  Возвышенность, находивша-
яся на правой части северной окраины поля 

сражения, предоставляла ему вид на боль-
шую часть поля от Сантона над Тварожной 
по Праценские высоты, захваченные союз-
никами. Он мог оттуда видеть даже верхнее 
течение Золотого ручья. Наполеон считал, 
что союзники будут атаковать первые и бро-
сят выгодную позицию Праценских высот в 
направлении юга в долину Золотого ручья. 
В то время, как союзные армии спустят-
ся вниз, он хотел штурмовать позиции на 
Праценских высотах и ударить союзникам 
в тыл.  

Битва трех императоров, 
залитая солнцем и кровью 
В день сражения Наполеон поднялся уже 
рано утром и давал маршалам перед битвой 
дальнейшие инструкции. Солдаты окоче-

нелые холодом ждали приказов своих офи-
церов. Они доверяют своему императору 
и надеятся на то, что этот день окончит их 
длинный путь и что они смогут наконец вер-
нуться домой. Они сжимают свои оружия, 
везде тихо, от напряжения воздух можно 
было резать. В половине восьмого вспых-
нет восточный горизонт и над гребнем 
холма за Голубице рассеивает туман яркое 
солнце. Великолепное зрелище заставит 
всех замолчать. Даже у самого Наполеона 
нет слов. Чрезвычайность данного мо-
мента причинила, что солнце Аустерлица 
стало легендой. Его восход и закат опреде-
лили начало и конец кровавого сражения. 
Триумф одной стороны, поражение осталь-
ных, смерть несколько тысяч солдат прямо 
на поле сражения, несчастье и страдание 
простых людей, которые являлись недобро-
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вольными участниками. Это все произошло 
еще до заката солнца. Солнце Наполеону со-
служило, между прочим, также тем, что рас-
сеяло туман и осветило Праценское плато с 
солдатами союзников, начавшими сходить 
в долину к Телнице и Соколнице. Напротив, 
его собственная армия – IV корпус Сульта, 
возглавленный двумя дивизионами гене-
ралов Сент-Илера и Вандама – осталась еще 
спрятана под туманом. В восемь часов под-
нял Наполеон медленно свою правую руку 
в высоту и потом внезапным движением 
дал своим отрядам знак: „Закончим эту во-
йну ударом грома!“ — вскрикнул Наполеон. 
То, что последовало, напоминало львиный 
прыжок, и так он с тех пор даже называется. 

Перед битвой Наполеон делал вид нереши-
тельности и опасения из сражения, желая, 
чтобы союзники дошли к неправильному 
выводу, что его армия собирается отсту-
пать. Он хотел спровоцировать союзников 
к атаке на свой правый фланг, которой бы 
ему отрезали отступительный путь на Вену. 
Французский император замышлял, что 
его солдаты совершат зеркально обратный 
одинаковый маневр, завоюют Праценские 
высоты и разделят таким образом союз-
ные формации на две части, которые потом 
разгромят отдельно. Французский маршал 
Даву, приближавшийся от Райграда, дол-
жен был выступить против них на Золотом 

ручье, и загнать их, чтобы они очутились 
между его отрядами и французами, напа-
давшими из Праценских высот в долину. 
Ядро союзной армии таким образом должно 
было очутиться в клещах, из которых убе-
жать некуда.

В течение „львиного прыжка“ из Йиржи-
ковице к Праценскому плато завоевали ди-
визионы Сент-Илера и Вандама Праценские 
высоты в первой половине дня. Таким об-
разом попали в тыл главных сил врага,  
спускавшегося из возвышенности в долину 
Золотого ручья, и разделили союзную ар-
мию. Именно этот маневр считается реша-
ющим моментом целого сражения, в конце 
которого французы торжествовали.

вечер перед 
легендарной битвой
Вернемся во времени еще к вечеру перед 
прославленным сражением. Говорят, что 
Наполеон провел этот вечер недалеко от 
Жураня в трактире „Пиндулка“, где заказал 
свое любимое блюдо: картошку с луком. 
Название трактира восходит к имени его 
давнего владельца, мещанина из Брно 
Матвея Пиндулы. Сегодня здание исполь-
зует Администрация по уходу за дорогами 
Южноморавского региона, поэтому оно 
необщедоступно.

Несколько ночей перед битвой Наполеон 
провел также в другом недалеком месте, в 
бывшем трактире „Кандия“ возле дороги на 
Оломоуц. Перед битвой хотел хорошо озна-
комиться с местностью, которую выбрал для 
следующего поля сражения. Он, вероятно, 
переночевал в избе номер 12, о чем должна 
свидетельствовать напись, вырезанная на 
балке потолка. 

для солдат не готовилось

О том, где Наполеон ночевал и что где ел, на-
говорилось всякое. Интересует вас, что дей-
ствительно ели и пили солдаты в поле? Как 
только армия отправилась из своих старых 
лагерей на военный поход, солдат получал 
только жалованье для покупки продуктов. В 
отличие от союзников, за французской арми-
ей не тянулaсь длиннaя процессия булочных 
и полевых кухонь, и поэтому ее передвиже-
ние было намного быстрее. Только исключи-
тельно солдаты получали паек из казненных 
продуктов, что, как правило, кончилось по-
следним ужином в совместном лагере. 

памятник битвы под 
аустерлицем на Журане
Если хотите еще лучше впитать в себя атмос-
феру того прославленного события, лучше 



всего будет отправиться на Журань одними. 
Его макушку сегодня украшает кроме двух 
кленов гранитный блок с пластической кар-
той плана поля сражения, которая вам помо-
жет понять походы отрядов. Вы можете там 
прочитать часть цитации из славной про-
кламации Наполеона после битвы:

Солдаты! Мой народ будет 
приветствовать вас с радостью и 
хватит, скажете ли вы: Я сражался в 

битве под Аустерлицем, и вам будут 
отвечать: вот, герой.
 Наполеон

Возвышенность Журань видна уже из-
дали. Из Шлапанице туда ведет желтый 
туристический маршрут, по которому 
можно продолжать даже на холм Сантон.

Фотографии: (V. Kovalčík, Z. Podhrázský)
1. Журань во время рассвета.
2. Памятник битве под Аустерлицем.
3. Деталь расположения войск на памятнике.
4. Журань, украшенный флагами  

воевавших стран. 
5. Возвышенность с памятником видна издали.

Журань (A)
GPS: 49°10‘47.265“N, 16°44‘17.160“Ei

A
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9) Безжалостные бои о холм сантон
Холм Сантон, свидетель славных наполео-
новских времен, дает показания не только 
об истории известной битвы трех импера-
торов, но заинтересует также естество-
ведов и любителей природы. Холм имеет 
стратегическое местоположение. На его 
склонах были совершены археологические 
находки из мезолита, неолита и энеолита, 
но даже из доисторических и исторических 
периодов. 

сантон в окружении 
французских войск
Стратегическое местоположение привле-
кало внимание не только наших давних 
предков, но также личностей, которые к 
нам во времени намного ближе. Наполеон 
Бонапарт перед битвой трех императоров  

2 декабря 1805 года решил, что холм Сантон 
станет крайним опорным пунктом левого 
фланга французского положения. Для за-
щиты холма выбрал XVII пешехотный полк 
генерала Клапареда. Этот мужчина холм 
не только тщательно укрепил тремя ряда-
ми окопов, но даже оснастил 18 тяжелыми 
пушками. 

В день битвы направо от отрядов генерала 
Клапареда стояли на своих позициях два 
пешехотных дивизиона V корпуса марша-
ла Ланна и кавалерия маршала Мюрата. 
Позиции они покинули только после девя-
того часа утра, когда направо увидели от-
ряды маршала Сульта покорять Праценское 
плато.  Oт почты в Позоржице на северо-
востоке были уже издали видны русские 
отряды генерала Багратиона, шедшие им 

на встречу. Этот потомок обеднелой грузин-
ской царской семьи служит в армии уже с 
возраста 17 лет. Служба для него все, в битве 
он бесстрашен и равнодушен к опасности. 
Он уже оставил за собой почту в Позоржице, 
перешел через Позоржицкий ручей и вслед 
под холмом столкнется с частью корпуса 
Ланна и частью французской кавалерии. 
Русские попробуют обойти Сантон справа. 
Французская батарея, закопанная в склоне 
холма, приветствует их огромным огнем. 
Артиллерия Багратиона отвечает. Русским 
удастся временно занять Тварожную, но на-
конец они должны уступить французскому 
артиллерийскому огню и контранаступле-
нию XVII пешехотного полка вместе с отря-
дами маршала Ланна. После второго часа во 
второй половине дня начинает Багратион 
отступление в направлении Роусинова.
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конец валюбера

Именно на этом поле сражения был во время 
столкновения с русскими солдатами ранен 
пушечным ядром французский генерал Роже-
-Валюбер, который позже в Брно от травмы 
скончался. Славную, но тревожную историю 
этого места напоминает мемориальная доска 
на деревенской площади села, и памятник 
генерала Валюбера возле шоссе недалеко 
от Сантона. Уже издали на холме видна 
небольшая марианская часовня, которую 
здесь построили в 1832 году – солдаты 
Наполеона ее перед битвой трех импе-

-раторов снесли и материал использовали 
для стройки окопов для своих пушек. С этим 
событием связано сказание о статуэтке Девы 
Марии, распространившееся среди местных 
жителей. Солдаты старались ее сжечь, но 
после битвы местные жители ее нашли в 
пепелище будто чудом неповрежденную. 
Точную копию французской пушки с времен 
битвы под Аустерлицем можно увидеть 
перед муниципалитетом в Тварожна. В 
здании в часах работы (или в другое время по 
предварительному заказу) можно посетить 
маленький музей и диораму битвы под 
Аустерлицем. 

Тварожна вошла в известность главным 
образом благодаря ежегодной рекон-
струкции битвы под Аустерлицем и дру-
гим мемориальным мероприятиям. Уже 
более, чем 20 лет сюда на рубеже ноября-
декабря приезжают военные любители и 
сотни членов клубов военной истории из 
всей Европы и заморских стран, чтобы в 
превосходных репликах форм и оружий 
сыграли конкретный момент битвы с хотя 
уже известным результатом. За зрели-
щем всегда наблюдают тысячи зрителей, 
несмотря на холодную погоду.

как сантон получил 
свое название?
И как на самом деле холм Сантон полу-
чил свое довольно необыкновенное 
имя? Кроме названия Сантон вы може-
те встретиться также с наименованием 
„Холм Наполеона“, однако в настоящее 
время оно используется довольно редко. 
Говорят, что именно солдаты Наполеона 
назвали холм таким образом, так как он 
им по всей вероятности напоминал холм 
одинакового имени, с которым встре-
тились во время египетского похода. 
По-видимому, более вероятно предпо-
ложение, что название Сантон возникло 
искажением французского имени „Saint 
Antoine“, или святой Антонин. Другая 



возможность, наименование происходит из 
Южной Франции. „Сантон“ означает вертеп, 
украшенный фигурками разных профессий. 

Если вы увлекаетесь геологией, имей-
те в виду, что Сантон является выступом 
Драганской возвышенности, исходящей к 
позднему палеозою. Обнаженный скалистый 
фон можете осмотреть или более тщательно 
исследовать на северном и западном скло-
нах необлесенной макушки, и также на за-
падном и южном склонах ниже положенной 
облесенной части холма. Ботаники среди 
вас наверно заметят, что благодаря благо-
приятным геологическим и климатическим 
условиям здесь находятся степная флора и 
другие сорта сухо- и теплолюбивых расте-
ний, многие из которых охраняемы законом. 

Фотографии: (V. Kovalčík, B. Hrdinová)
1. Интерьер марианской часовни.
2. Плодородные поля в окрестности.
3. Символика битвы в ландшафте.
4. Макушка Сантона с часовней.
5. Напоминание о воевавших генералах.
6. Памятник погибшим.

Сантон
GPS: 49°11‘18.798“N, 16°45‘50.166“Ei
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10) старая почта
В значимых городах когда-то соединялись 
почтовые дороги, на которых были поме-
щены станции в промежутке двух венских 
миль (приблизительно 15 км). Благодаря 
сменам лошадей курьеры могли обеспечить 
требуемую для перевоза скорость. Одна из 
перевозочных станций стояла с 1785 года на 
императорском шоссе между Брно и Оломоуц 
недалеко от Позоржице и Коваловице. Позже 
была почта перенесена прямо в Позоржице 

и эта первоначальная получила кличку 
„старая“. Перед битвой трех императоров 
Старая почта служила сначала стоянкой 
для французского маршала Мюрата. Потом 
ей пользовался князь Багратион, который 
оттуда отправился на штурм Сантона. 
Также его последовательное уступление ав-
стрийские артиллеристы защищали из по-
зиций недалеко от Старой почты. Для само-
го Наполеона почта представляла ключевое 

место. Со своими маршалами Мюратом, 
Сультом и Ланном здесь вел одно из са-
мых значимых совещаний перед битвой.

почта как немой 
свидетель ссоры
Еще до начала самого совещания подчи-
ненные Наполеона успели поссориться. 
Маршал Мюрат и Сульт убеждали марша-
ла Ланна, чтобы в качестве самого близ-
кого командира посоветовал Наполеону 
отступление. Ланн сначала отказывается, 
но наконец подчиняется давлению обоих 
маршалов и пишет императору личное 
письмо, которое не успеет закончить. 
Наполеон, приехав на Старую почту, про-
читает письмо и заявит: „Маршал Ланн 
хочет сдавать позиции?“ Сульт отвечает: 
„Четвертый корпус, Ваше Величество, уд-
воит свои силы“.  Ланну кажется, что Сульт 
делает из него труса и хочет Наполеону 
только полстить. Ланн вспыхет от гнева и 
называет Сульта подлецом и продолжает 
словами: „Эти два уговорили меня напи-
сать Вам это письмо“. Наполеон не обра-
щает внимание на яркую ссору, во время 
которой Ланн оскорбляет Сульта и хочет 
спровоцировать его на дуэль. Наконец 
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Наполеон оправдывает Ланна и велит фран-
цузской армии уступить в предполье Брно.

князь, дипломат и посланец 
мира иоганн I лихтенштейн
Среди союзной армии наверно не было сол-
дата, знавшего данное место больше, чем 
командир союзной русско-австрийской ка-
валерии, князя Иоганна I Лихтенштейна. Ему 
принадлежало целое поместье Позоржице. 
Кроме Иоганна I Лихтенштейна в битве при-
нял участие также его двоюродный брат Ян 
Баптист Йозеф Моржиц. Он руководил сме-
шанной конной бригадой в корпусe генерала 
Буксгевдена, о котором было известно, что 
воевал очень упорно, и даже в сложнейших 
военных ситуациях не паниковал. В битве 
трех императоров вошел в историю тем, что 
своих солдат командовал в не очень трезвом 
состоянии. В отличие от своего родственни-
ка, воевал Моржиц на левом союзном флан-
ге. Даже он не смог предотвратить проигрыш 
своих солдат. С предложением капитуляции 
австрийский император Франц отправил за 
Наполеоном на почту в Позоржице имен-
но Иоганна I Лихтенштейна. Спрашиваете, 
почему выбрал австрийский император 
именно его? Наверно не потому, что он един-
ственный знал, как туда добраться. Он был 
блестящим дипломатом, которого как одного 
из немногих австрийских генералов уважал 

даже Наполеон. Тот добрался на почту в 
Позоржице после битвы. Ни свет ни заря, 
довольный император лег на вязанку со-
ломы и заснул от утомления. Спокойствие 
не продолжалось долго. Через несколько 
минут его пришел разбудить адъютант со 
словами: „Приходит князь Лихтенштейн“� 
Наполеон выслушал австрийского дипло-
мата и принял его капитуляцию. „У Вашего 
Величества уже нечего покорять. — сказал 
Лихтенштейн. — Битва совершена, к ней 
уже нечего добавить. К торжеству може-
те прибавить только мир“�

окрестности почты 
скрывают клады
На Старой почте и в ее непосредственной 
окрестности найдете много возможно-
стей для воспоминаний о сражении под 
Аустерлицем, в котором погибали не толь-
ко люди. Страдание лошадей, вернейших 
друзей солдат из кавалерии, напоминает 
скульптура в полный рост, изображаю-
щая жеребца, подстреленного в живот. 
На нее можно посмотреть сзади ареала 
недалеко от автостоянки. От тысячи мерт-
вых лошадей остались в поле после битвы 
следы: чаще всего люди находят подковы 
или сбруи. На память двух австрийских 
артиллерийских батарей, в конце битвы 
защищавших под управлением майора 



Вацлава Яна Фриренбергра уступление рус-
ского корпуса генерала Багратиона, посвя-
щен памятник недалеко от Старой почты в 
направлении Роусинова. 

каков вкус пушечного 
ядра сантон?
Прямо в Старой почте, в которой сегодня 
находится стильный ресторан с возможно-
стью размещения в гостинице, почувству-
ете настоящую атмосферу наполеоновских 
времен. Вы можете заранее заказать экс-
курсовода в характерной для эпохи форме 
императорского гренадера. Прямо на месте 
можете видеть также разные вскрытые пред-
меты, связанные с битвой: пушечные ядра, 
ружейные пули или штыки. 

Атмосферой места вы можете наслаждаться 
всеми чувствами. В меню ресторана найде-
те лакомства чешской и моравской кухонь. 
Попробовать можете также фирменные 
блюда, которые ел с большим аппетитом 
даже сам Наполеон. Например, „цыпленок 
Маренго“, рецепт которого восходит к лич-
ному повару французского императора, по 
прозвищу Дунан. Другим фирменным блю-
дом является „Пушечное ядро Сантон“ (смесь 
мяса в хлебе), подаваемое с деревянной лож-
кой, которую вы можете отнести себе домой 
на память. Эти два приведенных блюда не 

находятся в меню, но вы их можете зака-
зать заранее. 

Переночевать на Старой почте как 
Наполеон могут все желающие. Для 
пассивного, но также активного отдыха 
предлагается поездка на природный бас-
сейн в недалекие Коваловице. В дерев-
не вы можете осмотреть исторические 
здания, принадлежавшие к поместью 
Лихтенштейнов. Бывший барский двор, 
крепость и тюрьма в течение времени 
изменили свое назначение. После рекон-
струкции и достройки служат культурным 
домом, муниципалитетом, библиотекой, 
или даже рестораном.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. - 2. здание Старой почты.
2. Колодец на территории  

Старой почты.

Старая почта
Stará pošta 109, Kovalovice, 683 01
tel. (+420) 517 375 985
web.: www.staraposta.cz
GPS: 49°11‘6.666“N, 16°49‘34.295“E

i
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11) сражение элитных гвардий около Голубице
Деревня находится приблизительно в 5 км в 
северо-западном направлении от Славкова. 
На запад лежит местная часть Круг (раньше 
Три двора), которая делилась самоуправле-
нием с Голубице. В конце 70 гг. прошлого века 
было во время стройки автомагистрали Д1 
в кадастре населенного пункта обнаруже-
но древнее кладбище второй половины 10 
века и в нем старейшие монеты венгeрских 
королей и князей Пржемысловичей. Голубице 
поэтому сразу зачислились в самые важные 
археологические местонахождения на тер-
ритории Моравии. 

Вечером после битвы под Аустерлицем со-
юзные армии (приблизительно 85 тысяч че-
ловек) заняли места в линии от Позоржице, 
Голубице, Праце по Уйезд-у-Брно. В тече-
ние битвы были Голубице и поселек Круг 

свидетелями тяжелых боев кавалерии. 
Французский V корпус, поддержанный кава-
лерией Мюрата, продвигался в направлении 
Голубице и вдаливал союзников в направле-
ние Роусинова.

В это положение вступала последней на 
стороне союзников русская императорская 
гвардия, лучшее подразделение, в котором 
служила элита русского общества. Она на-
считывала приблизительно 10 тысяч солдат. 
Ее управлял младший брат русского импера-
тора Александра, великокнязь Константин 
Павлович. Положение, в которое он со сво-
ими солдатами стремился, должно было за-
стичь его врасплох. Изначально, гвардия 
должна была служить защитой продвигаю-
щимся союзным колоннам, но вместо того 
она очутилась в первой боевой линии, сверх 

того, ее атаковали отряды маршала Ланна у 
Блажовиц. Она должна была защищаться. 
Ланн являлся очень способным стратегом с 
чувством боя и, сверх того, среди солдат поль-
зовался популярностью. В боях он любил ис-
кать риск и в положения, похожие на нами 
описанное, он бросался с удовольствием.

напряженный поединок 
элитных отрядов
Русская гвардейская кавалерия попробует 
изменить положeние, ее правый бок уже 
в промежуточном периоде защищает ка-
валерийская колонна, возглавленная кня-
зем Лихтенштейном. Русская гвардейская 
кавалерия атакует по середине дивизион 
Вандама. Наполеон в то время уже давно 
покинул Журань и вместе со своей импера-
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торской гвардией наблюдает за тече-
нием боев из возвышенности Старые 
Винограды. Обеденное время. Два фран-
цузских полка сейчас бесполезно сража-
ются с русской гвардейской кавалерией. 
Наполеон внезапно выделяет часть из 
своего личного эскадрона – конных гре-
надеров и конных егерей с известными 
мамлюками, чтобы им помочь. Частично 
их приостановит стрельба картечью из 
русских пушек (Картечь имела картонную 
оболочку полную железных шариков. Во 
время выстрела оболочка распалась, и 
шарики или другое содержание изме-
нились в убойный дождь.). Несмотря на 
это некоторые кавалеристы проникнут 
внутрь русской формации. Однако, их от-
туда быстро выдавят. Полковник Морлан, 
управлявший нападением, поплатился 
за свою неудачу жизнью внутри русскoй 
формации. Наполеон велит своему адъ-
ютанту генералу Раппу, чтобы управлял 
вторым нападением конных егерей. Эта 
атака была намного благополучнее и 
русская гвардия была принуждена усту-
пить. Поединок элитных отрядов вступил 
в историю. Во-первых, потому что в нем 
приняли участие элитные отряды обе-
их армий, и во-вторых, это было доказа-
тельство сыгранности и эффективности  
набора обеих составляющих француз-
ской армии. 

дух французской 
революции живет
Самой большой проблемой союзной ар-
мии являлось ее руководство. Оно не было 
способно действовать как единое целое, 
не пользовалось выгодами местности, со-
вершало сложные маневры, и производило 

неуклюжее впечатление. Сверх того, языко-
вой барьер, в результате которого много со-
юзных командиров не получило приказы и 
информацию вовремя, так как их не успели 
перевести. Они молги полагаться только на 
свои способности оценивать положение и 
подчиняться его развитию.
У французской армии было наоборот много 
несомненных выгод. Она отличалась прежде 



всего современным способом боя. Прошло 
только несколько лет после французской 
революции, но революционная идея была в 
армии постоянно воплощена. В то время уже 
была во Франции введена военная служба, 
поэтому каждый из французских солдат яв-
лялся гражданином с оружием. Французская 
революционная армия ввела новую страте-
гию свободных формаций напротив устарев-
ших элементов линеарной стратегии. Важная 
роль выпала на артиллерию, сосредото-
ченную в крупные формации и вводимую в 
огромной массе. С количеством половины 
миллиона солдат была в то время, после 
русской, второй по величине. В ней служило 
много молодых призывников. Они очень ча-
сто проходили только основную подготовку, 
и в бoю  они поэтому в значительной мере 
вели себя инстинктивно. Их реагирование в 
комбинации с восторгом, революционным 
духом и готовностью погибнуть за родину, 
было для врагов часто удивительно. В бою 
они формировались очень подвижно и легко 
менялись местами. Во французской армии 
чины достигались за заслуги и доказание 
способностей, тогда как в союзной армии 
были самые высокие командирские чины 
оставлены дворянам.

от огромных солдат по 
гранитный памятник
Сегодня стоит в пространстве поступле-
ния русской гвардейской кавалерии бе-
тонный завод, который вы несоменно 
узнаете. Индустриальное понимание 
здесь в настоящее время символически 
осуществляют три огромные фигуры 
солдат и пушки. Если поедете по авто-
магистрали в южном направлении, на 
Голубице, то увидите на западe место 
поединка и подальше также Журань и 
Сантон. Если будете продолжать в об-
ратном направлении (от подъезда нале-
во), доедете до старого Валше (бывшая 
мельница между Голубице и Крженовице 
на ручье Раковец). Именно сюда были во-
гнаны уланы великокнязя Константина. 
Событие, в котором сражалось вплоть 
до 16 000 солдат, напоминает сегодня 
гранитный памятник над деревней на-
право от главного оломоуцкого шоссе. 
Ежегодно здесь неделю до самой годов-
щины битвы совершается поход к памят-
нику жертв славковского сражения. Его 
ждут с нетерпением даже дети, которые 
буквально „вооружены“ лампионами все-
го рода.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. - 2. Бывшее поле сражения возле Голубице.
3. - 4. Памятник жертвам битвы.
5. Мост возле Старой Валхи.

Старая валха (A)
GPS: 49°9‘42.557“N, 16°49‘12.968“E

Другие цели:
Памятник жертвам битвы (B)
GPS: 49°10′58.8″N, 16°48′5.8″E

i
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12) йиржиковицкие огни
Йиржиковице располагаются на юго-вос-
токе от Жураня, на севере они ограничены 
оломоуцким шоссе. По легенде, основате-
лем был некоторый Йиржи, в честь кото-
рого деревня получила свое название. Хотя 
Йиржиковице не были слишком затронуты 
прямыми боями, пространство вокруг де-
ревни служило перед битвой исходной по-
зицией IV корпуса Сульта перед нападением 
на Праценские высоты. В течение битвы и 
после нее деревня служила в придачу убежи-
щем для раненых. С местом также связано 
известное происшествие, которое вошло 
в историю под названием „Йиржиковицкие 
огни“.

огни для французского 
императора
Вечером перед битвой Наполеон проверяет 
позиции своих отрядов. Везде темно и он 
вдруг споткнется о пень или спящего солда-
та. Находчивый солдат из его свиты зажига-
ет клок соломы, чтобы осветить императо-
ру дорогу. Вскоре присоединились другие, 
поднимавшие горящую солому на своих 
ружьях. Они провозглашали славу своему 
императору. Завтра это будет точно один год 
со дня коронации императора. Наполеон бу-

дет эти овации очень часто тронуто вспо-
минать. Исключительность этого момента 
и энтузиазм солдат словами не передать. 
Однако солома горела быстро и огонь нуж-
дался в подпитке. Для этого пригодились 
пучки соломы из крышей домов и сараев 
Йиржиковице. Кстати, уже до этого француз-
ские солдаты, проживавшие в окрестности 
деревни, хотели согреться и сожгли почти 
все, что было возможно. Жертву принесли 
даже окна и вырубленные дерева. Бедные 
деревенские жители только грустно наблю-
дали за этим „спектаклем“ из своих убежищ. 
Между тем уже были умножены и разданы 
инструкции для завтрашней битвы. Против 
середины и левого флангa союзной армии у 
Йиржиковице и Телнице развернется корпус 
маршала Никола Жана де Дье Сульта. Сульт 
был сыном нотариуса и в армии служил с 
возраста 16 лет. Его карьера начала много-
обещающе развиваться только после рево-
люции, когда Наполеон выявил его военный 
талант. В битве под Аустерлицем управлял 
крупнейшим сбором армии, составленным 
из трех пехотных и одного конного дивизио-
нов. Доверие своего императора полностью 
оправдал.

вид как на ладони

Хорошим местом для наблюдения являет-
ся сегодня шоссе на севере деревни, кото-
рое ведет от Тварожной в Йиржиковице. 
Оттуда видна долина речки Рокетнице, где 
вокруг Жураня сконцентрировался фран-
цузский гренадерский дивизион. В восточ-
ном направлении потом находятся Старые 
Винограды. На север от холма Журань в об-
ласти называемой „Лоучки“ собрались кон-
ные запасные отряды принца Мюрата. 

Боевой план французского 
императора
План Наполеона был очень тщательно обду-
ман. Он уступил союзной армии выгодные 
позиции Праценских высот и Старых вино-
градов. Он рассчитывал на то, что союзники 
захотят напасть на французские позиции 
в долине Золотого ручья, и поэтому будут 
должны положение на возвышенности все 
равно покинуть и спуститься к ручью, где 
они предполагали главные французские 
силы. Левый французский фланг потом свер-
нет на юг и из этой позиции нападет правый 
бок союзной армии, которую загонит в на-
правлении III армейского корпуса маршала 
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;Даву. Тот между тем придет от Райграда и 
будет препятствовать союзным колоннам, 
сходившим из Праценских высот возле 
Соколнице.

Наполеон правильно угадал замыслы сопер-
ника и разыграл битву почти как партию в 
шахматы. Несмотря на это его план не удал-
ся на 100%. Корпус Даву добрался до места 
назначения после долгого похода от Вены 
утомлен и значительно ослаблен. Не было 
возможно рассчитывать на то, что задуман-
ный удар на левый фланг союзников сможет 
перенести. Хотя с трудом он выполнил свою 
задачу: не позволил русским и австрийским 
отрядам пробиться и предотвратил их втор-
жение в французcкий тыл. Ключевым для 
дальнейшего развития битвы являлось так-
же решение союзников нести удар больше 
из юга, чем Наполеон считал, что требова-
ло переорганизовать позиции союзных ко-
лонн. Эта „операция“ длилась дольше, чем 
было желательно. Пешехотные колонны 
препятствовали друг другу, сверх того им 
пересекла дорогу кавалерийская колонна 
Иоганна I Лихтенштейна. Опоздание причи-
нило, что маршал Сульт был вынужден све-
сти борьбу о Праценский холм (изначально 
считал, что в это время там уже никого из со-
юзников не будет, и он займет его без боев)  
и одновременно, у Даву было достаточно 
времени укрепить оборону на Золотом ру-



; чье и остановить движение союзников 
между Телнице и Соколнице, куда хотели 
согласно плану направить главный удар.

от рогалика „Рогленка“ 
свое название 
не получила
На северной стороне Йиржиковице у оло-
моуцкой дороги стоял трактир с названи-
ем „Рогленка“. Он мог получить название 
от „Роглена“, одного из первых съем-
щиков, или благодаря своей позиции „v 
rohu“ (по-русски: в углу). Самая вероятная 
версия утверждает, что название исходит 
к выступу кадастру Йиржиковице, на ко-
тором трактир стоит. Местные называли 
его „Рогел“. „Рогленка“ работает до сих 
пор. На месте бывшего трактира сегодня 
найдете придорожный ресторан (После 
достройки новых объектов в половине 90 
гг. 20 века здесь была обнаружена брат-
ская могила, подсказывающая, что в 1805 
году здесь был также полевой лазарет.).

В недалеких Понетовице (на юго-запад 
от Йиржиковице) был установлен вре-
менный перевязочный пункт. Если вы 
поедете в Понетовице летом, то можете 
остановиться в красочной долине меж-
ду Йиржиковице и Понетовице возле 
Понетовицкого пруда. 

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Дерево дружбы на окраине Йиржиковиц.
2. Придорожный ресторан Рогленка.

рогленка (A)
GPS: 49°11‘3.658“N, 16°45‘26.704“E

Дерево дружбы (B)
GPS: 49°9‘58.281“N, 16°45‘17.043“E

i
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13) Бои о пратецкие высоты и Могила мира
Хотя кажется, что южноморавская дерев-
ня Праце на первый взгляд никаким образом 
не отличается от остальных деревень в 
окрестности, все наоборот. Ее непривычное 
название вам подскажет, что она обыкно-
венной наверно не является. Название дерев-
ни, говорят, возникло от чешского глагола 
„prát“ (значение: стирать). В тех местах не-
далеко от русла реки раньше стояли шалаш 
и прачечная, где стригли и стирали овечью 
шерсть. И именно из первоначального сло-
ва „prát“ постепенно создалось современное 
название Праце. Также для Наполеона име-
ла эта деревня свое значение. Завоевание 

Пратецких высот стало символом его зна-
менитой победы. Однако этот холм славит-
ся и другим интересным фактом. В честь 
жертв битвы на нем возвышается уникаль-
ный памятник Могила мира.

упорная борьба за 
пратецкие высоты
Мы уже упомянули то, что Наполеон выиграл 
битву благодаря своему военному уму и сча-
стью. Именно гребень Пратецкого холма, в 
начале битвы занятый союзными армиями, 
сыграл главную роль. Французский импера-

тор уступил союзникам на вид выгодную по-
зицию Пратецких высот с целью выманить их 
в долину Золотого ручья, будто французская 
армия сдает позиции. Именно так это случи-
лось. После седьмого часа утра уже тысячи 
русских солдат спускались в долину. Через 
больше, чем час после первых солдат дви-
нулась также последняя четвертая колонна. 
Опоздание, как уже было упомянуто выше, 
было вызвано изменением плана нападе-
ния союзников в последний момент. Потом 
Наполеон начинает работать по своему пла-
ну и дает сигнал к нападению. Он хочет за-
нять возвышенность и таким образом впасть 
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союзникам в тыл. Против Пратецкого 
холмa быстро продвигаются наступатель-
ные формации Сент-Илера и Вандама из 
корпуса Сульта. Мерзлый грунт им сыпет-
ся под ногами. Солдаты почти бежат, темп 
движения шагов 120  в минуту. Французы 
остаются долгое время скрыты в тумане. 
Когда они показались, находились только 
700-800 метров от макушки. Только тогда 
их заметили передовые союзные отряды 
Коловрата. Один адъютант направился с 
известием о неожиданном нападении к 
генералу Кутузову. Удивленный полково-
дец не впал в панику. Любой ценой хотел 
предотвратить занятие холма францу-
зами. Велел австрийцам Коловрата по-
спешить кратчайшим путем к вершине. 
Русскую часть колонны отправил потом 
через Старые Винограды завоевать об-
ратно деревню Праце, которую между тем 
заняли французы.

Несмотря на первичный сюрприз союз-
никам удалось поспешно организовать 
оборону. Французы столкнулись с жест-
ким сопротивлением  и их нападение на 
возвышенность проходило отнюдь[14] 
не так спокойно, как Наполеон ожидал. 
Началась почти двухчасовая безвыход-
ная борьба, которая принесла огромные 
потеры на обеих сторонах. Упорно защи-
щались именно русские, что в своих за-

писках подтверждает французский генерал 
Тьебо. Французы взяли Праценский холм 
где-то в обеденное время. Обе стороны во-
евали мужественно и результат битвы долго 
колебался [14]. Наконец выиграл военный ум 
французов, которым тот день повезло.

Могила мира и волшебный 
камень сбытых мечт
Памятники являются не только прояв-
лением почета жертвам битв, но также 
предостерeжением для следующих по-

колений. О всех солдатах, погибших под 
Аустерлицем, напоминает до сих пор памят-
ник на Праценском холме. Но он необыкно-
венный. У него атипичная форма, он похож 
на пирамиду. На кончике у него старославян-
ский крест, возвышающийся 26 метров над 
местностью. Символику этого благоговейно-
го мемориала совершенно передают слова 
пророка Исаия, выбитые в камне над входом 
в часовню: „Мои павшие опять восстанут“�
Инициатором создания этого памятника 
был князь Алоис Словак и запроектировал 
его архитектор Йозеф Фанта. Если осмотри-



те памятник тщательно, то увидите четыре 
скульптуры щитоносцев. Три из них симво-
лизируют борцов и четвертая представляет 
поле сражения – Моравию. Вход в памятник 
охраняют фигуры плачущих матерей и жен, 
которые дополняют элиптические гранитные 
доски с надписями.

Ваше внимание наверно привлечет также 
интерьер Могилы мира, в котором находит-
ся часовня с алтарем из мрамора. Под по-
лом часовни расположено т. н. „ossatorium“ 
или костехранилище. Интерьер специфичен 
несколькими непривычными элементами. 
Одним из них является необыкновенная 
акустика. Если будете стоять в углу часовни, 
то услышите шепот человека, который нахо-
дится в противоположном углу. Не верите? У 
вас есть еще один повод,   почему посетить 
Могилу мира. Другая история говорит о том, 
что на полу могилы расположен волшебный 
камень. Если вы наступите на него и будете о 
чем-то мечтать, то ваша мечта обязательно 
сбудется. Досадно только то, что никто этот 
волшебный камень до сих пор  не отметил.

Мультимедийная выставка

Другую вещь, которую вы можете в сосед-
стве Могилы мира посмотреть, это музей 
с выставкой, посвященной славной битве. 
Здесь вы столкнетесь с фигурами солдат в 

формах того времени, показом оружия, 
или сохранившимися предметами из 
битвы, но также с целым рядом разных 
картин, сочинений, видеозаписей или 
книг. Действительно внушительное впе-
чатление произведет и аудиовизуальная 
мультимедийная программа в центре 
выставки, во время которой солдаты бук-
вально оживают на глазах присутствую-
щих. Музей является популярной целью 
экскурсий школьников. Но даже школь-
никам безусловно скучно не будет. Не за-
будьте сфотографироваться в семейный 
альбом возле реплики австрийской трех-
фунтовой пушки, которую найдете перед 
террасой музея. Ежегодно в начале дека-
бря на Праценской высоте и в окрестно-
сти проходят мемориальные и благого-
вейные мероприятия. 

Могила мира по заслугам принадлежит к 
ТОП целям поездок по Южной Моравии. 
Каждое из мест, гордящееся этим зна-
ком, должно удовлетворить целый ряд 
критериев. Они ориентированы пре-
жде всего на качество предложения 
предоставляемых услуг. Все туристиче-
ские аттракционы, входящее в избран-
ную группу, найдете на веб-странице  
www.vyletnicile.cz. Можете быть уверены, 
что в выборе любой цели, вы точно не 
ошибнетесь.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. - 2. Памятник Могила мира.
3. Статуи плачущих женщин у входа  

в памятник. 

Могила мира (A)
K Mohyle míru 200, 664 58 Prace
tel. (+ 420) 544 244 724
mohylamiru.muzeumbrnenska.cz
GPS: 49°7‘40.999“N, 16°45‘46.357“E
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14) крженовицкое военное совещание
Деревня Крженовице стала во время битвы 
под Аустерлицем убежищем обеих армий. 
Сначала в ней жили французы, потом их сме-
нили солдаты из союзной армии. Именно в 
здешнем доме, бывшей усадьбе Спачила (дом 
65), ночью перед памятной битвой произо-
шло известное боевое совещание русско-ав-
стрийского штаба. Следующий день стали 
центром кровавого сражения недалекие 
Старые Винограды. Как и Крженовице, так-
же Старые Винограды несколько раз во вре-
мя битвы сменили своих обладателей. Перед 
битвой их захватили французы, которые 
потом нарочно сдали позицию и холм захва-
тили союзники. Труднодопустное место на-
конец французы во время битвы захватили 
снова и за поединком императорских гвар-
дий оттуда наблюдал сам Наполеон.

Первого декабря приехало в Крженовице 
много генералов. Тот самый день люди по-
лучили приказ немедленно покинуть свои 
дома. Все послушались, кроме некоторого 
Якуба Фуксы, который спрятался в подвале 
своего дома, где остался до самого конца сра-
жения. Когда стрельба закончилась, вылез на 
улицу и очень удивился. Он увидел русских 
бежать в направлении Славкова и Важан. 
Они даже не успели вернуться за военными 

рюкзаками и сумками, которые в Крженовице 
перед битвой оставили. Жители Крженовице 
о них не забыли. Русские „кожаные сумки“ 
стали любимым аксессуаром их одежды еще 
долго после битвы под Аустерлицем.

план вейротера кутузова 
как раз не восхитил
Боевой план союзной армии разработал 
австрийский генерал Франц фон Вейротер. 
Русское командование востребовало его в 
качестве связного генерала[23] , потому что 
он очень хорошо знал славковский ланд-
шафт. Вейротер ознакомил обоих прави-
телей с разработанными расположениями 
уже 28 ноября во время их пребывания в 
Вышкове. Теперь он был должен еще озна-
комить с планом тех, которые будут союзны-
ми солдатами управлять. С 8 часов вечера 
начали в помещение приходить офицеры. 
Вейротер развернул на столе очень под-
робную карту поля сражения. Потом начал 
с триумфальным выражением лица объяс-
нять свой план. После прочитания оглянул 
всех офицеров и генералов как учитель уче-
ников, закончивший свое объяснение. Ведь 
даже один из генералов в свои заметки на-
писал, что тогда вспомнил свои ученические 

годы: „Читал он громко с таким самоудов-
летворением, которое выражало абсолют-
ное убеждение в его собственных ценностях 
и нашей неспособности. Он вел себя полно-
стью как профессор, читавший лекцию своим 
студентам. Кутузов, который сидел и дре-
мал уже во время нашего прибытия, перед на-
шим уходом громко храпел“. Заинтересовать 
своих „учеников“ Вейротер как раз не сумел. 
Проснувшись, Кутузов сказал: : „Не вижу 
ничего лучшего, чем решительную битву с 
врагом отдалить, как можно больше. У нас 
нет информации об армии эрцгерцога Карла 
и расположение в возвышенности для нас вы-
годно“. Несмотря на то были распоряжения 
приняты. Их перевод с немецкого на русский 
язык занял много времени, и поэтому боль-
шинство генералов получило инструкции 
посредством курьеров только в 6 часов утра. 
Командиры дивизионов были еще в худшем 
положении – они их прочитали только в 9 ча-
сов, и у некоторых офицеров распоряжения 
отсутствовали.

слабые места плана

В самой битве показались слабые места со-
юзного плана скоро. Вейротер не рассчиты-
вал на то, что французы будут основать свою 
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оборону на Золотом ручье, и что вместо 
кажущегося отступления перейдут в напа-
дение. Он также не принимал во внимание, 
что русская армия была слишком неподвиж-
на и не могла быстро приспосабливаться 
меняющейся ситуации на поле сражения. 
Верхний командир русской армии Кутузов 
в избранной стратегии сомневался с самого 
начала, но его замечания остались не одо-
брены. Снова потом показалось, что дей-
ствительными решающими компетенциями 
он не обладал и что главное слово имели на-
конец другие, например, Вейротер или рус-
ский царь Александр с группой своих подго-
ворщиков, среди которых отличался князь 
Долгоруков. В честь Кутузову был на площа-
ди в Крженовице в 2005 году возведен па-
мятник с его фигурой. Кроме того у бывшей 
усадьбы Спачила (дом 65), который сегодня 
является частным объектом и постоянным 
имуществом семьи Спачиловых, находится 
и мемориальная доска, напоминающая о 
военном совещании. В Крженовице найдете 
также костел св. Вавржинца, где были после 
битвы собраны пленные русские солдаты. 
На деревенской площади в повороте возле 
кондитерской и местного трактира наверно 
заметите необыкновенные перила вокруг 
дороги, мотивом которых являются типизи-
рованные фигурки наполеоновских солдат.



Зoлoтая гора сегодня 
и в прошлом
Над Крженовице возвышается холм с назва-
нием Золотая гора. Если подниметесь на его 
макушку, то увидите каменный примири-
тельный крест, по традиции происходивший 
от эпохи Великой Моравии. В этих местах на-
ходится также братская могила, где покоятся 
навеки сотни солдат, погибших в битве трех 
императоров. Это мемориальное место на-
зывают жители Крженовице „На крхувку“. С 
необыкновенным названием „крхувек“, ко-
торый используется для названия старин-
ных кладбищ, можете встретиться также в 
других местах Чешской Республики.

Жители Крженовице ежегодно организуют в 
пятницу накануне битвы вечернюю встречу 
солдат возле костров. Не отсутствуют ни во-
енные любители в французских и австрий-
ских формах, ни военные повары, повозки 
или маркитантки. Эти женщины выполняли 
роль буфетчиц. Каждая из маркитанток име-
ла в полку или батальону своего „мужа“, ко-
торый охранял ее и остальные солдаты его 
положение почитали. Они ходили с солда-
тами часто до самого поля сражения, где по-
том после боев заботились о раненых. 

наблюдение за 
боевым гамом
Не пропустите ни Старые винограды, ко-
торые выбрал для себя генерал Кутузов. 
В 8 часов утра оттуда в присутствии им-
ператора Франца и царя Александра на-
блюдал за движением французских отря-
дов и спуском своих солдат. Он является 
самым значимым с исторической точки 
зрения мемориальным местом поля сра-
жения. Вы можете открывать и другие на-
поминания о прославленном сражении, 
разбросанные в ландшафте. На юго-вос-
ток от вершины на перекрестке дорог из 
Праце в Крженовице, и из Блажовице в 
Збышов стоят придорожные распятия. 
Вместе с чуть волнистым ландшафтом, 
типичным для Южной Моравии, они 
представляют собой идеальное место 
для снятия прекрасной фотографии. Еще 
более на юг вы наткнетесь на памятник 
трех императоров. В его состав входят 
три каменные колонны, завершенные 
символическим славковским солнцем. 
Они напоминают трех императоров. 
Памятник возвышается на месте, по ко-
торому 2 декабря 1805 в разных часах 
прошли русский царь Александр I, ав-
стрийский император Франц и француз-
ский император Наполеон.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Примирительный крест на золотой горе.
2. Перила с Наполеоном на деревенской 

площади.

Усадьба Спачила - дом Но. 65 (A)
GPS: 49°8‘34.084“N, 16°49‘42.010“E

Золотая гора (B)
GPS: 49°8′45.9″N, 16°48′51.9″E 

Старые винограды 
GPS: 49°8‘41.9“N, 16°47‘26.2“E
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15) славковский замок
Славковский замок принадлежит к велико-
лепным замкам, одним из ТОП туристиче-
ских целей Южной Моравии и представляет 
собой доминанту города Славков-у-Брнo 
(Аустерлиц). Он известен прежде всего бла-
годаря легендарной битве 2 декабря 1805 
года. Именно от этого города она получи-
ла свое название – битва под Аустерлицем. 
Здание тогда произвело впечатление на 
всех трех императоров, которые в нем пе-
реночевали. Вы, возможно, не знаете, что 
славковский замок связан также с другими 
историческими личностями, прежде всего с 
важной моравской династией Кауниц.

Перед битвой славковский замок прини-
мал редкий визит. В нем поселились два из 
трех императоров: Франц I и русский царь 
Александр I, приехавшие от Богдалиц пу-

тем через Бучовице. Ни после битвы замок 
не остался пустым. Сам Наполеон дал туда 
перенести свой главный штаб. К этому реше-
нию вели его причины престижные и прак-
тические. Когда к нему в 3 часа рано утром 
на Старую почту приехал австрийский князь 
Иоганн I Лихтенштейн с предложением 
капитуляции, намекнул на то, что в замке 
перед битвой побывали оба императора. 
„Еще один повод...“ — подумал Наполеон и 
поселился в пышном здании с целой своей 
свитой. В конце концов он мог расслабиться. 

как назвать битву?

Наполеон отложил шпагу и взялся за перо, 
чтобы на некоторое время заняться дипло-
матией. Одно из первых рассуждений было 
связано с названием только что завоеван-

ной битвы[14]. Наполеон думал, как назвать 
битву, которая проходила на территории 120 
км² недалеко от Праце, Тварожна, Телнице, 
Шлапанице и многих других деревень. „На 
стольких местах одновременно? Ведь это 
невозможно. Для этого необходимо приду-
мать величественное название!“ – подумал, 
наверно, Наполеон. Потом после несколь-
ких минут, вероятно, воскликнул: „Да, я уже 
знаю!“ 

Хотя поле сражения находилось скорее бли-
же Брно (от юго-восточной стороны), импе-
ратор назвал битву по месту своего пребы-
вания, где находился также его штаб, „bataille 
d Áusterlitz“, или „битва под Аустерлицем“� 
Вечером раздались из балкона замка пер-
вые слова прокламации, которую Наполеон 
провозглашал своим солдатам. Свое не-
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сколько минутное выступление закончил 
следующими словами:

„Солдаты!
Когда закончу все,
что нужно для обеспечения  
счастья и блага нашей страны,
заведу вас обратно во Францию.
Там будете предметом
моей ласковой опеки.
Мой народ вас встретит с радостью.
И хватит, скажете ли вы:
Я сражался в битве под Аустерлицем,
и вам будут отвечать: 
вот, герой!“

Это же был Наполеон. В возвышенных и 
агитаторских лозунгах он съел собаку. Но 
конкретные статистические данные он 
как раз не любил. В большинстве случаев 
заявлял, что в битвах погибло больше его 
врагов, чем как это было на самом деле. 
Короче, французский император сумел 
обеспечить, чтобы его победа, записан-
ная на бумаге, выглядела великолепно.

Где был подписан 
договор о перемирии? 
Славковский замок стал свидетелем не 
только отдыха знаменитых государственных 
деятелей, но также важных исторических 
событий. Хотя условия перемирия обсудил 
Наполеон с австрийским императором 
Францем в деревне Спалены млын, 
подписание договора произошло через 
два дня позже, 6 декабря, на замке 
Славков. Это произошло в сегодняшнем 
Историческом зале. Сама подпись договора 
осуществилась уже без присутствия самих 
глав государств. За австрийскую сторону 

расписался князь Иоганн I Лихтенштейн 
и за французов вступил в историю 
битвы маршал Луй Александр Бертье. 
Взглянув на присутствующих, в их лицах 
отражалось напряжение и ожидание. 
С счастливым выражением лица потом 
Бертье торжественно поднял перо и 
подписал договор о перемирии. В нем 
была установлена демаркационная линия, 
разделившая территориально французскую 
и австрийскую армии в Моравии и 
других странах монархии. Одновременно 
приказывала побежденной России оставить 
до 15 дней австрийскую территорию, 
именно Моравию и Венгрию.



кровати наполеона 
в замке нет
Замком с прекрасным парком вы можете вос-
хищаться как Наполеон до сих пор. Смотря на 
очаровательные здания, вы легко очутитесь 
в наполеоновском времени. Даже говорят, 
что в экспозиции замка можете собствен-
ными глазами увидеть кровать, на которой 
Наполеон будто бы спал. Это только легенда, 
не основанная на правде. Сохранившаяся 
кровать составлена из нескольких разных 
частей, которые исходят к 18 и 19 векам. 
Некоторые из этих деревянных частей про-
исходят из нескольких других оборудований, 
например, из кафедры. Хотя французский им-
ператор спал на замке в удобствах, соответ-
ствующих его статусу, к роскощи он обычно 
слабость не имел. Например, ночью перед 
битвой Наполеон на Журани на несколько ча-
сов лег во временном здании шалаша, кото-
рое для него построили его саперы. Это было 
для него типично – он очень много работал, 
но мало спал. Ежедневно заснул только на не-
сколько часов. Перед битвой он предпочитал 
спать на своей военной палатке.

Свою экскурсию по замке можете дополнить 
осмотром некоторых из исторических или ху-
дожественных выставок и вернисажей, кото-
рые замок регулярно организует. Не только 

школьников может обогатить экскурсион-
ный маршрут подземелья замка или на-
полеоновская выставка на втором и под-
вальном этажах, где будете ознакомлены 
с эпохой наполеоновских войн с подчер-
кнутием похода и военных событий 1805 
года. На втором этаже можете осмотреть 
фигурины солдат и самого Наполеона, це-
лый ряд других подлинных исторических 
предметов – прежде всего оружий, форм и 
военной гарнитуры. На подвальном этаже 
посетитель с помощью трех сценических 
спектаклей ознакомится с атмосферой пе-
ред битвой под Аустерлицем (военный ла-
герь), с атмосферой самой битвы (нападе-
ние французских кавалеристов на русских 
пехотинцев) и с печальными моментами 
после сражения (полевой перевязочный 
пункт). Часть пространства посвящена 
даже современным мемориальным ре-
конструкциям битв. 

Во времена наполеоновских войн вы мо-
жете вернутся также благодаря меропри-
ятию „Наполеоновские дни“, которое про-
исходит в первой половине августа всегда 
в субботу, которая ближе к дню рождения 
Наполеона (15 августа). Славков регуляр-
но оживляется множеством концертов. 
Среди самых значимых мероприятий сто-
ит отметить июньский фестиваль класси-
ческой музыки „ Концентус Моравиe “�

Замок Славков-у-Брно (A)
Palackého náměstí 1,   
684 01 Slavkov u Brna
tel. (+420) 544 221 685
www.zamek-slavkov.cz
GPS: 49°9‘17.426“N, 16°52‘27.18“E

i
Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Фасад славковского замка.
2. Парк замка со скульптурами Джованни.
3. Южно-восточный угол парка.
4. Вид из портика на внутренний двор.
5. Северо-западная часть замка из парка. 
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16) славков-у-Брно или аустерлиц?
История города Славков-у-Брно уходит кор-
нями действительно далеко. Это доказы-
вает также один из старейших городских 
гербов в Чешской Республике от 1416 года. 
Однако только после битвы трех импера-
торов Славков стал всемирно известным. 
Хотя не полностью. К сожалению всех гор-
дых жителей Славкова это название упо-
требляется только в чешской среде. В из-
вестность иностранцев город вошел под 
немецким названием Аустерлиц, которое 
связано с немецким языком только второ-
степенно. Слово Аустерлиц является ис-
конно чешским. Это искаженное, и во время 
веков измененное, наименование деревни 
Новоседлице, которая раньше стояла на 
месте сегодняшнего Славкова. Во время 
попыток старых писарей переписать на-
звание на немецкий язык, появлялись фор-
мы: „Nouzedeliz“, „Nausedlitz“, „Neusserlic“, 
„Nausterlitz“, из которых наконец осталось 
только слово Аустерлиц. Этимологию это-
го названия потом объяснил выдающий-
ся чешский историк, политик и писатель 
Франтишек Палацки.

известность рода кауниц 
переступала границы 
Чешских земель
Род Кауниц влиял кроме замка также 
на архитектонический облик других ча-
стей Славкова. Династия Кауниц дала 
построить на славковской площади ра-
тушу и другие мещанские дома в стиле 

ренессанс. Этот старинный графский и поз-
же княжеский моравский род интересен 
также тем, что некоторые из его членов 
стали личностями европейского значения. 
Например, Доминик Ондржей Кауниц стал 
передовым дипломатом и вицеканцлером 
Священной Римской империи германской 
нации. Династия относилась родством к ав-
стрийскому князю Меттерниху. Клемент фон 
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Меттерних начинал в молодости посланни-
ком на саксонском дворе. Благодаря своей 
дипломатической карьере путешествовал 
по всей Европе. Вершиной его подъема 
была должность министра внешних дел и 
потом государственного канцлера, в сущно-
сти первого министра императорской вла-
сти. Благодаря его дипломатическому уму 
восстанула Австрия опять как великая дер-
жава. Однако большинство государствен-
ных деятелей его не любило. Например, 
Наполеон о нем заявил: „Каждый время от 
времени врет, но врать постоянно, это уже 
слишком“. Кроме политики Меттерних увле-
кался также женщинами. 

Благодаря браку на богатой Элеоноре фон 
Кауниц, внучке передового дипломата 18 
века и известного канцлера Марии Терезии 
Венцеля Антона Кауница, попал как прише-
лец из Рейнской области в верхушку венско-
го придворного общества. Он был Кауницам 
благодарен за начало своей безмерной 
политической карьеры. Благодаря ему 
был решен союз с Францией путем брака 
Наполеона на эрцгерцогине Марье-Луизе. 
Через несколько лет это был именно он, кто 
создал коалицию против Наполеона и осе-
нью 1814 года инициировал созыв Венского 
конгресса, который обеспечил Европе мир 
на несколько десятилетий.

Местом последнего отдыха рода Кауниц 
является маленький костел св. Иоанна 
Крестителя на окраине города Славков с 
названием Шпиталка. Под южной частью 
костела найдете их семейную могилу, в 
которой похоронены останки, например, 
князя Венцеля Антона фон Кауница.

Часовня покровителя 
виноградарей св. урбана
После осмотра исторического центра 
Славкова можете отправиться в места, 
где перед битвой трех императоров об-
разовал свою точку стояния француз-
ский караул. Благодаря виду из этого 
холма, находящегося на север от города, 
могли солдаты наблюдать за сборами 
врага как на ладони. На холме стоит ча-
совня св. Урбана. Склоны холма были 
еще в 19 веке покрыты виноградника-
ми. Неудивительно, что часовня в фор-
ме креста посвящена именно покрови-
телью всех виноградарей, садоводов и 
огородников. 

Из этих мест было выстрелом из пушки 
заявлено, что союзники продвигаются от 
Оломоуца к Брно. Часовня служила сол-
датам и другим способом. Когда возникла 
необходимость, она превратилась в хра-
нилище или временную конюшню, что 



значительно отразилось на ее состо-
янии. Так как она была во время пре-
бывания солдат сильно повреждена, 
ее должны были снести. Скоро в 1858-
1861 гг. на том же месте вырос ее двой-
ник. От часовни открывается прекрас-
ный вид на окружающие ландшафты.

Недалеко от парка замка любители 
спорта, наверно, оценят гольфовую 
площадку с прелестным видом на за-
мок. Летние месяцы привлекают к по-
сещению местного бассейна. Найдете 
здесь, например, пятидесяти метро-
вый бассейн или детский бассейн. 
Спортсменов дальше еще обрадуют 
корты для игры в пляжный волейбол, 
или площадки баскетбола и футбол-
тенниса. Любители мотоспорта мо-
гут принять участие в автомобиль-
ных гонках-подъемах на холм или в 
„Oldtimer festival“ (последние выход-
ные перед летними каникулами), куда 
съезжаются авто- и мотоветераны из 
целой Чехии и Центральной Европы. 

Костел св. Урбана (A)
GPS: 49°10‘12.181“N, 16°53‘17.453“E

Усыпальница династии Кауниц (B)
GPS: 49°9‘8.797“N, 16°52‘19.634“E

i
Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Площадь им. Палацкого и костел 

Воскресения Господня.
2. Часовня св. Урбана над городом Славков.
3. Вход в усыпальницу династии Кауниц.

A

B
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17) прославленная часовня и легенда о прудах
Именно по самому южному месту поля сра-
жения, где находится деревня Телнице, 
ударили союзники большей силой. Однако 
они не рассчитывали на то, что французы 
догадаются об их замыслу обойти правый 
фланг французской армии и к атаке хорошо 
подготовятся. Несмотря на то деревня во 
время битвы трех императоров несколько 
раз меняла своего обладателя.

Французско-русская 
перестрелка
Первые выстрелы раздались в Телнице уже 
ночью 1 декабря во время перестрелки меж-
ду австрийскими гусарами и французскими 
солдатами[2].  После несколько часовой па-
узы стрельба разгорелась опять в третьем 
часу утра. Австрийский корпус полевого под-

маршала Кинмайера стремился к движению 
через отряды маршала Леграна и к завоева-
нию холма. Французы своих врагов изгна-
ли и потом им удалось повторно отразить 
попытки пограничников Кинмайера захва-
тить деревню обратно. Части этого корпуса 
и все-таки удалось прорвать французские 
ряды, но без поддержки своих соратников 
австрийцы с серьезными потерями долж-
ны были уступить. Благодаря ночной пере-
стрелке в Телнице Наполеон осознал, что 
линия союзной армии тянется на юг далее, 
чем он предполагал. На основании этой ин-
формации совершил последние изменения 
своего плана. Отправил курьера к маршалу 
Даву с известием, чтобы со своим корпусом 
направился не к Туржанам, а к Соколнице. 
В последней версии распоряжений фран-
цузский император рассчитывал на оборо-

нительную линию Кобылнице-Телнице. Он 
знал, что французские войска будут про-
тив союзникoв на юге поля сражения в яв-
ном меньшинстве.  Однако он надеялся на 
то, что им удастся занять врага достаточно 
долго, чтобы смог совершить свой „львиный 
прижок“, значит, оккупировать Праценские 
высоты и впасть союзникам в тыл.

В седьмом часу утра в бои присоединилась 
и русская колонна генерала-лейтенанта 
Дохтурова. Трех союзных колонн уже жда-
ло 1 600 французских солдат и 4 пушки[14]�  
Французы были вынуждены уступить из 
деревни, но вдруг опять сформировались 
у Золотого ручья. На помощь им пришла 
одна бригада, которую выделил маршал 
Даву из своего корпуса. С приходом этого 
подкрепления после половины десятого 
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увеличилась сила французов в простран-
стве Кобылнице-Телнице на 12 000 солдат, 
включая 2 500 драгунов, хотя они постоян-
но боролись против более, чем тройногo 
перевесa сил союзников[15]�  

Подкрепленные французы снова перешли 
в контранаступление на занятую деревню. 
Единной штыковой атакой они выгнали 
русские отряды из Телнице. Однако русские 
с этим состоянием безусловно не собира-
лись примириться. Пока генерал-лейтенант 
Дохтуров формировал свою пехоту к новой 
атаке, старо-новые обладатели Телнице бы-
стро готовились к обороне и укреплялись в 
местных домах. Между Соколнице и Телнице 
в то время разыгралась неумышленная пе-
рестрелка среди двух отрядов французской 
армии. Стрелять в собственные ряды нача-
ли солдаты из-за дезориентации в тумане и 
дыме из ружейных и пушечных выстрелов. 
Этой суматохой воспользовался Дохтуров 
и завоевал Телнице обратно. После десяти 
часов наступила в этом пространстве тиши-
на. Позже французы отступили к Отмарову 
и у русских остались в руках Телнице и 
Соколнице[15].  Солдаты Наполеона все рав-
но сумели выполнить приказ на долгие часы 
занять и задержать более численную союз-
ную армию.



воспоминание о 
подвигe солдат
Телнице находятся приблизительно 14 км 
на юго-восток от Брно. Страдания войны 
в деревне и ее окрестностях сегодня на-
поминают придорожные распятия. Одно 
из них, которое находится в Ружовой 
улице, будто бы означает братскую мо-
гилу. Другое возвышается метров 100 от 
дороги в направлении Уйезда около быв-
шего проселка в месте Одмерка. Именно 
в этих местах раздались первые выстре-
лы славковской битвы. Два раза у этого 
придорожного распятия остановился 
сам Наполеон. Впервые 3 декабря, когда 
со своими маршалами осматривал место 
своего торжества. Во второй раз 15 сен-
тября 1809, когда французские войска 
опять прибыли в Моравию. 

Другое воспоминание о подвиге солдат 
в деревне возникло по венгерской ини-
циативе. Памятник „kopjafa“, собственно 
вырезанный из дерева, стал памятью по-
гибших, призванных в австрийскую ар-
мию из территории бывшего венгерского 
королевства. Доминантой деревни явля-
ется костел св. Иоанна Крестителя в сти-
ле барокко. Его фундамент был заложен 
уже в 12 веке, потом несколько раз пере-

страивался. В 18 веке в обработках в сти-
ле барокко участвовал выдающийся мо-
равский архитектор Франц Антон Гримм, 
который проектировал, например, и ре-
конструкцию соседнего замка Соколнице 
или замка Напаедла в Злинском крае.  
Ф. А. Гримм и его отец строитель Моржиц 
Гримм были похоронены в капуцинской 
усыпальнице в Брно.

Телнице привлекают также возможно-
стью активного отдыха, так как через де-
ревню ведет виноградная брненская тро-
па и другие велодорожки. В окружающей 
среде деревни находятся заповедные 
природные территории с наличием неко-
торых редких видов растений.

Памятник „Kopjafa“ (A)
49°6′5.0″N, 16°43′10.2″E

Костел св. иоанна Крестителя (B)
GPS: 49°6‘7.524“N, 16°43‘5.952“E

Придорожное распятие  
в розовой улице (C)
GPS: 49°5′57.0″N, 16°42′47.8″E

Придорожное распятие  
„На лопате“ (D)
GPS: 49°6′7.2″N, 16°43′30.5″E

i

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. - 2. Приход в Телнице.
2. Придорожное распятие „На лопате“.
3. Костел св. Иоанна Крестителя.
4. Памятник „Kopjafa“.

A

C

D

B
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18) Cказание о Жатчанском пруде
После обеда овладели французы 
Пратецкими высотами и на средней части 
поля сражения был бой доведен до конца. 
Войска Наполеона на возвышенности по-
том начали двигаться вперед на юго-запад. 
Сам Наполеон в часе встретился со штабом 
маршала Сульта возле часовни св. Антония 
Падуанского на Холме над Уйездом-у-Брно. 
Из этого места потом наблюдал за послео-
беденным отступлением союзных войск. 

в плену замерзших прудов

Ландшафт под склоном на юге и юго-западе 
переходит в обширную равнину, которую 
во время битвы покрывали два больших 
пруда – Менинский и Жатчанский. Первый 
упомянутый был в прошлом с площадью 514 
гектаров одной из крупнейших акваторий 
в Моравии. От часовни Наполеон видел да-
леко на юг и как на ладони у него были три 
русские колонны в долине, сжатые с обеих 
сторон французскими полками[14]� 

Праценские высоты взбегают над Уйездом 
в Старую гору. Во второй половине дня за-
полнили целый хребет возвышенности ты-
сячи французских солдат. В конце битвы они 
начинают спускаться, как утром союзники, 

очутившиеся теперь в клещах. От севера на 
них из высот мчались массы солдат – Сент-
Илеров и Вандамов дивизионы, драгунский 
дивизион Буа и шесть батальонов гренаде-
ров Удино. С другой стороны против них сто-
ял Даву вместе с дивизионом Фриана возле 
Телнице и Соколнице. Среди союзных солдат 
вспыхнула паника. Путь отступления был 
весьма ограничен. Французы на них при-
ставали могучей силой справа и слева. Тем, 
у которых было достаточно сил и счастья к 
отступлению, октрылся путь на юг. Однако 
маршрут солдатам пересекло неприятное 
препятствие – оба пруда. Когда  у солдата 
жизнь в опасности, у него нет много времени 
думать о принятом решении. Особенно тог-
да, когда у него нет выбора. Масса союзных 
солдат бежала по тонкой дамбе. Казалось, 
что эта ситуация уже не может быть страш-
нее. Но может. Отступление сопровождает 
артиллерийский огонь и после прямого по-
падения в телегу с боеприпасами, путь по 
дамбе заблокирован. Бежавшим отрядам не 
осталось ничего другого, чем бежать по за-
мерзшей поверхности Жатчанского пруда. 
Этот путь отступления был очень опасный, 
потому что в последних более теплых днях 
перед битвой стал слой льда значительно 
тоньще. Лед напор действительно не выдер-

жал. По французской пропаганде после бит-
вы выглядели последующие потери вслед-
ствие утопления действительно страшно. 
Но это были слишком преувеличенные 
формулировки. По разным сохранившимся 
источникам в нем было обнаружено после 
выпуска воды несколько десяток мертвых 
лошадей, и пушек, но только два три трупа 
погибших русских солдат. Говорят, что лед 
под уступавшими солдатами разбился из-
за огня французских пушек от часовни св. 
Антония. И это утверждение кажется не-
множко преувеличено, так как речь идет о 
расстоянии, которое было вне досягаемости 
стрельбы тогдашней французской артилле-
рии. На всякий случай, заключение битвы 
было для союзников, именно для русских, 
которых было на этом пространстве боль-
шинство, буквально роковое. Вокруг прудов 
в безопасные места сумели добраться толь-
ко жалостные остатки русско-австрийской 
армии. Кого не убили, тот попал во фран-
цузский плен[14].  После четвертого часа 
стемнело и как занавесом закончилось это 
действие наполеоновских войн. „Я уже ви-
дел много проигранных битв, но о таком про-
игрыше мне даже не снилось!“ — написал в 
свои записи русский генерал Ланжерон.
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Уйезд-у-Брно лежит почти 15 км на юго-вос-
ток от Брно и принадлежит к старейшим 
населенным пунктам региона. Камень из 
местного каменолома на Старой горе ис-
пользовался даже в стройке Могилы мира. 
Над деревней выделяется уже упомянутая 
часовня св. Антония Падуанского, которая 
во многом связана с французами. По леген-
де здесь наполеоновские солдаты имели 
хранилище сена. После славковской битвы 
часовня разрушалась, в 1814 году была пол-
ностью уничтожена и 49 лет спустя была по-
строена заново. В возобновлении часовни 
принимал участие даже французский исто-
рик и позже президент Третьей француз-
ской республики Луи Адольф Тьер, который 
Уйезд-у-Брно лично посетил. К тому месту, 
откуда Наполеон наблюдал за заключени-
ем прославленного сражения, можете от-
правиться даже сегодня. Одинаковому виду, 
какой имел Наполеон, к сожалению, препят-
ствует заросль. Но если отойдете немножко 
на запад от этой площадки, то вид на поле 
сражения вам откроется.

от рыбной ловли 
по выращивание 
сахарной свеклы
Жатчаны являются самым южным местом 
славковского поля сражения. Мы уже упо-
минали то, что на юго-западе были Жатчаны 



когда-то окружены двумя большими пру-
дами. С момента, когда среди жителей 
началось распространяться, что на дне 
прудов находится часть союзной армии, 
их рыбы не находили хорошего сбыта. 
Для поместья это представляло боль-
шие убытки, и поэтому были оба пруда 
позже выпущены. Их ликвидацию, го-
ворят, ускорила континентальная бло-
када Наполеона, во время которой был 
запрещен ввоз заокеaнских продуктов, 
именно сахара, в Европу. Возникла необ-
ходимость компенсировать его дефицит, 
и именно это был один из импульзов для 
развития сахарной промышленности в 
Южноморавском крае. Высушенные дна 
стали подходящим местом для выра-
щивания сахарной свеклы и пшеницы.  
Прежнее местоположение пруда заметно 
в рельефе до сих пор[2]. По бросающейся 
в глаза дамбе сегодня ведет годонинское 
шоссе. Если не хотите по нему гулять, 
то покатайтесь здесь на велосипеде. По 
дамбе ведет велодорожка „По следам им-
ператора Наполеона“, которая соединяет 
важнейшие точки славковского поля сра-
жения. Велодорожка протяженностью 
37 км начинает и кончит в Шлапанице. 
Возле Жатчан на дамбе непременно не 
пропустите ни бывшую мельницу. В ее 
щипце найдете пять заделанных пушеч-
ных ядер из битвы. В деревне также на-

ходится один из старейших костелов 
Моравии. Его происхождение уходит 
корнями в 12 век. В окрестности Жатчан в 
направлении Телнице в 50-60 гг. прошло-
го века добывалась нефть. Из добытой 
нефти потом отделялся кремниевый пе-
сок и на месте его хранения потом разве-
лась редкая фауна и флора псаммофитов.  
В настоящее время здесь находится па-
мятник природы „Пески“, образующий 
островок на территории пашни.

Часовня св. антония Падуанского (A)
GPS: 49°6′34.8″N, 16°45′23.3″E

Дамба бывшего пруда (B)
GPS: 49°5′14.2″N, 16°43′16.3″E

Мельница возле Жатчан (C)
GPS: 49°5′12.7″N, 16°43′20.3″E 

i

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Часовня св. Антония Падуанского.
2. Костел Троицы в Жатчанах.

B
C

A
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19) соколницкий фазаний двор
Соколнице распространяются на правом бе-
регу Золотого ручья приблизительно 11 км 
на юго-восток от Брно. Первые письменные 
упоминания о деревне относятся к 1408 г. С 
историей деревни тесно связаны графские 
династии Дитрихштейнов и Митровских, 
которые несколько поколений владели со-
колницким замком, который образует до-
минанту населенного пункта. Речь идет о 
подлинной крепости в стиле ренессанс, ко-
торую Дитрихштейны получили в свое иму-
щество в 1705 году за 154 000 золотых тале-
ров. В соколницкое поместье входило шесть 
деревень – Гораков, Кобылнице, Понетовице, 
Соколнице, Телнице и часть Йиржиковиц. 
В половине 18 века была первоначальная 
крепость перестроена в этажный замок с 
тремя крыльями. Реконструкцию проекти-
ровал архитектор барокко Антонин Гримм 
во французском стиле. Однако, соколницкий 
замок с часовой башней, законченной ла-
тинским крестом, стал в моравских услови-
ях довольно необыкновенным зданием. Его 
последними владельцами дворянского про-
исхождения были до 1843 годa Митровские 
из Немышле, которые прибавили после бит-
вы сгоревшему замку сегодняшний нового-
тический облик. Сегодня в замке находится 
дом престарелых.

изображение войны на 
стене фазанего двора
Прекрасный парк замка вместе с питом-
ником (фазаний двор), которым протекает 
Золотой ручей и где находятся редкие дре-
весные породы, общедоступны. По пред-
варительному договору доступна также 
часовня замка, посвященная Воздвижению 

Креста Господня. Стоит обратить внимание 
именно на настенную роспись в часовне, 
которая находится под гербами в угловых 
медальонах, и на скульптурное убранство 
мастера Игнаца Ленгелахера. Часовня была 
освящена в 1750 г. Битву под Аустерлицем 
вам здесь сегодня напомнит французская 
чугунная граната, заделанная в стене быв-
шего охотничьего дома замка.
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Недалекий фазаний двор (обнесенный 
стеной парк в долине Золотого ручья, 
который протекает по его середине), 
или, стена этого питомника, являют-
ся предметом оживленной дискуссии 
многих историков. В сомнение берется 
подлинность разметки огневого раз-
мещения пяти французских пушек на 
стене. Даже что касается древности са-
мой окружной стены питомника исто-
рики неединогласны: по некоторым 
источникам относится только к второй 
половине 19 века, значит, во время бит-
вы под Аустерлицем она еще на своем 
современном месте не стояла. Не суще-
ствуют никакие достоверные историче-
ские источники, подтверждающие, что 
французы туда вообще какие-то пушки 
разместили. Больше всего, пушки долж-
ны были бы стрелять в склон, что зна-
чительно снижает эффективность по-
падания в цель. Это была также очень 
невыгодная позиция – если бы враг 
занял место на возвышенности напро-
тив питомника, имел бы французских 
солдат как на ладони. С другой стороны, 
как бы пехотинцы без пушек могли со-
противляться напору приблизительно 
30 тысяч солдат врага, сходивших из 
Праценских высот? Места, где пушки 
должны были находиться, сегодня обо-
значены на стене 5 крестами.

одежда делает „солдата“

Однако известно, что в Соколнице прохо-
дили ожесточенные бои. Возможно, что 
спросите, как в этих разных поединках и 
сражениях на близком расстоянии члены 
отдельных армий отличались друг от друга. 
О том, насколько различными были формы 
французских, русских и австрийских солдат, 
будет речь в следующих строках. Французы 
были прежде всего в голубом, русские в зеле-
ном и австрийцы в белом цветах. Одежда от-
личалась не только среди отдельных армий, 
но также на основании позиции солдата в 
армии. Разные формы имели пешехотинцы, 
кирасиры или артиллеристы. Изменения, 
которыми проходили все три армии, воевав-
шие в битве под Аустерлицем, проявились 
также в изменениях форм. Вводились новые 
типы форм и головных уборов. Интересно, 
что из французской армии, в отличие от ав-
стрийской и позже русской армий, не исчез-
ла полностью классическая коса – у импера-
торской гвардии была даже назначена. 

Если поедете из Могилы мира, остановьтесь 
на момент на шоссе из Праце в Соколнице 
и посмотрите на окрестность. Перед собой 
будете иметь юго-западную часть поля сра-
жения, где целый день проходили бои. Часть 
французского корпуса Сульта имела пору-



чение держать врага в пространстве между 
Кобылнице и Телнице и подождать прихода 
подкреплений, III корпуса маршала Даву.

В центре деревни недалеко от деревен-
ской площади лежит романтический пруд 
с островком. На прудах в окрестности же-
лающие могут заняться спортивной или 
любительской рыбалкой. На северо-за-
паде от деревни находится региональ-

ный ландшафтный парк – Пойма реки 
Дунавки. Речь идет о редкостном биото-
пе Жабарник,  который является домом 
многих отрядов птиц, земноводных, пре-
смыкающихся, и других животных, нахо-
дящихся под угрозой. На их территории 
находятся кроме интересных мест приро-
ды также другие исторические и церков-
ные достопримечательности.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Стена фазанего двора.
2. - 3. замок в Соколнице.
4. В стене замурованная французская граната. 

Замок (A) 
GPS: 49°7′8.5″N, 16°43′35.5″E

Фазаний двор (B)
GPS: 49°7′29.4″N, 16°43′55.4″E

i

A

B
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20) солдаты в Моравском карсте 
Беспощадной конфискацией продуктов были 
перед битвой и после нее постигнуты тоже 
поместья на север от Брно и в области 
Моравского карста. Например, Босковице, 
Боротин, Йевичко, Летовице, Тишнов, Райец 
или Черна Гора также испытали пребы-
вание трех армий, хотя не настолько на-
пряженно, как деревни в непосредственной 
близости битвы. Тысячами батонов хлеба, 
бобовыми, мукой, скотом, сеном, пивом, 
вином, жиром и другими, для войны необ-
ходимыми вещами, должны были поместья 
снабжать не только французов, а также 
союзных армий.

В местных летописях об этих трудных време-
нах сохранились записи следующего типа: 
„Войны французские наш городок очень силь-
но задели, и предшествующая дороговизна и 

беда наши страдания немало увеличили. Если 
был год 1803 хорош и особенно, когда уроди-
лось столько фруктов, что ветки деревьев 
под ними прогибались, то следующий год был 
плох. Особенно в 1805 году господствовал не-
достаток, и вследствие того дороговизна. В 
завершение того в наши краи подтянулись 
французские войска“, — пишет летописец 
Тишнова Петр Свобода. 

„Шпиталка“ в Черной Горе

После кровавого сражения солдаты орга-
низовали везде, где это было возможно, 
больницы для ухода за ранеными. В Черной 
горе делали операции в доме под названием 
„Шпиталка“, который уже в древности слу-
жил для оказывания медицинской помощи 
местным бедным. Верной репликой подлин-

ных придорожных распятий, которые долж-
ны были уступить стройке шоссе, найдете 
сегодня на несколько метров дальше, неда-
леко от кругового движения, которое пере-
секает дороги из Черной Горы в Боржитов, 
и из Брно в Свитавы. Дом „Шпиталка“ имеет 
в настоящее время другое назначение, чем 
в прошлом. В здании сегодня находится ре-
сторан с одинаковым названием.

удивительный 
пивоваренный завод
Во время битвы трех императоров местные 
жители должны были отдавать солдатам, на-
пример, бочки вина и наверно также пиво, с 
которым Черна Гора связана в первую оче-
редь. В деревне находится старейший дей-
ствующий пивоваренский завод в Моравии. 
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Первое прямое свидетельство о его суще-
ствовании уходит уже к 1530 году. Если вас 
интересует история и производство пива, 
обязательно сходите на экскурсию с продол-
жительностью часа, которая естественно 
заключается дегустацией. К другим тури-
стическим достопримечательностям дерев-
ни принадлежит здание школы известного 
чешского архитектора Богуслава Фухса, или 
замок в стиле неоренессанс, который, к со-
жалению, закрыт для посещения. В прошлом 
замок служил значительным событиям.

картинная галерея замка 
райец – приятное зрелище
Наполеоновские походы неприятно косну-
лись также райецкого поместья. После во-
йны местные жители должны были отдавать 
голодным солдатам большое количество 
продуктов в военные склады в Брно. Связь 
с наполеоновскими войнами и Францией 
имеет прежде всего местный замок в стилях 
рококо и классицизма. Во время экскурсии 
по замку увидите сотни картин художников 
именно в стилях барокко и романтизма. 
Редкостной жемчужиной замка является би-
блиотека с 60 000 томами, представляющая 
одновременно самую большую замковую 
библиотеку в Чешской Республике. Здесь на-
ходится также подлинное издание Большой 
французской энциклопедии Д‘Аламбера и 



Дидро. Кроме архитектонических жем-
чужин с городком Райец-Йестржеби не-
отъемлемо связана дворянская династия 
Залм-Райффершайд-Райц. Основателем 
моравской линии очень разветвленной 
династии Залм стал Антонин Карл Залм-
Райффершайд-Райц, который в 1763 году 
райецкое поместье купил. Кроме райец-
кого и бланенского поместий он обладал 
еще древним доминионом династии в 
Арденны, который потом его потомки 
потеряли. С этим связан опять Наполеон 
Бонапарт, потому что именно он у них это 
имущество отобрал. Антонин Карл Залм-
Райффершайд-Райц работал целую свою 
жизнь в дворянской службе. Благодаря 
высокому образованию был воспитате-
лем Йозефа II и даже старшим камерге-
рем Марии Терезии. 

в окружении пещер 
и капельников
Город Райец-Йестржеби называется 
Северными воротами в Моравский карст, 
одной из важнейших карстовых обла-
стей в Центральной Европе. Тамощняя 
прекрасная природа приглашает на про-
гулку посетить удивительные местные 
природные образования. К ним принад-
лежат Слоупско-Шошувская система, об-
разованная могучими проходами и под-

земными безднами, пещера Балцарка с 
богатым и разноцветным сталактитовым 
убранством, Катержинска пещера из-
вестная уникальными вертикальными 
сталагмитами, или Пункевные пещеры. 
В последней упомянутой пещере могут 
желающие проплыть на лодке по подзем-
ной реке Пунква. Кроме того можете обо-
гатить свою поездку осмотром всемирно 
известной пещеры Мацоха, глубина кото-
рой достигает почти 138,4 м.

Замок райец-над-Свитавоу (A)
Blanenská 1,  679 02 Rájec-Jestřebí
tel. (+420)516 432 013
www.zamekrajec.cz/
GPS: 49°24‘33.778“N 16°38‘38.350“E

Другие цели:
Пивоваренный завод Черная Гора (B)
GPS:  49°24‘52.32“N 16°34‘55.64“E

i

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. замок Райец-над-Свитавоу.
2. замок Черная Гора.
3. - 4. Пивоваренный завод Черная Гора.
5. Картинная галерея райецкого замка.

A

B
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21) вышков – прежний Моравский версаль
Древний епископский город Вышков располо-
жен в верхнем течении реки Гана неполных 
40 км на северо-восток от Брно. История 
этого места, благодаря выгодной позициии 
на перекрестке древних торговых путей, 
уходит корнями в 12 век. Однако страте-
гическое местоположение в военное время 
повышало риск нападения. Город опустоши-
ли гуситы и во время тридцатилетней во-
йны был два раза захвачен шведами. Самый 
большой экономический расцвет город пере-
живал в 17 веке. Тогдашний епископ Карл II 
Лихтенштейн Кастелкорн дал к замку доба-
вочно построить большое крыло с богатой 
картинной галереей.

вышковский замок с 
интересными садами
Замок вместе с костелом Вознесения Девы 
Марии и ратушей в стиле ренессанс пред-
ставляет сегодня типичный силуэт города. 
Епископ дал увеличить тоже сад замка. В то 
время звали Вышков „Моравский Версаль“� 
Говорят, что  прославленные сады, до сих 
пор находящиеся в Кромержиже и записан-
ные в Список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, имели свой образец именно 
здесь.

Славная эпоха в истории замка закончилась 
пожаром, который охватил город в 1753 
году. Замок восстановили, но никогда уже не 
достиг прежней славы. Сегодня служит му-
зеем с восьми постоянными выставками. Вы 
можете здесь любоваться именно широкой 
коллекцией вышковской народной керами-
ки. Ее производство в городе уходит корня-
ми в 18 век. Здесь вы также узнаете разные 
интересные факты об одном из наиболее 
авторитетных арабистов и востоковедов 
рубежа 19-20 вв., Алоису Мусилу, который 
является ураженцем Рыхтаржова (сегодня 
часть Вышкова). Он, например,  открыл за-
мок Кысейр-Амра на территории настоящей 
Иордании. Этот католический священник и 
ученый, знавший несколько арабских диа-
лектов вмешался как австрийский шпион и 
военный агент в военные происшествия на 
Ближнем Востоке во время Первой мировой 
войны. Он был двоюродным братом другого 
известного писателя, австрийского проза-
ика Роберта Мусила. Свои богатые впечат-
ления от многих путешествий на Ближний 
и Средний Восток Мусил популяризировал 
посредством приключенческих романов из 
арабского мира. Если любите читать книги 
этого жанра, можете их взять в вышковской 
библиотеке.

победа и проигрыш, 
как на конвейере
Французская армия вторгла в Вышков 21 но-
ября 1805 года и тот день приехал на замок 
сам Наполеон Бонапарт, чтобы здесь всре-
титься со своими генералами Трейяром и 
Мильо. По пути тщательно осматривал мест-
ность. День назад город покинули войска 
русского генерала Кутузова в направлении 
Оломоуца, чтобы присоединиться к отря-
дам императора Франца и царя Александра, 
и образовать единую русско-австрийскую 
армию.

Немного спустя войска в городе опять 
сменились. 25 ноября в Вышков пыталось 
вторгнуть 5 000 русских казаков, но фран-
цузы еще смогли отбиться и остались здесь 
вплоть до 28 ноября, когда уже город после 
боя, вошедшего в историю как „Вышковская 
схватка“, опять заняли союзники. Говорят, 
что копыта лошадей растоптали поля таким 
образом, что посеянный урожай не мог вес-
ной всходить.

На замке потом проходило совещание со-
юзного штаба в присутствии русского царя 
Александра I и австрийского императора 
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Франца I. Оба государя здесь тоже перено-
чевали. Настоящие исторические события 
битвы, между прочим, также встреча обоих 
государей, образуют задний план всемир-
но известного романа-эпопеи в четырех 
томах русского писателя Льва Николаевича 
Толстого: „Война и Мир“. В архиве государ-
ственной библиотеки в Москве хранится 
картина „Царь Александр в Вышкове после из-
гнания французов 28 ноября 1805“�

В городе Вышков также в ноябре-декабре 
ежегодно проходят мемориальные меро-
приятия, посвященные битве трех импера-
торов, где не отсутствуют солдаты в формах, 
характерных для той эпохи. Некоторые из 
них принимают участие в многодневных 
маршах на место битвы, и в некоторых го-
родах и деревнях показывают схватки, кото-
рые там в 1805 году случились.

еврейская синагога и 
меридиан, разделяющий 
город на половины
На юго-восточной стороне вышковской пло-
щади им. Масарика была в конце 19 века в 
новороманском стиле построена синагога 
(в этой эпохе жило в Вышкове несколько 
еврейских семей, образовавших только 5 % 
жительства). Она совсем уникальна своим 
размещением прямо на этой главной пло-

щади. Примерно в 1,5 км на восток от сина-
гоги находится еврейское кладбище.

Интересно, что городом Вышков прохо-
дит 17-ый меридиан восточной долготы. 
Именно на площади им. Масарика найдете в 
мостовой плиту, которая означает место, где 
меридиан пересекает площадь. Площадь 
интересна сама по себе своей редкой треу-
гольной формой, которая выделяется пре-
жде всего при наблюдении сверху с башни 
ратуши.

Сегодня город неотъемлемо связан также с 
армией. Уже с 1936 года здесь находится во-
енный гарнизон, ставший постепенно самым 
значимым центром погдотовки военных 
специалистов армии Чешской Республики 
как составная часть Университета оборо-
ны в Брно. Вы тоже можете отправиться в 
Авиационный музей Вышков (находится на 
территории местного аэропорта), где може-
те наблюдать за бомбардировщиками и са-
молетами-разведчиками, и другой военной 
техникой.

Животные настоящего и 
доисторического времен
Недалеко от центра, приблизительно 10 
минут ходьбы от автовокзала и железно-
дорожного вокзала, находится зоопарк.  



На территории 4 гектаров могут малые 
и взрослые посетители любоваться раз-
ными домашними животными из всего 
мира. В доисторические времена вы мо-
жете вернуться посещением Динопарка 
с доисторическими животными в полный 
рост и 3D кинотеатром, который является 
составной частью комплекса.

В вышковском регионе находится мно-
го единичных исторических объектов:  
развалины укрепленных замков и крем-
лей, часовни и объекты народной архи-
тектуры, например, соломенные избы в 
Йежковице и Рупрехтове. В недалекой 
деревне Лулеч бывший каменолом пре-
вратился в бассейн. Из других интерес-
ных природных мест стоит посетить 
природный парк Ржички и живописную 
Раковецкую долину. На северо-восток 
от Вышкова распространяется разноо-
бразная местность региона Мелицко. 
Кроме здешних глубоких лесов и разва-
лин средневековой крепости, найдете в 
Пустимержи остатки романской ротонды 
12 века, посвященной покровителю вра-
чей св. Панталеону. Затопленный карьер 
в Дрысице является раем для ныряния.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. замковые сады.
2. Костел Вознесения Девы Марии.

Музей вышковска (A)
nám. Československé armády 475/2, 
682 01 Vyškov
tel. (+420) 517 348 040
www.muzeum-vyskovska.cz
GPS: 49°16‘35.720“N, 16°59‘49.470“E 
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22) редкий визит на замке в Богдалице 
Богдалице недалеко от Вышкова являются 
другой моравской деревней, которая запи-
салась в историю жирным шрифтом. Перед 
памятной славковской битвой здесь пере-
ночевали два редких гостя: русский царь 
Александр и австрийский император Франц. 
Для своей ночевки воспользовались госте-
приимством тамошнего замка, принадле-
жавшего тогда династии Маннеров. Брату 
владельца поместья Вольфгангу Маннеру 
было даже поручено снабжение союзных 
войск во время их побывания в Моравии и 
Силезии.

прибытие государственных 
деятелей
Однако Александр и Франц не приехали 
одни. Необходимой свитой, естественно, 

служили их войска, которые постепенно 
разместились в соседних деревнях и мучи-
ли местных своим присутствием. Прибытие 
русского царя описывают некоторые исто-
рические источники следующим образом: 
„Александр приехал в сопровождении гвар-
дейских казаков точно вовремя. Внезапно 
проверил образцово построенную армию, 
которая выглядела как из мрамора. После 
приветствия солдаты подняли свои оружия 
и выстрелили в небо. Александр был дово-
лен и хорошее настроение не покидало его 
даже в мыслях о битве. С гордым выражени-
ем лица войску сообщил, что своего „неболь-
шого“ противника наверно преодолеют“. 
Визит русского царя до сих пор напоминает 
доска, размещенная налево от входа в зда-
ние замка.

от ордена иезуитов по 
династию Маннер
Теперь еще вернемся обратно в историю 
богдалицкого замка. В ее начале были ие-
зуиты, которые Богдалице в 17 веке купили. 
Тогда на месте замка стояла только усадьба 
и старая крепость. Почти через век полу-
чило здание новую форму. Иезуиты пере-
строили крепость в резиденцию в стиле 
ренессанс. В 1783 году замок вместе с по-
местьем купил дворянин и рыцарь Раймунд 
Маннер, служивший императорским чинов-
ником в Вене. Кроме административы за-
нимался садоводством и виноградарством, 
в чем продолжал тоже в Богдалице. Прямо 
за замком основал сад и виноградник. 
Династия Маннеров обладала замком до 
конца Второй мировой войны, когда была их 
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собственность конфискована. Потом была в 
здании основана школа, которую там може-
те найти до сих пор. Богдалицкие дошколь-
ники и школьники чувствуют себя в своей 
школе, наверно, как „на замке“. Бывший зал 
замка используют не только для школьных 
целей, но он также служит дворцом брако-
сочетания. Замок закрыт для публичного 
посещения.

костел вознесения 
девы Марии, окутанный 
облачением прошлого
Богдалице предлагают туристам посмотреть 
и другие достопримечательности. Люди 
могут восхищаться, например, костелом 
Вознесения Девы Марии, построенным в 
1807-1814 гг. на фундаменте бывшего дере-
вянного костела. Стройка началась по ини-
циативе Иоганна Маннера, сына торговца 
из Богдалице Раймунда Маннера. 

Любители искусства, наверно, с первого 
взгляда узнают, что костел построен в стиле 
классицизма с элементами позднего барок-
ко. Кроме того, под пресвитерием скрыва-
ется усыпальница Маннеров. Имена похо-
роненных членов династии можете найти 
на двух нагробных плитах на задней стене 
костела. Стоит обратить внимание также на 
экстерьер здания, где выделяется скульпту-

ра св. Яна Непомуцкого в стиле барокко на-
чала 18 века и каменный крест 1845 года.

Если вы решитесь  на поездку в Богдалице, 
вам необходимо будет найти в полях за де-
ревней старинный каменный крест, про-
званный „Кирилло-Мефодиевский“. Этот 
примирительный крест здесь стоит уже не-
сколько веков. Он является якобы напоми-
нанием о прибытии вероучителей Кирилла 
и Мефодия, распространивших в Южной 
Моравии христианство и старославянский 
шрифт. Легенда описывает, что во время их 
прохода здесь стояла липа и место для жерт-
воприношений. На их приказ липу порубили 
и на ее месте велели построить крест в знак 
принятия христианской веры. К каменному 
кресту можете добраться от замка в направ-
лении костела. Как только пройдете мимо 
костела, продолжайте к концу деревни в на-
правлении Кучерова, к месту по названию 
„Пискал“. Когда на поле засеты высшие куль-
туры, вы должны учесть, что можете крест 
сразу не найти. Он спрятан прямо в поле 
лицом к Ветрникам. Интересно, что устанав-
ливание примирительных крестов связано 
всегда с преступлениями. Примирительные 
кресты строили преступники как наказание 
за свое преступление. Физической работой 
хотели хоть частично облегчить своей со-
вести. Ну, недаром говорят, что всякий труд 
почетен.

Царские торжества

В Богдалице вы приобщитесь к истории так-
же в Музее Томаша Э. Мюллера. Вы можете 
туда сходить по воскресеньям с 13 до 17 ча-
сов, в другое время по предварительному 
заказу. В этой живописной деревеньке в 
ноябре один раз в два года проходят в со-
трудничестве с клубами военной истории  
т. н. „Царские торжества“. Их содержанием 
является реконструкция исторического со-
бытия, случившегося в Богдалице более, 
чем 200 лeт тому назад. Торжества напо-
минают об уникальном пребывании двух 
государей в деревне, но также о военных 
событиях региона. Вы можете также увидеть 
боевые демонстрации или показ историче-
ских костюмов. Одним словом, организа-
торы стараются, чтобы мероприятие было 
научным, оживленным и впечатляющим 
одновременно. Мероприятие наверно удов-
летворит как детей, так взрослых.



Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Мемориальная доска, информирующая 

о пребывании русского царя на замке в 
Богдалице.

2. Нагробная плита династии Маннеров
3. замок Богдалице.
4. Придорожное распятие.

Музей Т. Э. Мюллера (A)
Bohdalice 118, 683 41
tel.(+420)721 409 081
www.muzeumbohdalice.cz
GPS: 49°12‘51.488“N, 17°1‘51.197“E
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23) встреча у Горелой мельницы
Старая мельница на Спаленом ручье между 
Жарошице и Наседловице, известная под 
названием „Спаленяк“, стала молчаливым 
свидетелем следующего важного события. 
Наполеон и Франц I договорились под здеш-
ней липой о военном перемирии. Памятное 
дерево слушало разговор, во время кото-
рого французский император после своего 
триумфа предложил своему сопернику не-
приятное подведение счетов. 

Перенесемся поэтому в дождливый день 4 
декабря 1805 года. Первым прибыл на со-
гласованное место Наполеон. „Затопите 
и поставьте палатку!“ — приказал своим 
солдатам. Позже приехал Франц, который 
в неблагоприятном предчувствии твердого 
рассчета за проигрыш в битве на встречу 
не торопился. Австрийского императора 

кроме солдат сопровождал князь Иоганн I 
Лихтенштейн. Наполеон им шел навстречу 
до самой двери кареты Франца. „Это двор-
цы, в которых Ваше Величество заставляет 
меня жить уже два месяца“, — сказал, гово-
рят, Наполеон и показал рукой на палатку у 
дороги. „В этом жилье вам, наверно, живет-
ся хорошо, поэтому нет оснований, чтобы вы 
на меня злились“, — ответил по словам оче-
видцев Франц[15].  Сказав это предложение, 
на лице Франца появилось что-то, напоми-
навшее улыбку.

почему императоры 
встретились под 
лиственным деревом?
Изначально разговор обоих императоров 
должен был состояться внутри мельницы, 

но невыносимая вонь и недостаток места их 
заставили изменить планы. Наконец пере-
говоры состоялись на дворе под кроной не-
далекой липы. Они вели разговор в четырех. 
На одной стороне стоял Франц с князем фон 
Лихтенштейн и на другой Наполеон, которо-
го в части разговора сопровождал маршал 
Бертье. Императоры задумчиво гуляют под 
липой и время от времени останавлива-
ются согреться у одного из костров. „Жаль, 
что почти ничего не слышим“, — говорят 
oфицеры. Так как солдаты услышали только 
отрывки из разговора и непосредственные 
участники не оставили никакой записки, 
у нас только частичная информация о его 
содержании.  Императоры, говорят, были 
во время целой встречи в хорошем настро-
ении и в его заключение Наполеон сказал: 
„Значит, Ваше Величество мне обещает, 
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что уже никогда против меня войну не 
начнет?“ – „Я клянусь и буду держать сло-
во“, – ответил Франц.

Памятную липу потом местные начали 
называть „императорская“. Недалеко от 
нее был позже построен Янов двор, от 
которого вела к дереву мощеная дорога. 
Почти сто лет спустя встречи императо-
ров была в щипец Янова двора вставлена 
информационная доска с чешско-немец-
кой надписью[5]. Но время летело, годы 
протекали и от липы осталась только 
часть прелого ствола, на который никто 
не обращал внимание. В 1919 году была 
на месте исторической встречи высаж-
дена „младшая сестра“ императорской 
липы, из которой сегодня высокое дере-
во. О месте легендарной встречи напо-
минает также надпись на белой инфор-
мационной доске в форме гербовного 
щита и обелиск, вокруг которого мест-
ные высадили другие четыре липы. Вас 
может заинтересовать, что часть ствола 
подлинного дерева, под которым им-
ператоры встретились, не исчезла. Вы 
можете ее увидет на славковском замке 
и в Врбасове музее на замке в Жданице, 
где наполеоновской тематике посвящена 
целая одна часть музея с больше, чем пя-
тьюдесятью экспонатами.



Места вокруг Горелой 
мельницы
В окрестности Горелой мельници не бу-
дете скучать даже сегодня. Вас наверно 
очарует природный парк Жданицкий лес, 
который является прекрасным местом 
для поездок. Если хотите наслаждаться 
окрестностью из седла велосипеда, то 
здесь находится целый ряд велодорожек, 
которые вас проведут местными вино-
градниками и винными погребами, цве-
тущими лугами и зелеными склонами. Вы 
можете, например, выбрать Моравскую 
винную трассу, Бзенецкую и Мутеницкую 
трассы или Кийовскую винную трассу. 
Она представляет вызов прежде всего 
для опытных велосипедистов, потому что 
она проходит через волнистый рельеф 
Кийовской холмистой местности. 

На южно-восточном подножии ле-
жит город Кийов, доминантой которо-
го является ратуша в стиле ренессанс. 
Приблизительно с того же времени берет 
начало замок со своим сграффитовым 
убранством Яна Келера. Сегодня здесь 
находится краеведческий музей. Город 
считается также центром словацкого 
фольклора. Каждые 4 года здесь проходит 
фольклорное мероприятие под названи-

ем „Словацкий год в Кийове“ с длиннейшей 
традицией в Чешской Республике. Этот 
самый значительный народоведческий 
праздник региона устраивается с 1971 
года и приводит в сердце Словацка тыся-
чи людей. Между прочим, также кийов-
ский национальный костюм – редкость. 
Он считается одним из богатейших в 
Европе с точки зрения декорирования на-
циональных костюмов.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Янов двор.
2. Мемориальная доска на стене Янова двора.
3. Императорская липа.
4. Встреча императоров после битвы.
5. Велодорожка в предгорье Хрибов.

врбасов музей Жданице (A)
Zámek 1, 696 32 Ždánice
tel.: 725 920 846
http://www.muzdanice.cz
GPS: 49°3‘54.832“N, 17°1‘30.800“E

янов двор (B)
GPS: 49°1′30,3″N, 16°57′45,4″E

i
B

A

97



24) Замок Микулов
Существует только несколько мест, ко-
торые возможно отметить атрибутом 
„магическиe“. Микулов на Мораве со свои-
ми живописными переулками и уголками к 
ним наверно принадлежит. Вы находитесь 
в сердце Микуловской виноградской зоны, 
в исключительном регионе, богатом не 
только виноградом. Область является во-
ротами в Региональный ландшафтный парк 
Палава, богатый фауной и многими разно-
видностями растений, которые в других 
местах Чешской Республики не находятся. 
Эта местность является составной ча-
стью Биосферического заповедника Нижняя 
Моравия, который благодаря своим редким 
природным ценностям включен в всемирную 
сеть биосферических заповедников ЮНЕСКО. 
Хотя Микулова наполеоновские войны пря-
мо не касались, по праву принадлежит в 

группу туристических целей. В 1805 году им 
прошел один из отступающих австрийских 
корпусов, но четыре года позже Наполеон 
его занял после победы в Ваграмской битве.

История города уходит корнями в 12 век, ког-
да на этом месте был базарный поселек, ко-
торый быстро развивался. От половины 13 
века Микулов вместе с крепостей принадле-
жал 300 лет династии Лихтенштейн. Другие 
поздние родовитые владельцы, династия 
Дитрихштейн, имели заслуги в реконструк-
ции в стиле раннего барокко. Благодаря де-
ятельности епископа кардинала Франтишка 
Дитрихштейна, одного из самых значимых 
моравских политиков того времени, город 
строился в 17 веке как неофициальная сто-
лица страны.

перемирие после 
славковской битвы 
не длилось долго
Наполеон остановился в здешнем зам-
ке коротко 12 декабря 1805 года в пути из 
Брно в Вену (О событии напоминает малый 
салон на втором этаже замка.). В то время 
уже проходили мирные переговоры. Из-за 
вспыхнувшей эпидемии тифа дипломаты 
обеих сторон переселились из Моравии в 
Братиславу. Длинный путь за финальной ре-
дакцией договора был завершен только 26 
декабря в дворце примаса в Пресбурге (се-
годняшняя Братислава) и в историю вошел 
под названием „пресбургский мир“. Цена про-
игрыша была для Австрии сокрушительна: 
она уступила Наполеону австрийские и ита-
льянские территории и лишилась претен-
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зий на немецкие государства. Больше того, 
Австрия должна была уплатить победителю 
контрибуцию 140 миллионов франков.

Австрия все равно надеялась на возмез-
дие. Пригодная возможность наступи-
ла в 1809 году, когда французская армия 
была большей частью занята воеванием в 
Испании. В начале апреля вторгли австрий-
цы в Баварию. Таким образом началась 
война против Франции, так как Бавария 
принадлежала к ее союзникам. Французов 
это застигло врасплох и последовательно 

Наполеон впервые потерпел поражение 
в Асперн-Эсслингской битве. Но в следую-
щей витве (Ваграмской) уже одержал по-
беду. Австрийская армия, руководителем 
которой был младший брат императора 
Франца I эрцгерцог Карл, потерпела пора-
жение, но была постоянно  боеспособна. 
Эрцгерцог, преследован французами, от-
ступил в Моравию, где вражеские стороны 
столкнулись в Цнаймской битве. До самого 
Микулова дошел тогда французский корпус 
маршала Даву. Сегодня замок в Микулове 
служит музеем и является редким по свое-

му расположению. Возвышается среди 
города на т. н. Замковом холме. Кроме 
временных выставок здесь найдете так-
же галерею Дитрихштейнов, библиотеку 
замка и редкую виноградскую экспози-
цию. Она интересна прежде всего гигант-
ской бочкой с объемом 101 400 литров и 
весом свыше 26 тонн. Она является вось-
мой по величине в Европе. 

исторический 
центр Микулова
Сегодняшний центр города вместе с цен-
тральной площадью возникли в конце 16 
века перемещением бывшей площади, 
чтобы обеспечился лучший вход в замок. 
Здесь находится много красивых зданий 
в стиле ренессанс, фонтан (на нем изо-
бражен также герб Дитрихштейнов) и 
мощный столб в стиле барокко – Святая 
Троица. В нижней части площади нахо-
дится внушительная погребальная ча-
совня и усыпальница Дитрихштейнов. В 
недалекой улице Коменского находится 
старейший конвикт школьского орде-
на пиаристов за Альпами, и костел св. 
Иоанна Крестителя с богатым убран-
ством. Благодаря этому ордену в городе 
возникли первые школы и развивалась 
здесь образованность. 



Исключительное историческое значение 
имеет Микулов для еврейской общины, 
которая здесь была основана в 15 веке и 
300 лет являлась центром земских равви-
нов (в 1553-1573 гг. здесь действовал так-
же раввин Лев). Из исторических досто-
примечательностей не пропустите Гусову 
улицу, именно т. н. Верхнюю синагогу, 
которая служит музеем еврейской исто-
рии и культуры. Местом последнего от-
дыха земских раввинов является еврей-
ское кладбище под Козлиным холмом. С 
площадью 2 гектаров и 4 000 нагробных 
камней является вторым по величине в 
Чешской Республике.

романтическое зрелище 
из святого копечка
Вознаграждением за вылазку и немалые 
физические усилия является прекрас-
ный вид на Микулов и его окрестность 
из Святого копечка (Tanzberg) с часовней 
св. Себастьяна. „Копечек“ принадлежит 
к старейшим паломническим местам 
Моравии. Подъем на его вершину сопро-
вождают сцены крестного пути из эпохи 
барокко. На правой стороне открывает-
ся вид на Козлиный холм с небольшим 
Козлиным замком, сегодня наблюдатель-
ной башней. Первоначально здесь в 15 
веке была построена оборонительная 

артиллерийская башня с портиком, проде-
ланная амбразурами.

Благодаря своему обаянию Микулов явля-
ется популярным туристическим местом 
назначения. Кроме мероприятий, связан-
ных с вином („Микуловская виноградная яр-
марка“ в мае, „Фестиваль открытых винных 
погребов“ в июле, и др.) здесь происходят 
целый ряд других культурных мероприя-

тий, например, концерты в парке замка или 
„Микуловские музыкальные праздники“ (в ок-
тябре). „Концертом“ для вкусовых клеток яв-
ляется богатое предложение гастрономиче-
ских фирменных блюд в рамках июльского 
„Фестиваля народов Подыйи“. Для любите-
лей природных красот предлагается осмотр 
пещеры На Туролду, образованной исклю-
чительно волнистой системой проходов, за-
лов и куполов в семь этажей.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Историческая площадь в Микулове.
2. Боковой вид на микуловский замок. 
3. Деталь убранства микуловского замка.
4. Микуловский замок.
5. Tanzberg – Святой копечек. 

региональный музей Микулов (A)
Zámek 1, 692 15 Mikulov
tel. (+420) 519 309 014
www.rmm.cz
GPS: 48°48‘22.986“N, 16°38‘9.701“E

Другие цели:
Усыпальница Дитрихштейнов (B)
GPS:  48°48‘24.157“N, 16°38‘21.804“E

Еврейское кладбище (C)
GPS: 48°48‘39.420“N, 16°38‘16.441“E
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25) ледницкая пощечина
В половине пути между Леднице и 
Пржитлуки возвышается на 23 метра 
столб из песчанных блоков с вершиной в 
форме пирамиды с позолоченной звездой на 
шпиле. Местые жители не назовут этот 
обелиск другим словом, чем „Пощечина“. 
Существует несколько теорий, как он полу-
чил свое необыкновенное название. По не-
которым источникам он был построен на 
месте, где дала жена тогдашнего владель-
ца поместья, князя Алоиза Иосифа I, своему 
мужу пощечину. Однако легенды отлича-
ются в том, почему виновник пощечину за-
служил. Некоторые приводят, что муж про-
играл в карты целую деревню. Другие даже 
утверждают, что княгиня ударила князя 
из-за измены.

возникновение 
обелиска в честь австро-
французского мира
По надписи на обелиске стало толчком к его 
сооружению заключение мира в итальян-
ском городе Кампо-Формио между Австрией 
и Францией 8 лет до прославленной битвы 
под Аустерлицем. Белый обелиск в Леднице 
велел построить брат известного участника 
славковской битвы Иоганна I Лихтенштейна 

– Алоиз Иосиф I в 1798 году. Он как и его бо-
лее известный брат вошел в австрийскую 
армию, несмотря на то, что будучи дворяни-
ном он мог быть от военной службы осво-
божден. Однако долго он в армии не выдер-
жал из-за хилого здоровья. После ухода из 
армии он начал увлекаться своей большой 
страcтью – лесоводством и садоводством. 
Вокруг родовых резиденций насадил много 
деревьев, растущих в заморских странах – 
из эстетических и экономических причин. 
Он также построил в парке Леднице орна-
ментальные постройки.

усовершенствование 
леднице лихтенштейнами
Династия Лихтенштейн очень узко связана с 
историей Южной Моравии. Династия полу-
чила Леднице в течение 14 века и обладала 
ими более, чем 600 лет. Поместье Леднице 
стало старейшим имуществом, которое 
осталось в руках одного рода вплоть до 20 
века. Тысячи туристов ежегодно приезжают 
восхищаться прекрасным романтическим 
замком в Леднице, служавшим летней ре-
зиденцией династии. Он возник на месте 
прежней готической крепости и ремеслен-
ники его постепенно в течение восьми веков 

несколько раз перестраивали. На его облик 
оказали влияние четыре художественных 
стиля: готика, ренессанс, классицизм, неого-
тика, пока замок не получил свой современ-
ный сказочный вид.

Династия Лихтенштейн принадлежала к ста-
рейшим дворянским семьям Центральной 
Европы. Линию целого рода начал Генрих 
I, который получил поместье вокруг 
Микулова в 13 веке. В то время династия по-
селилась в Моравии и Силезии постоянно, и 
постепенно увеличивала свое имущество. 
Лихтенштейны являлись богатейшей дина-
стией Моравии. Их обширные земельные 
участки им приносили огромные доходы, 
позволявшие строительство пышных ре-
зиденций и усовершенствование их поме-
стья. Для своей резиденции они выбрали 
недалекие Валтице, о которых поговорим 
немножко позже. К видным членам рода в 
связи с наполеоновскими войнами принад-
лежит уже упомянутый младший фельдмар-
шал и позже генерал кавалерии Иоганн I 
Лихтенштейн, который вместе со своим 
двоюродным братом генерал-майором 
Моржицем Лихтенштеном принял участие в 
славковской битве. 
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Природа и Лихтенштейны образовали пре-
восходную пару. Романтический пейзаж 
золотистых полей, зеленых лесов и цветов 
дополняют построенные пруды и много 
чудесных зданий. Никого наверно не уди-
вит, что этот регион называли „Леднице и 
ее сады“, или тоже „Сад Европы“. В 1996 году 
оценили редкость Ледницко-Валтицкого 
комплекса даже специалисты и занесли его 
в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Ледницко-Валтицкий комплекс 
считается наибольшей искуcственно соз-
данной территорией в Европе. 

окрестность замка 
восхитит даже 
требовательных туристов
Замок Леднице окружен великолепным са-
дом, характерным французским стилем, 
значит, геометрической точностью и симме-
трией отделок. Тот переходит в обширный 
английский парк. Кроме сотен цветов, клумб, 
живых изгородей, фонтанов, скульптур, его 
украшает также несколько небольших зам-
ков и зданий. Если решитесь на посещение, 
вам следует не пропустить экскурсию по 
замковой теплице для пальм, древнейшем 
здании этого рода в Европе. Теплица высо-
той почти в 100 метров с субтропическими 
и тропическими растениями преимуще-
ственно из Южной Америки возникла по 

инициативе Иоганна I Лихтенштейна уже 
в 19 веке. Кроме того вас, наверно, заин-
тересует и грот, находящийся прямо под 
замком. Как клад вы в нем обнаружите 
искусственные и настоящие капельни-
ки, привезенные из Моравского карста, 
или фигуры из легенд Леднице. Среди 
сада замка находится даже пруд, который 
стоял немало денег. Его строительство 
стоило тогда приблизительно миллион 
золотых талеров, что для вашего пред-
ставления было более, чем десять тысяч 
раз больше, чем приданое богатой неве-
сты. Само строительство являлось очень 
интересным процессом. Оно длилось 
7 лет и в нем участвовало 700 людей. 
Говорят, что здесь работали также фран-
цузские пленные из наполеоновских 
войн. Пруд замка составляет только ма-
ленькую часть из системы прудов, кото-
рые в Леднице и ее окрестности найдете. 
В парке Леднице возвышается даже ми-
нарет, из которого муэдзин в мусульман-
ских странах обычно призывает людей на 
молитву. Народные сказки говорят, что 
во время стройки минарета использова-
ли спиральные леса и что каменщики бо-
ялись на них вылезти. Их убедил только 
некоторый императорский капрал, кото-
рый решил подняться наверх на лошади. 
Ему это удалось, и здание даже ни чуть не 
двинулось.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Ледницкий обелиск, названный „Пощечина“.
2. замок Леднице.
3. Минарет.

Замок Леднице (A)
Zámek 1, 691 44 Lednice
tel. (+420) 519 340 128
www.zamek-lednice.com
GPS: 48°48‘5.462“N, 16°48‘20.001“E

Другие цели:
обелиск
GPS: 48°49‘33.11“N 16°48‘6.33“E
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26) Французы в валтице
Валтице по праву гордятся званием „сто-
лица вина“. В их кадастре находится столь-
ко виноградников, что туда вместилось 
бы  восемь сот футбольных стадионов. 
Однако история города полна также ме-
нее счастливых событий, связанных с про-
ходом отечественных армий и войск врага, 
вследствие наполеоновских войн, которые 
сопровождались денежными и продуктовы-
ми контрибуциями.

В декабре 1798 года через Валтице проходи-
ли в направлении Италии русские отряды, 
возглавленные полководцем Суворовым. 
Россия была тогда еще вместе с Австрией и 
Великобританией членом второй против-
наполеоновской коалиции. Русский царь 
Павел послал Австрии на помощь очень спо-
собного генерала Суворова. Потом начались 

между союзниками споры. Хотя Суворову 
обещали в решении высшие полномочия, 
из Вены приходили строгие инструкции о 
дальнейшем продвижении. Русские нако-
нец из-за недовольства с австрийской под-
держкой из второй антифранцузской  коали-
ции в октябре 1799 года вышли.

наполеоновская армия 
берет треть австрии
После поражения австрийской армии под 
Ульмом в 1805 году Наполеон проник че-
рез Зноймо и Погоржелице впервые в 
Моравию. После победы Наполеона в бит-
ве под Аустерлицем маршировали через 
Валтице толпы австрийских и русских плен-
ных. Вслед за ними прибыла эпидемия тифа. 
До 8 января 1806 года было в городе свыше  

11 000 мужчин и 5 000 лошадей. Количество 
людей, проживавших в Валтице, этим обра-
зом увеличилось в пять раз.

Военные события постигли Валтице сно-
ва несколько лет после битвы трех импе-
раторов. В связи с Цнаймской битвой от 
июля 1809 года взяла деревню часть солдат 
из корпуса французского маршала Даву. 
Местные жители тогда отнюдь не могли 
знать, что французская оккупация после 
заключения Венского мира продлится на 
четыре месяца. В конце Цнаймской битвы 
Австрия снову предложила перемирие, с 
которым Наполеон согласился под одним 
условием: „До заключения дефинитивного 
мира мои солдаты заберут треть Австрии“� 
Как сказал, так  и было. Армия Наполеона за-
хватила в Моравии регион Зноймо и Брно, 
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включая Микулов и северную часть Нижней 
Австрии вместе с Валтице. (Да, читаете пра-
вильно. Валтице во время целого средне-
вековия и новой эпохи принадлежали к 
Австрии. Чехословакия их получила только 
после Первой мировой войны на основе 
договора, подписанного в 1919 году в Сен-
Жермен.). Четырех-месячная оккупация во-
йском Наполеона стала для местных бедой. 
Высокие денежные и продуктовые контри-
буции довели много людей до края нищеты. 

в окружении сочных ягод

Часть истории города, связанная с вином, 
намного радостнее. Виноград в Валтице 
выращивается больше, чем две тысячи 
лет. Исключительный талант для ухода за 
виноградом имели тоже Лихтенштейны, 
которые постепенно построили в Валтице 
восхитительную резиденцию династии. 
В конце 14 века получил Валтице гоф-
мейстер австрийского герцога Иоганн I 
Лихтенштейн (речь идет о тезке участника 
славковской битвы, полное имя которо-
го было Иоганн I Иосиф Лихтенштейн) и с 
того времени было поместье Валтице до 20 
века имуществом династии, и c 1560 годa и 
резиденцией рода. Лихтенштейны стали 
заботиться о городе тщательно и стара-
лись его усовершенствовать. Их местный 
выставочный замок называют, как тогда 

Вышков, прозвищем „Моравский Версаль“� 
Смотря от главной лестницы перед зам-
ком, доминанта Валтице имеет форму 
похожую на известную французскую 
достопримечательность.

О связи Лихтенштейнов с вином гово-
рит факт, что уже в 1858 году Иоганн II 
Лихтенштейн организовал в манеже 
замка первую выставку вина. Вкусный 
напиток буквально тек рекой, дегустиро-
валось больше, чем две тысячи бутылок. 
Это успешное мероприятие имело толь-
ко одну ошибку: люди не могли отнести 
дегустируемое вино домой. Это было 
возможно только через пол века позже, 
когда проводилась первая Винная яр-
марка Валтице. С тех пор эта традиция 
здесь постоянно жива. Если посетите 
Валтице весной, можете здесь вдоволь 
дегустировать также вы. Незабываемое 
впечатление предлагает, например, дегу-
стационная выставка вин, награжденных 
званием „Салон вин Чешской Республики“. 
Выставка находится в подвале замка 
Валтице. Это престижное награждение 
ежегодно получит 100 лучших вин. „Салон 
вин Чешской Республики“ вместе с замком 
принадлежат к ТОП туристическим целям 
Южной Моравии. Жемчужиной Валтице 
является также первый по величине под-
вал своего рода в Чешской Республике, 



в который вместится до одного миллиона 
литров вино. Из-за своего плана называется 
Перекрестный. Общедоступно также под-
земелье Валтице: единичный лабиринт, об-
разованный восстановленными частями 
взаимосвязанных исторических винных по-
гребов общей длиной 710 метров.

Богатство ледницко-
валтицкого комплекса
В Валтице можно посмотреть много интерес-
ного. Необычное природное и культурное 
богатство Ледницко-Валтицкого комплекса с 
рядом зданий в стиле классицизма и роман-
тизма, прудов, или водных коммуникаций, 
являются того доказательством. Кроме замка 
Валтице вас увлечет экскурсия по Монастыре 
Милосердных братьев, основанном в 1664 
году. Это здание единично тем, что служило 
одной из старейших больниц на территории 
нашего государства. В 18 веке в монастыре 
функционировало известное хирургическое 
училище. После битвы трех императоров был 
монастырь вместе с первым этажом замка 
Валтице и францисканского костела приспо-
соблен для временного лазарета, в котором 
врачи ухаживали за ранеными солдатами. 
Члены ордена Милосердных братьев имели 
в Валтице когда-то даже огород с целебными 
травами. И именно в этой традиции продол-
жает сегодняшний лекарственный огород, 

находящийся недалеко от замка, на тер-
ритории бывшего садоводства замка. 

Ни в окрестности Валтице вы не разо-
чаруетесь. Природные жемчужины и чу-
десные углы гармонически чередуются 
с прекрасными зданиями и разными до-
стопримечательностями. Доминантным 
зданием в пространстве между Валтице и 
Леднице является безусловно т. н. колон-
нада Райстна, которая считается подра-
жанием Глориетты венского Шенбрунну. 
Памятник в форме арки с двумя боковыми 
флигелями и 24 коринфскими колоннами 
дал построить князь Иоганн I в память 
своего отца князя, Франца Иосифа I, и 
трех, в молодости умерших братьев. В бо-
ковых флигелях обнаружите лестницу на 
террасу, которая предоставит вам редкий 
вид на все стороны мира. 

Кроме винодельных мероприятий можете 
весеннее посещение Валтице соединить с 
просмотром реконструкции части битвы в 
рамках „Наполеоновских дней“. В этом ме-
роприятии, проходящем в замке и парке 
Валтице, принимают участие больше сот-
ни любителей в наполеоновских формах. 
Главной целью мероприятия является 
ознакомление зрителей с жизнью солдата 
на рубеже 18-19 вв.

Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. . Монастырь Милосердных братьев  

с конвентным костелом св. Аугустина. 
2. – 5. замок Валтице.

Замок валтице (A)
Zámek 1, 691 42 Valtice
tel. (+420) 519 352 423
www.zamek-valtice.cz
GPS: 48°44‘22.002“N, 16°45‘20.189“E
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27) отступательные бои под дрнголце
Название городка, находящегося приблизи-
тельно в 10 км от Микулова на левом бере-
гу реки Дые, интересно как и его история. 
Исконно немецкое название „Dürnholz“ с 
буквальным значением „сухое дерево“ горо-
док вполне характеризует. По долгосроч-
ным метеорологическим исследованиям 
Дрнголец является самым сухим местом 
Моравии. С точки зрения истории и досто-
примечательностей городок действитель-
но не иссохший. В этом вас убедит местный 
замок, ратуша в стиле ренессанс или ко-
стел Троицы. Дрнголец также имеет исто-
рическую связь с Наполеоном. Его войска на-
ходились здесь в 1809 году перед Цнаймской 
битвой и после нее.

Французская и 
австрийская армии опять 
направляются в Моравию
Вы уже знаете, что после битвы под 
Аустерлицем мирное время между ав-
стрийцами и французами не просуще-
ствовало долго. Они снова столкнулись 
неполные четыре года спустя. Австрийцы, 
командуемые эрцгерцогом Карлом 
Людвигом Австрийским, сначала выиграли 
в домашней среде в Асперн-Эсслингской 

битве, следом они должны были склонить 
голову перед Наполеоном в Ваграмской бит-
ве. Эрцгерцог Карл отличался мужеством и 
в историю записался навсегда как тот, кто 
Наполеона в бое преодолел. Несмотря на 
неудачу в Ваграмской битве (5-6 июля 1809 
г.) армия Карла не была полностью разгром-
лена. Как несколько лет назад, австрийцы 
отступили в Моравию, но до Брно они в этот 
раз не дошли. Впрочем, они это даже не 
планировали. Карл хотел сформировать ар-
мию в Богемии, куда хотел добраться через 
Зноймо, Моравске Будейовице и Йиглаву.

Все австрийские корпусa, исключая одно-
го, продвигаются по т. н. цнаймской доро-
ге в Холлабрунн и Зноймо. Только у князя 
Розенберга, уроженца Граца, была другая 
задача. Он делает маскировочный маневр, 
чтобы свернуть французов с пути и обеспе-
чить остатку австрийской армии спокойное 
отступление. VI корпус, которым Розенберг 
руководил, единственным направился в 
другой путь – в направлении австрийской 
деревни Лаа и последовательно в морав-
ский Мушов. Французскую армию снача-
ла эта тактика действительно отклонила и 
французы не узнали направление отсту-
пления врага[11].  За австрийцами Наполеон 

высылает корпуса маршалов Мармона и 
Массена. Мармона в направлении Лаа и 
Массена по цнаймской дороге. Однако речь 
шла только о разведчиках, задачей которых 
было узнать подробности о том, куда враг 
уступает. На основе полученной инфорам-
ции бы Наполеон туда направил свои глав-
ные силы.

Вас может интересовать, что Мармон был 
назначен маршалом после Ваграмской бит-
вы. Речь шла о образованном человеке и 
мужественном солдате, который однако не 
был совсем способным военным стратегом. 
У маршала Массена не было никакого обра-
зования. Несмотря на то он в течение при-
близительно 10 лет продвинулся с рядового 
сержанта в маршалы. Он отличался военны-
ми способностями, но его отрицательной 
чертой характера была, говорят, чрезмер-
ная жажда денег.

пророчество радецкого

Задний отряд IV корпуса Розенберга состав-
лял дивизион фельдмаршала Радецкого, 
готового отражать эвентуальное француз-
ское нападение. Радецкий был по проис-
хождению чешским дворянином. Он учился 
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в Брно в рыцарской академии-интернате, 
где в то время учились молодые дворяне, 
будущие чиновники и дипломаты. Он посте-
пенно выдвинулся в самые уважаемые пол-
ководцы 19 века. Циркулирует одна легенда, 
согласно которой ему в возрасте 18 лет одна 
старая цыганка гадала по руке. „Ждет тебя, 
молодой человек, превосходная военная ка-
рьера, но смерть застигнет тебя в другом 
месте, чем на поле сражения“, — сказала 
будто бы цыганка. Как сказала, так и было. 
Радецкий скончался в почтенном возрасте 
91 год. Он поскользнулся по вощеному полу 
в комнате своей резиденции в Милане. Он 
сломал шейку бедренной кости и впослед-
ствии травмы скончался. Но теперь уже об-
ратно к битве, к которой подходит недалеко 
от Зноймо. Задний отряд Радецкого целый 
день пытается сбить с толку разведки XI 
корпуса Мармона и намекает им на обман-
чивое направление отступления главных 
сил в Брно. Солдаты из вражеских сторон не 
наблюдали за ними только издали. Дошло 
даже на поединки. Радецкий с пехотой укре-
пился именно возле деревни Дрнголeц, где 
случились ожесточенные бои.

случайно  
разглашенные планы
Тому, что армии наконец сражались у 
Зноймо, способствовали тоже разные слу-

чайности. Например, благодаря одной неу-
спешной кавалерийской операции австрий-
цев французы наконец все-таки узнали, куда 
направляется главная часть австрийской ар-
мии. Австрийский князь Розенберг выслал 
разведку (часть своей кавалерии) на поло-
вину пути в Зноймо. Вслед за ними отпра-
вилась французская разведка, но та добра-
лась еще дальше на запад и благодаря тому 
наткнулась на австрийские корпуса, усту-
пающие в направлении Зноймо. Маршал 
Мармон немедленно отправляет в главный 
штаб курьера и сам едет в Дыйаковице, где 
9 июля поселится в местном замке. Однако 
путь из деревни Дрнголец в Зноймо не был 
для Мармона без забот. Говорят, что у него 
были большие проблемы с организацией 
полка. Большинство солдат в этом винород-
ном регионе напилось до зеленого змия, и 
поэтому вместо четкого шага марша солда-
ты волочились.

От французских солдат Дрнголец не изба-
вился ни после Цнаймской битвы. Четыре 
французских полка поставили военный ла-
герь недалеко оттуда в направлении Брод-
над-Дые на холме Лайерберг. И именно все 
деревни дрнголецкого поместья должны 
были доставить им определенное коли-
чество зерна и вина. Но это не было все. В 
местных трактирах французы пили вино 
бесплатно. Расходы на их трехмесячное 

проживание бы в сегодняшнее время шли 
до миллионов чешских крон. Только вина 
они выпили невероятных 170 000 литров. В 
октябре 1809 года получил холм Лайерберг 
новый вид. В честь Наполеона начальник 
лагеря велел построить на нем мраморный 
памятник. Несколько лет после отхода фран-
цузов был памятник демонтирован и поме-
щен в сарай дрнголецкого замка. 

Дрнголец до сих пор принадлежит к инте-
ресным местам Южной Моравии. Уже изда-
ли возвышается над деревней силуэт здания 
замка, стоящего в месте бывшей средневе-
ковой крепости 13 века. Как и остальные 
достопримечательности, замок с 14 века 
принадлежал династии Лихтенштейн. 
Лихтенштейны обладали дрнголецким по-
местьем еще почти два века до времени, 
когда новым обладателем стал Христоф фон 
Тифенбах. Кроме замка в стиле ренессанс вы 
можете посетить также дом приходского свя-
щенника, который принадлежит к ране готи-
ческим основам городка, или костел Троицы 
18 века. Исключительное удовольствие всем 
вашим органам чувств доставит вид на не-
далекие винные маршруты, или дегустация 
вин в одном из местных винных погребов. 
Посетители могут отдыхать также активным 
образом в окрестности Новых млынов, кото-
рую образуют три вассейна, построенные на 
реке Дые на северной границе Палавы.



Фотографии: (автор: V. Kovalčík)
1. Костел Троицы.
2. Деталь статуи перед костелом.
3. Дрнголецкий замок.

Замок (A)
GPS:  48°51‘23.439“N, 16°29‘20.491“E

Костел Троицы (B)
GPS: 48°51‘24.815“N, 16°29‘15.798“E
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28) первый день Цнаймской битвы 
Добшице являются винодельной деревней, 
границы которой сегодня почти совпадают 
с городом Зноймо. С виноделием Добшице 
связаны уже сотни лет. В крошечных улицах 
с винными погребками вы наверно проведе-
те хорошее время и узнаете настоящее 
южноморавское гостеприимство. Менее 
приятная часть истории деревни связана 
с битвой в 1809 году, когда почти целые 
Добшице сгорели дотла.

Маскирующий маневр, которым был дол-
жен австрийский князь Розенберг отвлечь 
внимание врага от главного направления 
отступления, не удался. Французы уже уз-
нали, что австрийская императорско-ко-
ролевская армия направляется в Зноймо. 
Узнав об опасности, которая ему угрожает 
от корпуса Мармона, эрцгерцог 9 июля ре-
шит немедленно маршировать в Зноймо. 
Военный заготовительный отряд и значи-
тельная часть австрийских уступающих кор-
пусов добрались в Зноймо 10 июля[11] в три 
часа утра.  Главные силы IV французского 
корпуса маршала Массены отдалены боль-
ше, чем на день усердного похода. Намного 
больший потенциальный риск представля-
ют три дивизиона пехоты, легкая кавалерия 
и 30 пушек XI корпуса Мармона, поступаю-

щего от Дыйаковице, и он уже в расстоянии 
нескольких часов от Зноймо. Австрийцы 
еще отнюдь не в полном составе. Некоторые 
части корпусов находятся в деревнях около 
Зноймо, задний отряд еще даже на террито-
рии Нижней Австрии.

Чередующиеся успехи 
на обеих сторонах
Мармон намеревается проникнуть по ле-
вом берегу Дые до самого облековицкого 
моста на южно-восточной окраине Зноймо, 
и разделить уступающую армию на две ча-
сти. Это эрцгерцог Карл хочет естественно 
предотвратить, поэтому формирует обо-
рону из пяти конных бригад и двенадцати 
кавалерийских полков. Их задачей является 
сделать широкую защитную дугу, которая 
должна препятствовать Мармону в захвате 
пространства на юг от Зноймо до приезда 
последнего императорско-королевского 
корпуса. Мармонов корпус численности 
десяти тысяч солдат во второй половине 
дня сразу из марша переходит в нападение 
Добшице и других деревень. Начинается 
двухдневная Цнаймская битва. Первый день 
ожесточенные бои проходят именно около 
Добшице. Над деревней размещено двад-

цать французских пушек. „Трах! Трах!“ —раз-
дается везде шум, так как пушечные ядра па-
дают на добшицкие домики. Неудивительно, 
что недолго после того деревня воспламе-
нится. Армии этот день еще несколько раз 
чередуются вo владении Добщице. Только 
вечером Мармон полностью убедился, что 
против него действительно стоит целая им-
ператорско-королевская армия с численно-
стью 40 000 солдат. И это еще австрийское 
положение принизил. Исторические источ-
ники большей частью указывают, что их 
было приблизительно 60 000. Мармоновых 
10 000 солдат было против перевесу сил без 
шансов. Поэтому он отправляет курьеров в 
направление, где надеется на присутствие 
корпуса Массены, и потом за Наполеоном, 
который после Ваграмской битвы остался 
в резиденции в Волькерсдорфе недалеко 
от Вены и ждал информацию об отступле-
нии врага. Однако одного успеха в тот день 
Мармон дождался. Вечером Добшице оже-
сточенно атаковал французский 81-ый ря-
довой полк, который оттуда буквально вы-
мел австрийских гренадеров. Пржиметице, 
Кухаржовице и Сухогрдлы пока еще в ав-
стрийских руках. Эрцгерцог Карл знает, 
что о массовом отступлении на Моравске 
Будейовице этот вечер не стоит думать 
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также из-за медленного темпа снабжен-
ческого отряда, и поэтому высылает за 
Мармоном в его лагерь в Добшице ко-
мандирующего I  корпусом Белларда с 
предложением мира. Мармон уже в то 
время имеет информацию от Массены, 
что он уже скоро прибудет, поэтому ре-
шительно отказывается.

тьма принесла временное 
прекращение огня
Эрцгерцог Карл передвигается в деревню 
Олбрамкостел и следом уделяет диспози-
ции к установке войск на следующий день. 
Маневры проходят за временной суматохи 
еще ночью на 10 июля. Завтра могут ав-
стрийцы „ждать с нетерпением“ более чис-
ленную армию. Наполеон привел в движе-
ние все свои свободные силы уже утром 10 
июля. После 10 часов вечера французский 
император со своей гвардией, двумя диви-
зионами кирасиров и II корпусом маршала 
Удино уже находится недалеко от Лаа. Удино 
вместе со своими гренадерами принял уча-
стие уже в битве под Аустерлицем. В Зноймо 
от Микулова направляется также другой 
человек, известный из славковской битвы, 
маршал Даву и его III корпус, и приближа-
ются другие отряды. Кончится первый день 
битвы. Важнейшим местом боев о доступ 
в пространство под Зноймо были именно 
Добшице.

покорять возможно 
также винные погребы
Порох чувствуется в воздухе до сих пор. 
События битвы в Добшице снова воскре-
сают ежегодно в июле. Составной частью 

благоговейного акта является точная ре-
конструкция исторических событий с пуш-
ками и солдатами в формах того времени. 
Вы сами потом имеете возможность „поко-
рять“ винные погребы. Составной частью 
мероприятия является дегустация и сопро-
вождающая музыкальная программа. За 
вином вы можете отправиться туда когда 
угодно. Добшице предлагают три винодель-
ных подвальных улицы с огромным коли-
чеством винных погребков, которые могут 
похвастаться качественным вином и пре-
красными интерьерами, в которых радость 
посидеть и попробовать разные сорта вин. 
В муниципальном погребе можете полюбо-
ваться видом на фотографии из реконструк-
ции битвы.

О всех погибших в Цнаймской битве навсег-
да напоминает наполеоновский памятник, 
который был торжественно открыт в 2002 
году. Четыре года позже был публично от-
крыт следующий небольшой памятник на 
месте обнаружения братской могилы по-
гибших солдат. Особенное место среди доб-
шицких достопримечательностей занимает 
также тройгранная часовня в стиле барокко, 
скульптурная группа Пьета возле дороги в 
Зноймо, или примирительные кресты.



Фотографии: (V. Kovalčík, KVH Orlice Znojmo,  
Lucie Schovancová)
1. Винные погребки в Добшице.
2. Памятник погибшим в Цнаймской битве. 
3. Реконструкция битвы.

Памятник погибшим  
в Цнаймской битве (A)
GPS:  48° 51‘ 1.95“N, 16° 4‘ 47.92“Ei

A
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29) Oчередной триумф наполеона
Услышав название города, большинству 
жителей Чешской Республики воскресают 
на памяти вкусные соленые огурцы, кото-
рые являются овощным символом города, 
или вино и сбор винограда. Также Наполеон 
четко записался в историю города. Он здесь 
побывал во время своего похода на Славков в 
1805 году, и потом четыре года позже город 
стал свидетелем очередной французской 
победы в битве, которая несет его имя – 
Цнаймская битва  (ceгодня Зноймо).

Что касается численности принявших уча-
стие солдат, французская армия около 
Зноймо значительно превосходила своего 
противника. Необходимо только отметить, 
что отдельные французские корпуса груп-
пировались в поле сражения постепенно и 
из разных направлений, австрийская армия 

двигалась в относительно едином целом, 
и  поэтому  была  сначала  более  ударной.  
Французов было 11 июля вечером почти 
100 000, однако часть отрядов не успела 
принять участие в боях[12].   На австрийской 
стороне были вовлечены в бой также бата-
льоны добровольцев. Туда принадлежал  
т. н. ландвер (landwehr), который должен был 
поднять оружие тогда, когда страна находи-
лась в опасности.

второй день 
ожесточенных боев
Битва длилась два дня – 10 июля проходили 
самые ожесточенные и важные бои именно 
около деревни Добшице. Однако тот день 
битва еще решена не была. Выстрелы ружей 
и пушек ознаменовали также начало сле-

дующего дня. Еще ночью добрался к обле-
ковицкому мосту корпус маршала Массены 
(бывшая деревня Облековице является се-
годня местной частью Зноймо). Именно в 8 
часов утра начинает корпус Массены пушеч-
ным огнем атаку на мост, который французы 
два раза захватили и мгновенно потеряли. 
Перед девятым часом баварский пехотный 
дивизион Мармона от Добшице согласован-
но нападает и давит австрийцев к самому 
городу. Отряды маршала Массены наконец 
завоюют облековицкий мост. Сам маршал 
наблюдал за боями из противоположно-
го берега Дые. Из-за раненой ноги не мог 
принять в них участие лично, что его очень 
злило. Свою злобу, говорят, сорвал на своем 
окружении, и поэтому не одному солдату из 
его непосредственной близкости досталось 
пощечины или пинка. Наоборот, в плохом 
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настроении не были его солдаты из 18 ря-
дового пехотного полка. Они заняли мона-
стырь в Лоука, части Зноймо, и к их огром-
ной радости им в руки попали даже богато 
снабженные  винные погребы монастыря. 
Они сейчас взялись за потребление вкусной 
добычи. Скоро они еле держались на ногах. 
Говорят, что они мотались настолько, что у 
их командира Леграна был хлопот полон 
рот, чтобы их заставить воевать дальше. Ну, 
не зря говорят, что маневры регионом вина 
имели в истории всегда отрицательное вли-
яние на боеспособность той или другой ар-
мии, и что выразительно задерживалось их 
передвижение.

Французские подкрепления, возглавленные 
самим императором, появились в горизонте 
пространства над Добщице примерно в де-
сятом часу. Наполеон мгновенно заступает-
ся за командование из своего поста между 
Добшице и Сухогрдлы.

Во второй половине дня небо над Зноймо 
покрылось тучами и на землю начали па-
дать огромные капли. Утомленные солдаты 
промокли до нитки. Что еще намного хуже, 
влажность не идет на пользу пороху. Так как 
ружья отказывают стрелять, солдаты воюют 
штыками. Частные успехи чередуют на обе-
их сторонах. Французы проникли к городу 
Зноймо, вслед их защитники отражают об-

ратно в Старый Шалдорф. Императорско-
королевская кавалерия, составленная 
преимущественно из чехов, моравов и си-
лезцов, считалась одной из лучших, и на 
поле сражения делала честь своему имени. 
Французы не могут сквозь нее пробиться 
и перегородить путь австрийской армии к 
Моравске Будейовице.[11] 

В шестом часу вечера эрцгерцог Карл уз-
нает о прибытии III французского корпуса 
маршала Даву. Он уверен, что таким обра-
зом уже противника больше и он сильнее. 
Следующее активное сопротивление бы 
наверно означало тотальную катастрофу. 
Поэтому эрцгерцог отправляет своего на-
чальника штаба Вимпфена в Сухогрдлы с 
предложением перемирия, которое фран-
цузский император принимает.

наполеон в монастыре 
в лоука
После окончания боев Наполеон отправил-
ся в сопровождении части своей гвардии 
в приход Лоука, где осмотрел территорию 
местного премонстранского монастыря. Тот 
основал  зноемский князь Конрад Ота вме-
сте со своей матерью Марией в 1190 году. 
Долговременная благосклонность первой 
чешской княжеской и королевской династии 
Пржемысловичей давала монастырю ряд 

имущественных выгод. Благодаря тому он 
скоро стал одним из наиболее значимых цен-
тров духовной и экономической жизни юж-
но-западной Моравии. Преимущественно 
барочный облик здания монастырь получил 
в 18 веке. Подлинный план строительства 
монументального комплекса был выполнен 
приблизительно только с половины, потому 
что в 1784 году монастырь был в рамках ре-
форм императора Иосифа II отменен. В пер-
вой половине 18 века здесь служил приором 
и позже приходским священником всемирно 
известный изобретатель Прокоп Дивиш. Тот 
кроме духовной жизни занимался опытами 
с электричеством. Он создал первый зазем-
ленный молниеотвод в мире. После визита 
монастыря Лоука французский император 
отправился в Вену. Прямо в город Зноймо 
уже Наполеон не направился. Однако, не-
сколько лет раньше, во время своего похо-
да на Славков, он в городе был. Тогда жил в 
доме мещанина Шульца, который сегодня 
известен под названием „Угартов дворец“� 
Он находится на Верхней площади и вы в 
нем найдете стильный „наполеоновский“ 
ресторан. О пребывании Наполеона в доме 
напоминает мемориальная доска, поме-
щенная на стене дома. По историческим 
записям французский император со своей 
свитой задержался в Зноймо только один 
день, с 18 на 19 ноября 1805 года, когда уе-
хал в направлении Брно. После битвы трех 



императоров французы вернулись опять 
в Зноймо. Истощенный город покинули 
только в январе 1806 года.

разноцветная палитра 
достопримечательностей
Зноймо является даже сегодня местом, 
которое стоит посетить. В историческом 
центре не пропустите Даунов дворец 
в стиле позднего барокко, который во 
время оккупации в 1809 году являлся 
резиденцией французского генерала 
Массены (об этом событии напомина-
ет информационная доска в проезде). 
Интересна также уникальная достопри-
мечательность княжеской крепости – ро-
манская ротунда св. Катержины, но так-
же Зноемский град, костел св. Николая, 
смотровая башня ратуши, Музей авто-
мобилизма или Зноемское подземелье 
с комплексом подземных коридоров. 
Лабиринт под центром города, постро-
енный в четырех этажах под собой со-
ставляет приблизительно 30 км кори-
доров и принадлежит к самым длинным 
лабиринтам в Центральной Европе. 
Нетрадиционную прогулку в подземе-
лье, принадлежащую к ТОП туристиче-
ским целям Южной Моравии, дополняет 
выставка „Таинственное зноемское под-
земелье“, которая посетителям покажет 

сказочных персонажей, алхимическую ма-
стерскую, ожившие скалы или тюремные 
камеры. В летней жаре можете освежиться в 
городском бассейне недалеко от монастыря 
Лоука. Для передвижения среди интерес-
нейших достопримечательностей города 
можете пользоваться туристическим авто-
поездом. В центре Зноймо летом можете на-
блюдать за живыми скульптурами истори-
ческих великанов – за самим Наполеоном 

и Вивальди. На некоторой из тематических 
экскурсий можете на улицах города встре-
тить городского ночного сторожа, который 
объявляет девятый и десятый часы вечера.

Фотографии: (автор: Znojemská beseda)
1. Мемориальная доска Наполеону у стены 

Угрантова дворца. 
2. зноемское подземелье.
3. Ротонда св. Екатерины.
4. Костел св. Николая.

Южноморавский музей в Зноймо (A)
Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo
tel. (+ 420) 515 226 529 
www.znojmuz.cz
GPS:  48° 51‘ 15.01“N 16° 3‘ 2.58“E

Другие цели:
Монастырь Лоука (B)
GPS: 48°50‘29.000“N, 16°3‘28.001“E

i
A

B

121



30) договор о перемирии в сухогрдлы
Первое упоминание о деревне Сухогрдлы 
находим в исторических источниках уже 
в начале 13 века. Происхождение странно-
го названия деревни, говорят, славянское. 
Исторические источники утверждают, 
что название было выведено от типических 
черт характера тамошних жителей. Они 
были якобы очень трудолюбивые, но раз-
влечение им не было чуждо. Правдеподобно, 
поэтому их начали называть „люди с су-
хими горлами“. Кроме того известно, что 
здешние старожилы почти исключительно 
занимались виноделием и местные каче-
ственные вина вывозили даже в Вену. Кроме 
урожайного земеделия деревня Сухогрдлы 
прославилась также военными события-
ми. Больше всего пострадала от боев в 1809 
году, когда воевалось под Зноймо. От су-
хогрделского памятного дуба под „Гайком“ 
Наполеон лично управлял битвой о город. И 
также усадьба в Сухогрдлы, место подписа-
ния перемирия, закончившего французско-
баварско-австрийскую войну.

памятный дуб наполеона

Ceгодня 11 июля 1809 года, второй день 
боев, записавшихся в историю как 
Цнаймская битва. Из возвышенности возле 

Сухогрдлы, где находился ветвистый дуб, ко-
мандует Наполеон всех свободных отрядов 
переместиться на территорию Пржиметиц, 
бывшей деревни и сегодня местной части 
Зноймо. Последовательно Наполеон начи-
нает охватывать австрийский левый фланг 
с целью проникнуть к дороге на Моравские 
Будейовице и отбить уступление австрий-
ских войск к Йиглаве. Недалеко от этого 
места пребывала и прославленная импе-
раторская гвардия, которая сопровожда-
ла французского императора от Вены до 
Зноймо. Подлинное дерево на этом месте 
не ищите. Уже несколько десяток лет оно 
там не стоит. В 1931 году был на этом месте 
высажден новый дуб. Несмотря на то вы 
можете часть подлинного дуба Наполеона 
осмотреть, так как торс ствола хранится в 
Южноморавском музее Зноймо.

Во время Цнаймской битвы в деревне 
Сухогрдлы в местах, где сегодня стоит дом  
Нo. 2, располагалась полевая амбулатория XI 
корпуса французской армии. Здесь оказыва-
лась помощь раненым и делались сложные 
ампутации прямо на поле. Напротив здания 
тогдашней амбулатории, правдеподобно, 
хоронили трупы погибших солдат в брат-
скую могилу.

наполеон принимает 
перемирие вопреки 
своим маршалам
Сухогрдлы связаны тоже с финальной ста-
дией Цнаймской битвы. В здании усадьбы 
под названием Красный двор находится 11 
июля 1809 генеральный штаб французской 
армии, которым командовал знаменитый 
маршал Бертье. Тот как почти единствен-
ный не боялся передавать Наполеону пло-
хие известия, он это делал даже добро-
вольно. Этот раз не должен был передавать 
никаких неприятных новостeй, наоборот. 
Во второй половине дня прибыл в усадь-
бу командир австрийского штаба генерал 
Вимпфен, которого отправил с предложе-
нием перемирия эрцгерцог Карл. Наполеон 
внезапно объявил собрание командующих 
маршалов и генералов. Немного погодя, 
для них все ясно. „Предлагаем отказаться 
от перемирия“, — сказали единогласно. Они 
были уверены в своей победе и хотели вра-
га разгромить и не окончить битву приня-
тием предлагаемого перемирия. „Крови уже 
было пролито достаточно“, — однако ска-
зал Наполеон и несмотря на их единоглас-
ное решение предложение принял. Он был 
прав. Сражение унесло жизнь свыше 3 000 
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французов и больше, чем 5 000 солдат ав-
стрийского императора Франца. В половинe 
восьмого вечером французский император 
приказал прекратить огонь. Договор о пере-
мирии был потом письменно заключен 12 
июля 1809 года в ранних утренних часах. Как 
только все дела у Красного двора закончи-
лись, выехали адъютанты из обоих штабов 
к воюющим корпусам. Они были должны не-
медленно известить заново принятое пере-
мирие и остановить бои. Но ряд корпусов 
перемирие игнорировал. 

Зноемский договор о перемирии был за-
ключен на один месяц с 14-дневным сроком 
для эвентуального аннулирования. Его ус-
ловия были для Австрии, как и в битве под 
Аустерлицем, очень жестки. Французы тре-
бовали захватить целые регионы Зноймо 
и Брно. Австрия кроме того должна была 
уступить обширные части своей террито-
рии, это было в октябре 1809 года финально 
подтверждено Венским или Шенбруннским 
миром. 

под Зноймо не должны 
были воевать
В Цнаймской битве одна парадоксальная 
вещь. Из множества исторических источ-
ников следует, что к боям не должно было 
вообще дойти. Император Франц отпра-

вил к Наполеону с первым предложе-
нием о перемирии даже этот раз князя 
Лихтенштейна уже 7 июля. Но посредник 
не мог Наполеона найти, потому что 
французские командиры корпусов ему не 
хотели сказать точное место пребывания 
императора. Если бы тогда Лихтенштейн 
Наполеона отыскал, перемирие правде-
подобно было бы заключено на несколь-
ко дней раньше и Цнаймская битва бы 
уже не произошла. Историю ведь изме-
нить нельзя. Однако, на что можете по-
влиять, это действительность, что вы в 
Южной Моравии отправитесь по шагам 
Наполеона.

Если решитесь на поездку в Сухогрдлы, 
вам следует посмотреть кроме младшего 
брата памятного дуба и т. н. „Звоничку“ 
1829 года. За другой информацией о де-
ревне и окрестности сходите в информа-
ционный центр в Сухогрдлы, который на-
ходится в т. н. „Доме ворона“. После Второй 
мировой войны был дом передан коман-
диру партизан по имени Индра Богуслав, 
прозвище которого было именно „Ворон“� 
Когда покидал деревню, дом им подарил. 
Сегодня в восстановленном здании нахо-
дится библиотека, и возможность прожи-
вания и использования винного погреба 
в аренду. Здесь проходят также разные 
другие выставки и мероприятия.

Красный двор (A)
GPS: 48°52‘12.372“N, 16°5‘35.398“E

Дуб Наполеона (B)
GPS: 48°51‘49.018“N, 16°5‘39.209“E

Дом ворона (C)
GPS: 48°52‘4.041“N, 16°5‘24.411“E

i

Фотографии: (V. Kovalčík, KVH Orlice Znojmo)
1. Вид на Сухогрдлы от дуба Наполеона.
2. Дуб Наполеона во время битвы и сегодня.

A

C

B
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предлагаемые маршруты
В следующей части путеводителя узнаете, как эти места и достопримечательности удобно соединить в четыре однодневных и четыре много-
дневных маршрута. У многодневных поездок найдете рекомендации, где можно переночевать или маршрут прервать. Вы можете спокойно 
выбрать только одну часть из многодневного маршрута и совершить ее как однодневную поездку. У отдельных поездок найдете практическую 
информацию, например, описание маршрута в пунктах, требовательность, длину в километрах, способ передвижения, подходящее время года 
для совершения поездки, распорядок и отдельные цели из путеводителя, связанные с маршрутом. У некоторых маршрутов вы еще можете вы-
брать из нескольких вариантов.  При выборе маршрутов мы думали не только об искусных туристах, но также о семьях с детьми и о старшем 
поколении. Выберет себе действительно каждый.

Требовательность маршрутов мы приводим в трех степенях. Маршруты, обозначенные в пиктограмме зеленым цветом, удобны и туристически 
нетребовательны. Оранжевый маршрут обозначает более длинный и относительно нетребовательный маршрут, или маршрут, включающий 
больше достопримечательностей. Красный цвет находится у маршрутов для физически способных туристов и для настоящих любителей.

В каждый маршрут включен распорядок, который вам подскажет, где поездку начать, куда повернуть, или по какому туристическому указателю 
отправиться. Распорядок описывает также наполеоновские достопримечательности данного маршрута, и частично обращает внимание на 
другие туристические привлекательности, на которые по пути наткнетесь. 

пояснение:

Маршрут для пешеходов

Маршрут для велосипедистов

Маршрут для передви-
жения на автомобиле

Несложный маршрут,  
число приводится в километрах

Средне сложный маршрут, 
число приводится в километрах

Требовательный маршрут, 
число приводится в километрах

весна осень 

Зима

лето 

8

16

24 7 Достопримечательности по 
маршруту, число указывает 
главу в путеводителе.

Какое время года подходит для маршрута?  



Какое время года подходит для маршрута?  
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опоры славковской битвы
вариант A - пешком / на велосипеде

Маршрут:
Шлапанице (Журань)/Соколнице – Могила мира – по желтому указателю до д. Гостерадки-
Решов – Збышов – Крженовице – Славков-у-Брно

Распорядок:
Если вы выберете маршрут, который хотите провести пешком или на велосипеде (возможно тоже с детьми по безопасной дорожке), выез-
жайте из Шлапанице, куда ходит от Брно троллейбус. Сначала отправьтесь на Журань. Оттуда самый лучший вид на целую территорию поля 
сражения, и сориентироваться вам поможет также здесь находящаяся карта. На ней изображены боевые позиции всех трех императорских 
армий. На Могиле мира оставьте себе немножко больше времени – здешняя экспозиция является действительно интересной и длина марш-
рута вам позволяет здесь задержаться. Оттуда ведет только что помеченная желтая тропа в  Гостерадки-Решов. Потом вы вдоль железной 
дороги доберетесь в Збышов. Здесь вы присоединитесь к Научной тропе битвы трех императоров и та вас приведет в Крженовице, где вы 
вдоволь получите удовольствие от наполеоновских достопримечательностей. Вы можете осмотреть памятник генералу Кутузову, или мемо-
риальную доску на Спачилове усадьбе (дом Но. 65), где состоялось союзное военное совещание перед битвой трех императоров. Отсюда уже 
нет проблем отправиться на поезде, куда вам нужно.

Примечание: Поход или поездку на велосипеде можете начать также в Соколнице, куда eдет поезд из Брно. Из железнодорожной станции 
подниметесь на Могилу мира и потом уже будете продолжать по одинаковому маршруту.

14

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

7, 8, 13, 14, 15, 16, 19



вариант Б - на автомобиле 

Маршрут:
Журань – Сантон – Старая почта – Славков-у-Брно – Могила мира

распорядок:
Начинаем на холме Журань недалеко от Шлапанице. Если выезжаете из Брно, отправьтесь по старой дороге на Вышков. Двух уединенных де-
ревьев на Журане вы увидите уже издали – они направо от дороги. Когда вы осмотрите ландшафт и изучите карту поля сражения на здешнем 
памятнике, подключитесь потом обратно к дороге и продолжайте вплоть до придорожного ресторана „Рогленка“. Недавние открытия пока-
зали, что здесь во время битвы под Аустерлицем находился полевой лазарет, и что трактир здесь стоял даже тогда. Нас интересует деревня 
Тварожна с холмом Сантон, который являлся одним из важнейших мест целой битвы. 

Продолжайте в направлении Вышкова и остановьтесь на Старой почте, где можете освежиться в характерном для наполеоновской эпохи 
ресторане. В здании Наполеон со своими адъютантами вел одно из важнейших совещаний перед битвой под Аустерлицем. Обязательно 
не пропустите местный музей или конюшни. Старая почта интересна еще одной вещью. Здешний памятник погибшим лошадям является 
грустным упоминанием о том, что в битве погибали не только люди, но и животные. Следует остановка в Славкове. Из здешнего замка по-
сле триумфальной победы Наполеон произнес к своей армии прославленную речь. Сегодня предлагаются туристам четыре экспозицион-
ных маршрута. Поездку закончите на Могиле мира. Тамошняя мультимедийная экспозиция вас наверно втянет внутрь легендарной битвы. 
Целый маршрут можно пройти также в обратном направлении. 

28

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

8, 9, 10, 13, 15
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наполеон и род дитрихштейн
вариант A - пешком / Б  - на велосипеде

Маршрут:
Вариант А: Бржецлав – на катере из Леднице в Яноград – Леднице – Три Грации – к Святому 
Губерту – к небольшому замку Рeндезвoуc в Валтице (обратно в Бржецлав на поезде)

Вариант Б: Бржецлав – Леднице – по дороге в направлении Подивин к обелиску – обратно в 
Леднице – Леднице – Валтице (обратно в Бржецлав на поезде)

распорядок:
До города Бржецлав вы удобно доберетесь также вместе с велосипедом на поезде. На площади обратите внимание на современный костел 
с колоколами, повешенными необычно снаружи, и проезжайте мимо бржецлавского замка с бывшим пивоваренным заводом в природный 
парк Нива Дые по велодорожке, копирующей Научную тропу Лужний лес. Вас ждет приятный участок по асфальтовой дороге, только летом 
берегитесь комаров. Вы можете выбрать также путешествие на катере. Посадочное место находится возле Гребного клуба в городе Бржецлав. 
Рекомендуем вам заранее узнать расписание движения (на сайте www.lodnidoprava.com), чтобы вы не должны были ждать. Вы высадитесь 
недалеко от Янограда, куда вас заведет и велодорожка, решитесь ли вы поехать целый маршрут сами. В парке замка ездить на велосипеде за-
прещается. Не пропустите великолепный замок с уникальной лестницей из одного куска дерева и огромной люстрой с 116 плечами для свеч. 

Когда закончите осмотр замка и парка замка, рекомендуем велосипедистам сделать еще одно меньшее отклонение, которое вас доведет даль-
ше по следам наполеоновских битв. В Леднице поверните направо и поезжайте по главной дороге в направлении Подивин. Сейчас же за мо-
стом через реку Дые поверните налево. Тропина вас доведет вплоть до местного обелиска, прозванного „пощечина“, который был воздвигнут 
как упоминание о заключении мира между Австрией и Францией в итальянском городе Кампо Формио в 1797 году. Впоследствии вернитесь в 
Леднице и продолжайте в Валтице по Лихтенштейнской велодорожке (Всего почти семи километровое отклонение к обелиску могут сделать 
также пешеходы, которых это интересует. В описании маршрута предусмотрено то, что они продолжают прямо в Валтице.). У Рыбничнего замка 
вы можете себе представить, как выглядел тогдашний ландшафт в эпоху князей. Оттуда до сих пор виден Храм Аполлона и Три Грации. Точно та-
ким образом архитекторы имели ландшафт полный просвитов запланирован. Оттуда поезжайте к усадьбе Новый двор. Если у вас будет время, 
поверните к Храму Аполлона, у него можете также искупаться. Потом вдоль Трех Граций отправьтесь в направлении салета Святого Губерта. До 
сих пор здесь организуются торжественные охоты. Тропа нас доведет до Рeндезвoуc, или  Coбopa Дианы. Недалеко оттуда уже Валтице с пре-
красным замком. Кроме него посетите также монастырь Милосердных братьев. Из Валтице можете вернуться на поезде обратно в Бржецлав.

18

34

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

25, 26 



вариант в -  на автомобиле 

Маршрут:
Леднице – Валтице - Микулов

распорядок:
На автомобиле в Леднице лучше всего доберетесь, когда поедете по автомагистрали Д2 из Брно в направлении Братиславы. Съезжайте на 
Подивин. До Леднице это оттуда только несколько километров. Однако остановьтесь еще перед мостом через реку Дые и сделайте короткую 
прогулку по тропинке к обелиску, прозванному „пощечина“. Он возвышается в огражденном заповеднике, для пешеходов и велосипедистов 
вход разрешен. В Леднице продолжайте к замку и потом дальше в Валтице. Дорогу обрамляет Аллея им. Безруча. Также из автомобиля вы 
сможете любоваться прекрасным видом на местные виноградники. В Микулов вы доберетесь по дороге Но. 40. Наверно стоит сделать суме-
рочную прогулку городом.

20

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

24, 25, 26 
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Заезд в вышков
вариант A - на автомобиле 

Маршрут:
Вышков, ратуша, ТИЦ (туристический информационный центр) – Замок (музей) - Богдалице

распорядок: 
Маршрут начинает на площади им. Масарика в городе Вышков. В местном ТИЦ вам дадут актуальную информацию о том, что в городе стоит 
посмотреть, или попробовать. Из перспективы птичьего полета прекрасно осмотрите город из башни ратуши. Отсюда это свыше стa метров 
к замку, где перед битвой под Аустерлицем проходило совещание союзного штаба. Присутствовал и русский царь Александр I, и австрийский 
император Франц. Оба два здесь также переночевали. В замке сегодня размещается музей. Обязательно осмотрите некоторую из его восьми 
постоянных экспозиций. Уникальна также коллекция вышковской майолики. Безусловно не пропустите ни парки замка. Ведь они должны были 
выглядеть похоже на прославленные парки в Кромержиже. Но потом все сорвал пожар. Однако здесь виден кусок одинаковой лоджии. Когда 
вдоволь полюбуетесь, сядьте в автомобиль и продолжайте в деревню Богдалице-Павловице.

Посетите местный музей Томаша Э. Мюллера. Часть выставки посвящена военным событиям 1805 года. Тогда перед битвой трех императоров в 
богдалицком замке переночевал русский царь и австрийский император. К замку это от музея пешком совсем недалеко. Здание сегодня служит 
как школа, поэтому вы можете его осмотреть только снаружи. О пребывании известных гостей вам наверно напомнит мемориальная доска на 
стене. Если вам улыбнется счастье, то на полях за деревней найдете также каменный примирительный крест. От замка пойдете возле костела 
вплоть до конца деревни в направлении Кучерова к месту, называемому Пискал. Крест лежит в полях недалеко от столбов электропередачи.
 

9

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

21, 22



вариант Б - на автомобиле / пешком

Маршрут:
Вышков, ратуша, ТИЦ – Замок (музей) – Зоопарк и Динопарк (как вариант Аквапарк 
или Авиационный музей)

 K trase se váží tyto kapitoly průvodce:
распорядок:
Идеальная поездка для семей с детьми. Пока у детей еще терпение, возьмите их в музей на замок. Их наверно восхитит путешественник 
Алоис Мусил и его приключенческие книги. В здешнем готическом подвале иногда можете посетить фехтовальные выступления. И потом 
уже ура за животными! Зоопарк в Вышкове является немножко другим зоопарком. Здесь домашние животные из всего мира. Например, здесь 
уникальная коллекция куриц, включающая тех боевых, или кудрявого поросенка манагалика! 

Оттуда eдет специал даже до доисторических времен – когда вас туристический поезд завезет в Динопарк. Здесь дети проведут действитель-
но хорошее время у моделей доисторических ящеров или в 3D кинотеатре. Если будет нужно их летом охладить, то позвольте им идти в ак-
вапарк. Или можете отправиться в авиационный музей, который находится почти 4 километра от центра города возле дороги на Пустимерж. 
Дети и взрослые здесь могут также попробовать, каково это сидеть в самолете-истребителе.

5

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

21

133



За наполеоном на север от Брно
вариант A - пешком

Маршрут:
Райец-Йестржеби – по велодорожке Черная Гора – по зеленому маршруту Боржитов – Под 
Великим холмом – распутье Под Малым холмом – Обора – Доубравице-над-Свитавоу (желез-
нодорожная станция)

распорядок: 
Начинаем на железнодорожном вокзале в Райец-Йестржеби, который находится на маршруте Брно – Чешская Тржебова. Еще перед продол-
жением пути в Черную Гору, вы можете по желтому туристическому указателю отправиться в райецкий замок. Он когда-то принадлежал дво-
рянскому роду Залм-Райффершайд-Райц. Династия Залмов пережила с Наполеоном свое. Французский император конфисковал их поместье 
в Арденах. В замке не пропустите картинную галерею и самую большую замковую библиотеку в Чешской Республике. Полюбуйтесь также 
видом на местный безупречно ухоженный парк замка. От замка вернитесь обратно к вокзалу. Целое отклонение длиной в три с половиной 
километра. Продолжайте по желтому туристическому маршруту в направлении Над Йестржебим, который вас доведет на окраину домовой 
застройки, где туристический маршрут сварачивает налево, но вы пойдете по велодорожке направо в Черную Гору. 

Во время битвы трех императоров местные жители должны были отдавать солдатам продукты, но, например, также вино и пиво. Черная Гора 
славится пивоваренным заводом до сих пор. В пивоваренском ресторане на площади можете освежиться и осмотреть историческое обору-
дование пивоваренного завода, экспонированное во внутреннем дворе. После отдыха отправьтесь по зелeному туристическому указатeлю 
в Боржитов. По пути вы наткнетесь на круговое движение. Возле него стоят придорожные распятия и ресторан Шпиталка, в котором был 
после битвы трех императоров военный лазарет. Пройдете через Боржитов, поверните между домов и вокруг огородов по левому берегу 
Лысицкого потока продолжайте по полевой дороге к лесной части Великого Холма. На его подножии наткнетесь на скульптурную группу 
гуситских бойцов местного уроженца Станислава Ролинка. Зеленый туристический указатель вас доведет вплоть до распутья Под Малым 
Холмом. Если у вас еще будет хватать сил и времени, сверните на смотровую площадку на макушке Малого Холма. При хорошей видимости 
увидите также отдаленный Прадед в Йесениках. Потом вернитесь обратно на распутье обозначенных маршрутов. Оттуда потом по красному 
маршруту доберетесь через деревню Обора до Доубравице-над-Свитавоу, откуда eдeт поезд в Брно. За мостом через реку Свитава можно 
освежиться в недалеком ресторане.

13

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

20



вариант Б - на велосипеде

Маршрут:
Райец-Йестржеби – Доубравнице-над-Свитавоу (одинаково как вариант А) – Райец-Йестржеби 
замок – Райец-Йестржеби (железнодорожная станция)

распорядок:
Маршрут из Райца-Йестржеби вплоть до Доубравице-над-Свитавоу одинаков, как вариант А для пешеходов. Из Доубравице велодорожка 
продолжает проездом деревни, в центре которой велодорожка присоединится к главной дороге и свернутием направо продолжает в направ-
лении Райец-Йестржеби и Бланско. В Райце поверните направо к замку, где возможно отдохнуть или сходить на экскурсию. Потом вернитесь 
обратно на площадь и продолжайте к железнодорожной станции, где велодорожка кончит. Зависит от вас, посетите ли вы райецкий замок в 
начале велосипедной поездки, или в ее конце. Если оставите его на самый конец, закончите туристический округ идеально, только осторож-
но, чтобы вы успели еще в рабочее время замка. Заранее его проверьте на интернетовских сайтах замка www.zamekrajec.cz

18

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

20

135



Cамые красивые 
южноморавские города
первый день: Брно
Маршрут:
Брно, главный вокзал – через улицу Башты и Денисовы сады – кафедральный собор на 
Петрове – Овощной рынок (ТИЦ в Радницкой улице) – улица им. Масарика – площадь Свободы 
– улица им. Рашина – Моравская площадь – улица Чешская – площадь им. Коменского – улица 
им. Гуса – замок Шпильберк (как вариант: обратно на главный вокзал – Райград)

распорядок: 
На главный вокзал Брно ходят почти все трамваи,  автовокзал находится недалеко, поэтому это идеальная точка для начала прогулки. 
Отправьтесь по улице Башты по лестнице, куда летом течет вода сквозь восстановленный парк в Денисовых садах. Вокруг обелиска, который 
упоминает о конце страданий и наполеоновских войн, потом идите к концу парка. Оттуда уже виден Кафедральный собор св. Петра и Павла. 
Поднимитесь на одну из башен. Именно оттуда жители Брно прозвонили полдень в одиннадцать часов, и таким образом спасли город от 
шведской армии в 1645 году. Пройдите через ворота, украшенные аркой в стиле пламенеющей готики, единственной в Чешской Республике, в 
направлении Овощного рынка. До сих пор туда люди приходят за овощами. В его верхней части найдете Дитрихштейнский дворец, где перед 
битвой трех императоров переночевал русский генерал Кутузов. Если интересуетесь историей, посетите Моравский областной музей, который 
находится в дворце. Следующим вариантом является осмотр Лабиринта под Овощным рынком. Куда бы вы ни решились пойти, идите по улице 
им. Масарика через центральную площадь Свободы, продолжайте по улице им. Рашина вплоть до Наместнического дворца, где в свою очередь 
ночевал император Наполеон. Через площадь им. Коменского доберетесь на широкий проспект – улицу им. Гуса. Оттуда возможно подняться к 
главным воротам замка Шпильберк. В замке посетите одну из экспозиций или таинственные казематы.

Если у вас еще достаточно сил, то отправьтесь в 15 км отдаленный Райград с монастырем и уникальной библиотекой. Здесь находится также 
Памятник письменности в Моравии с интерактивной экспозицией: моравскими писателями восхищаетесь в тоннеле с книгами, и копии инкуна-
бул можете доставать из ящиков. Об известном изобретателе Прокопе Дивише упомянет цилиндр, наполненный водой, в котором с помощью 
раскрученной призмы образуется водный водоворот. На автомобиле вы сюда из Брно доедете через 15 минут, поезжайте по Р52. Поезда и ав-
тобусы сюда приeзжают раз пять в час.

*
С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

 2, 3, 4, 5, (6)

Длина в км:  
городской округ через Брно прибл. 

4 км (+15 км переезд в Райград)



2-ой день: Зноймо

Маршрут:
ТИЦ – Башня ратуши – Лоуцкий монастырь  – костел св. Микулаша – Ротонда св. Катержины 
– Знойемское подземелье

распорядок:
Утром отправьтесь в Зноймо. На автомобиле это займет приблизительно час, на автобусе 
из автовокзала Брно под названием Звонаржка это будет только немножко дольше. После 
приезда в Зноймо направьтесь в туристический центр, в средневековых переулках карта го-
рода пригодится. Тут же возле него находится башня ратуши, вверх ведет 170 ступенек и вы 
можете осмотреть город из всех сторон мира. На Верхней площади обратите внимание на дом, где переночевал Наполеон, здесь находится 
мемориальная доска. Практическая информация: на площади находятся общественные туалеты с ведутой Зноймо. Потом идите к Лоуцкому 
монастырю. Большая часть 2,5 километровой прогулки ведет вдоль реки Дые. Во время Цнаймской битвы 1809 года здесь проходили ожесто-
ченные бои. То есть, мост через реку являлся важной стратегической точкой. Его взятие потом часть французских солдат отмечала в богато 
вином снабженных  подвалах Лоуцкогo монастыря. Дегустацию вин можете сегодня попробовать также вы. Летом искупайтесь в недалеком 
бассейне. Сюда ходит с мая по октябрь туристический поезд, у которого в городе восемь остановок, и поездку длиной полтора часа с вами 
совершит также экскурсовод. Поэтому не колебайтесь и садитесь в поезд (в ТИЦ или на интернетовских сайтах города заранее узнайте рас-
писание движения). Вы увидите также костел св. Микулаша. Вы можете выйти где угодно и округ закончить позже. Именно из костелa св. 
Микулаша будет прекрасный вид, недалеко оттуда также Ротонда св. Катержины. 

Любуйтесь долиной реки Дые, 220 метров высоким железнодорожным виадуком по проекту Эйфелова офиса и прекрасно цветущей Коровьей 
горой с редкой флорой. Об осмотре ротонды  вам лучше спросить заранее. Она доступна только иногда из-за редких фресок. Внутри во 
время экскурсии воспрещается даже говорить, чтобы пары исходящие из-за рта не повредили фресoк. Они изображают Пржемысловичей. 
Если бы запрет на говорение в ротонде был для вас слишком сложной задачей, осмотрите известное здание только снаружи и идите еще в 
Знойемское подземелье. Оно прячется под домом в стиле ренессанс на Куринной ярмарке, Но. 2. Это совсем недалеко от Ратуши, где вы на-
чали свою прогулку. Ищите тщательно, потому что сначала вы должны войти на небольшую площадь. Осмотр займет часа два. Потенциал 
проживания в Зноймо высок, поэтому не будет проблемы с выбором. Одинаковый комфорт предлагает также Микулов. Поэтому зависит от 
вас, будете ли вы хотеть прожить романтику вечернего Зноймо или Микулова.

*
С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

29

Длина в км: городской округ на це-
лый день, длина в км зависит от из-
бранных достопримечательностей
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3-ий день: Микулов

Маршрут:
Микулов, ТИЦ – Замок – Козлиный замок – пещера На Туролду – Святой копечек со сценами 
крестного пути

распорядок: 
Туристический информационный центр найдете прямо на площади. Пройти мимо замка не-
возможно, он образует кулису города почти из всех видов. Неудивительно, что в нем не-
сколько дней после битвы под Аустерлицем остановился даже сам Наполеон. Особой темой 
являются сады, но интересны также постоянные выставки. Любуйтесь прежде всего видо-
выми площадками, они совершенно обдуманы просвещенными архитекторами из времен Дитрихштейнов. Из замка увидите также башню 
Козлиный замок, это сегодня туристическая смотровая площадка. Вы к ней пойдете романтическим виноградским переулком, летом здесь 
можете посидеть в одном из летних кафе перед погребами. Если вы не являетесь любителями винa, спешите в пещеру На Туролду. Ее осмотр 
напоминает о космической экспедиции и экскурсоводы с удовольствием рассказывают смешные истории из открытия. Если  любуетесь при-
родой, то взберетесь на Святой копечек. Лучше всего здесь побыть с бутылкой бродящего вина. Вы будете сами удивлены, насколько это 
место романтично.

*
С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

24

Длина в км: городской округ на це-
лый день, длина в км зависит от из-
бранных достопримечательностей
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поперек славковским  
полем сражения
1-ый день: название: Южной частью поля сражения

Маршрут:
Брно-Лишень – Подоли – Шлапанице – Кобылнице – Соколнице (железнодорожная станция) 
– Телнице – Жатчаны – Уйезд-у-Брно (железнодорожная станция) – Гостерадки -Решов – Шаратице – Збышов – Крженовице – Грушки – Важаны-
над-Литавоу – Славков-у-Брно

распорядок: 
Стартовой точкой является Марианская долина в Брно-Лишень, отсюда по спокойной дороге отправляемся в Подоли и Шлапанице. Дальше 
дорога ведет через Кобылнице в Соколнице. Здесь вы можете любоваться не только наполеоновскими достопримечательностями, но и пру-
дом Балатон. Вы можете освежиться в рыбном ресторане, и здесь проходят также соревнования в рыбной ловли. Продолжайте в Телнице 
и Жатчаны. Между Жатчаны и Уйездом-у-Брно едете по дамбе бывшего Жатчанского пруда. В конце битвы трех императоров этим путем 
бежали союзные войска. Однако, на большие задержки нет времени, нас ждет по маршруту проезд следующими деревнями. За Збышовом 
съезжайте направо на полевую дорогу, зеленый туристический маршрут вас доведет до Крженовиц. Осмотрите памятник генералу Кутузову, 
декоративные перила с фигурами солдатиков на деревенской площади или Спачилову усадьбу (дом Но. 65), где советовались союзники перед 
битвой. И потом уже через деревню Грушки и Важаны-над-Литавой в Славков-у-Брно. 

40

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:

7, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2-ой день: название: северной частью поля сражения

Маршрут:
Славков-у-Брно – Роусинов (железнодорожная станция) – Виничне Шумице – Коваловице – 
Позоржице – Сивице –Тварожна – Шлапанице/Брно

распорядок:
В Славкове вaм не  пропустить местный прославленный замок, где после битвы под Аустерлицeм 6 декабря 1805 года заместители Франции 
и Австрии подписали договор о перемирии. Сегодня здесь найдете также наполеоновскую экспозицию. Из Славкова-у-Брно мы направимся 
в Роусинов, будет ли открыт костел, заходите осмотреть его внутрь. О его истории мы не знаем много, но вы можете здесь найти, например, 
oстанки св. Валентина. Через Виничне Шумице приедете в Коваловице, где можете летом освежиться в био-бассейне. Это действительно 
естественное дело без химикатов за народные цены. Атмосфера здесь замечательная и вода благодаря четырех метровой глубине и темной 
подпочве несомненно теплая. Остановитесь также в Тварожной, где найдете много упоминаний о битве трех императоров. Например, вер-
ную реплику французской пушки перед муниципалитетом или холмик Сантон с часовней, о которую велись ожесточенные бои. Из Тварожной 
вас уже желтые туристические указатели доведут вплоть до Шлапаниц. Вы поедете вокруг холма Журань, где была во время битвы трех им-
ператоров командирская стоянка Наполеона. Если вам еще хочется идти по следам славковской битвы, остановитесь в музее на площади. 
Во время битвы здесь работал французский маршал Сульт, о чем вас упомянет мемориальная доска на стене здания. Из Шлапаниц оттуда в 
Брно ходят троллейбусы, автобусы и поезда.
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С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:
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Через Знойемско и Микуловско 
на велосипеде
1-ый день: из Микулова в дрнголeц
Маршрут:
Микулов – Баворы – Перна – Долни-Дунайовице – Брод-над-Дые – Дрнголец – Новоседлы (железнодорожная станция)

распорядок:
С велосипедом доберетесь в Микулов удобно на поезде. Начало нашего маршрута копирует Виноградную научную тропу Микулов, которая 
начинает на автостоянке возле банка под площадью. Осмотрите центр, соберите карты и проспекты в ТИЦ и посетите хоть одну из выста-
вок замка, где после битвы под Аустерлицем переночевал также французский император Наполеон. Потом продолжайте по обозначенной 
тропе дальше через Костельную площадь улицами Павловска и Дукелска. На распутьи за городом поверните налево на Баворы и Перну. 
Перед въездом в деревню Перна отправьтесь налево на Долни-Дунайовице. Вы покидаете Виноградную тропу Микулов и присоединяетесь 
к Виноградной тропе Старая гора. Информационные доски обеих троп вас ознакомят с историей виноделия в регионе, и она действительно 
богата. Виноградники увидите везде вокруг себя. С походом винородным краем имел перед Цнаймской битвой проблемы и корпус француз-
ского маршала Мармонта. Некоторые его солдаты напились до зеленого змия. Поэтому осторожно.

 Наш маршрут ведет по научной тропе через Брод-над-Дые вплоть до Новоседел. В холмах в окрестности Брода четыре французских полка 
paзбили после Цнаймской битвы военный лагерь. Однако еще перед Новоседлы сделайте на перекрестке отклонение направо, переезжайте 
реку Дые и поезжайте посмотреть Дрнголец. Перед Цнаймской битвой здесь дошло к конфликту между австрийским дивизионом фельдмар-
шала Радецкого и частью французского корпуса маршала Мармонта. Сегодня в деревне можете осмотреть замок, ранне-готический приход 
или костел Троицы 18 века. Из Дрнголцa вернитесь тем же самым путем обратно к распутью. 

Научная тропа Старая гора вас доведет вокруг Новоседел вплоть до железнодорожной станции, откуда ходит поезд до Зноймо каждый час. 
Только будьте внимательны, чтобы вы успели на тот последний. Переезд длится 40 минут. Где переночевать вам посоветуют сотрудники ТИЦ 
в Зноймо. Мы рекомендуем вам заказать проживание заранее. Или вы можете вернуться даже в Микулов. На поезде это займет неполных 15 
минут.

24

С маршрутом связаны приве-
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2-ой день: округ около Зноймо

Маршрут:
Зноймо – Добшице – Дые – Сухогрдлы – Кухаржовице – Пржиметице 

распорядок:
Из Зноймо съездите в Добшице, это только несколько километров. В июле здесь в рамках фестиваля „Завоевание добшицких погребов“ орга-
низуются также мемориальные мероприятия наполеоновской Цнаймской битвы 1809 года. На некоторого виноградаря наткнетесь наверно 
также вне фестиваля. Прославленным является местное розовое вино. Об исторических событиях вас, наверно, упомянет тоже наполео-
новский памятник в центре деревни. Вокруг реки Дые доберетесь до одноименной деревни Дые. Когда дойдете до перекрестка с дорогой II 
категории 408, поверните налево на Сухогрдлы, где над деревней можете посмотреть место, где стоял прежний дуб Наполеона. Речь идет 
о младшем брате дерева, из окрестности которого Наполеон управлял Цнаймской битвой. В Красной усадьбе в Сухогрдлы Наполеон также, 
несмотря на несогласие своих маршалов, принял австрийское предложение перемирия, которое окончило Цнаймскую битву. Усадьбу, кото-
рая сегодня является частной собственностью, найдете недалеко от перекрестка в направлении Кухаржовиц. Исторические события здесь 
описывает информационная доска. Именно в Кухаржовице и в Пржиметице наш маршрут продолжает. В Пржиметице имеют уникальный 
перекрестный подвал и Памятник Прокопу Дивишу вместе с известным молниеотводом. Оттуда можете вернуться в исходную точку марш-
рута – Зноймо, которое сегодня предлагает несколько целей, связанных с наполеоновской историей. Например, Дворец Дауна на площади 
им. Масарика, или Лоуцкий монастырь. 

19

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:
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по следам славковского мира
1-ый день: славков-у-Брно  (Aустерлиц)

Маршрут:
Замок Славков – Часовня св. Урбана – бассейн Славков (вариант) 

распорядок:
Живописный Славков (Aустерлиц)  прямо дышет Наполеоном. Если приедете на автомобиле, припаркуйте прямо на площади. Нет никаких 
проблем добраться сюда на поезде. В сегодняшнем историческом зале славковского замка князь Иоганн I Лихтенштейн и французский мар-
шал Бертье подписали два дня после славковской битвы договор о перемирии. При осмотре замка вы можете выбрать из четырех округов, 
поэтому примите во внимание, что будет нравиться вашим детям. Интерактивная наполеоновская экспозиция должна будет попасть в точку. 
Если попадете в некоторое из мероприятий, им наверно здесь понравится. Не отсутствуют ни Наполеоновские дни. Выгодно, что экскурсово-
ды вас будут ждать в течении всего года. Каждый день кроме понедельника, в сезоне потом постоянно. Прогулки по городу вам летом может 
сделать более приятным посещение местного бассейна. Если отправитесь к часовне св. Урбана, вы можете любоваться не только сумероч-
ными видами. Именно отсюда французские солдаты наблюдали за продвижением союзной русско-австрийской армии от Оломоуца до Брно. 
Часовня была во время пребывания солдат сильно повреждена и ее должны были снести. Последовательно, на том же самом месте вырос ее 
двойник. Часовня посвящена покровителю виноградарей. Еще в 19 веке покрывали склоны холма под вами виноградники.

Если решитесь в Славкове переночевать, вам предлагается сразу несколько возможностей размещения. Лучше всего сделаете, забронируе-
те ли вы его через www.jizni-morava.cz

6

С маршрутом связаны приве-
денные главы путеводителя:
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2-ой день: Горелая мельница

Маршрут:
Славков-у-Брно – Бучовице – Жданице (Врбасов музей) – Янов двор

распорядок:
После переночевания в Славкове продолжайте на автомобиле через Бучовице на замок в Жданице. Интересен парк замка, составной ча-
стью которого является также столетнее собачье кладбище, но главным образом Врбасов музей, который находится в замке. Когда вы в него 
зайдете, вы будете чувствовать себя как Алиса в стране чудес. Все равно, дети ли вы, или взрослые. Вы найдете его в замке в стиле ренес-
санс, и здесь экспонированы удивительные предметы. Детям больше всего нравятся двигающиеся экспонаты: ветряная мельница со старой 
деревней, локомобил, ветряный насос, и др. Пятьдесят экспонатов касается Наполеона. И как в Славкове, также здесь найдем часть липы 
Наполеона из Горелой мельницы, у которой Наполеон с Францем I после битвы трех императоров заключили перемирие. 

До места, где императоры заключили перемирие, вы доберетесь, когда из Жданиц поедете через Архлебов и Жарошице в направлении 
Наседловиц. Между Жарошице и Наседловице лежит усадьба Янов двор. Здесь тогдашние правители Франции и Австрии встретились, о чем 
нас сегодня на этом месте упоминает чешско-немецкая надпись, информационная доска, обелиск и „младшая сестра“ прежней император-
ской липы.

32
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опоры славковской битвы

поперек славковским  
полем сражения



24 25

25

26

27

наполеон и род дитрихштейн, на велосипеде

наполеон и род дитрихштейн, пешком

Через Знойемско и Микуловско на 
велосипеде, 1-ый день
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21

22

20 20

Заезд в вышков (вар. A)

Заезд в вышков (вар. Б)



20 20

За наполеоном  
на север от Брно

149



28

30

29

29

Через Знойемско и Микуловско  
на велосипеде, 2-ой день 



23

23

по следам славковского мира 
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http://www.znojmo.biz/pamatky-turisticke-cile/
http://www.vyletnicile.cz
http://www.spilberk.cz/old/Other/napoleon.html
http://www.spilberk.cz/old/Other/napoleon.html
http://zamek-lednice.info/
http://www.zamekrajec.cz
http://www.zamek-slavkov.cz/cz/
http://www.zamek-valtice.cz/
http://zdanickyles.unas.cz/


важные места 
наполеоновских битв
1– Трафальгарское сражение (ES)
2– Битва под Аустерлицем (CZ)
3– Асперн-Эсслингская битва (AT)
4– Ваграмская битва (AT)

5– Бородинское сражение (RU)
6 – Битва под Лейпцигом (DE)
7 – Битва при Ватерлоо (BE)
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