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Примечание

В течении 2009-2010г.г. мне удалось написать и издать две толстенные

книги „Прогулки поМюнхену“. В основу этих книг были положены мои экс-

курсии по Мюнхену, организованные клубом „Туристов“ при русскоговоря-

щем обществе „Gorod“. Книги пользуются достаточной популярностью

среди читателей и их приходится постояннo допечатывать небольшими ти-

ражами. Вот и теперь наступил момент, когда стало необходимо переиздать

двухтомник „Прогулки по Мюнхену“. Я решил воспользоваться этим и от-

редактировать заново весь текст книги, заменить некоторые и добавить новые

фотографии, дополнительно включить разделы: дворец Blutenburg и церковь

St. Ludwig. Хочу также рассказать о знаменитом мюнхенском празднике пива

– Oktoberfest. Этому всемирно известному празднику в прошлом 2010г.

исполнилось 200 лет.

Вот такая переработанная книга „Прогулки по Мюнхену“ (в двух

томах) перед вами, уважаемый читатель.
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      ������� �� 	
���		 �����

����� 
 ��� �
�����	�. �
�������
�	� 	�������� ��	�	�
�������

� 	� ��� ��������� � 1156�. ������ ������
��� �����
���
����	�� !"�� (Heinrich der Löwe) 	� ��� ���"��� �� ����, ����#
��	�	�	�" $�	 �� 
������"�� ���%�&'	� ���. *�	 $���, 
 ���"&
�
���	�" ����'�
�������� ����	�� !"��, �� �����		 ��������
�
��	�	��#� ��
�� ����	 � 
����� �����		 +���� � �	� 
���
������"����
������
���, 
���-��� ���
��
��		 /�
��	��.

� ����
��� ������ ���	���		 ����	� !�� �#�	���� ���� �� +����
0����
���� – Regensburg, �#��
-	� ��
" 	� ������ �	�
���� ���	���. �
1158�. �� ����������
� 	�
����	�����" 
��	 �����	� 	 ��������
� ��
������� 2����. ����	� !�� �� ���	���� ������
��� %������, �

������%��		 
�	�# 	 ��	�
���� ����� �
������	����
� �� �#
����
������ ������, ����# �
������" ������	�-�&
� ��� ��	��. �������
��	�����
���� �����"-�� ��� � ����%��		 �
���� �	%	� ��
����	������%��� ������ ���	. 3�� ��7�
�	�	, ��� � $�	� ��	���
��
��	�	
" ��
���"�� ������� 	� 	 ���#�� 
�'�
���&'��� ����
�#��
Schäftlarn 	 ��$���� ���#����
� $�� ��
��  Münichen. 9�� 
����%���
�����"-�� ������� � ��
�" 
�. *����. � �����	��#� �	 ��
" 
��	�&�
�
� 200 ���
�"�� 	� ����
���
���. „<���-�� ��
��,- �����	� 
����" ���#
������ – �� ��� �� ��
�����
������
�", ��
" ��� ��
��.“ 3�� ����"
��7�
�	�	, ��� %	���	 ���"��&�
� �����, � ��
� 	����
� ��	� �� ����
����� �����	  Föhring, �����'��
� �� �����	�� ��	
���� 	� Freising.  
   ��� ��"���-	� ���������� ����	� !�� ��	-���	� %������ 	
��
����� � ���������� ��
��. +������"�� 
�
����� 	� 
���
�	�
����'��	�, ��	���	��#� ��	��� 	 �����"-�� ������-�	. +��"-� -��
����� � ��
�� ����� 2���. >�
" �#�� ��������� ��-��, �� ����	��
"
��	
���
��� ������ ��
��, 	 -������� �����?� ��
��, ����� ��������
����%���	� 
��	��� ��-�	�� 
 �����%�&'	�. @��#�� ��%?���� ����
������� ����� ��
�����	 �� ���������� ��
�	�� ��
��. �
� ��
��-��
��

�����	
", �	��� �� 
��� ������	�" ��� �����, ���� �� �� �
�	�
-��������. >�
" ��� �
�����	�� 
���%� 	 ����������� �����	�" �����
�� ��
��. 9�� �������� 	� ��-�	 �#������ ������. „A ���� �� ��

������. ������ �����
�	� �� ��%�� ����	�" ��-�	�� � 
��
�������
�����“- �	�	� ����
�� 
����� !��, ����� ��� ��	 $��� ���
��� 
�������	.
3�� �����	�	, ��� ��
" �����	� ��	
����, � �� ������� �����
����. B��

�����# 
����	�	
" �� ���%	�. 3�	
���
��� ������ �� ������� ����
��������. ����	� !�� 
� ���� �
��-��� ������	� ����	��
����	�. B�
��������� %������ 	 ��
����� � ����, ��	����: „>� ����, ��	
��� ��
�����	� �	 �����	���.“
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*�������	�-	
" ����� ����, ������ 
� 
�	��� ��
����%	�
� ��
����-�
��� �����"�. �
���� �����	
" 
���	���"�#� �����# ��
�������	& ��
�� �� �#
��	� 
����, ����# �������
	�" ��� �� �����%�#�
�������. D���	��
" 	 %	�"?. / �
���� � ��� ������
��& ���" �
�
��	��	 ��	� �� ���� ����� ������. �����	 ��	
���
�	� ��
�����	, �����
��� ��
�. �
�� �#�� �
��, �"	� ��� $�� ���. 3�	
��� �����	�
� 

%������ � 	���������. ��	�	�� �������

� � $�� ����� �#�� �� �
��	
����, ��� ��� �� �����	� �������� ���� � 2���	& ����	� 0	�
����
���# 	 ����" ��%��
� � ����'	 ������� ����	�� !"��. D��� ��-���
� �
���"�� �����
���� �������. 3�� �����-���
� ����#�" �������& � E&�����

 ����%��� 	 �������� �����#. *����, ������ ��%�� �#� �#����	���"
����" 
��	� ����� ��	
����, �� �	�� �� 
������, ����	�
� �	 $���
�����. B��������"�� $�� ��-��	� 	�������� ������	� �������� �� 14 
	&��  1158�. G��� ��" 	 
�	����
� �?� �
�����	� E&�����. B���#�
�
���#� 
������ ���" �� ��
� � /�"���, �� ��� ��#����
", � 3�����, ��
��� -	���� ����������
". E&���� �����
� ����������#� ������� $����
���	���� 
������� ���	. >�
" ��
���&�
� ����#, 
���	���	, �	�����#,
����	�	 	 ����	� ���	�. ���"�� ��%� ��	
�����	, �����#�
��	����%��   Freising, 	 ��������	 �����		 �'? ���� �����%���
" ��
$��� ����#� ������#� ���".

9����" ��
" ��������
� ����%��, ������#� ���, �#���, ���#�
��
?���. *� ��
����%��	& ������� �� ���� �� ���� 
���	�
� ������?��#�
���, � ��
" ��
?��� ����%���
� �����	 	 
����� 
 �������#�	 ��-���	.

*���	 20 ��� �
? -�� ����-�, ���� 	�������� �� 
�����
� � ���#�
���� � 2���	&. �� $��� ��� ����	� !��, �		�� ����	� ����&-�� ��	� ��
	���������, �������
� ����%��" ��	�	�� �������

�. D�'�
�����
������, ��� ��	�	� �������

� ��	�	�
� 	 �
��� �� �����	 ����
����	��� !"���, ������	��� ��� ����	 
 �	� �� 0	�, �� �
? �#��
��
�������. 2�������� $���� ��� �� ���
�	�. �����	� ���
�� 
 E&������
� 1180�. ������	� �� �����	� ������� B��� 	� ��� �	����"
����� (Otto 
von Wittelsbach). G�� 	��
�	� ����	�� �����	�� � 1918�., ���� �
�����"���� �����&�		 �����" �#� �#��%�� �����"
� �� ���
����. � $���
%� 1180�. 	�������� ������'��� ��	
���� Freising ����� ��������" 
��"&,
��	 $��� E&���� ��%�� �#�" 
��
?�. �� ���#� ������ B��� 
����
��'	�	�" 
��� ���� � 
���� �����		.

B���'�& ��-� ��	���	� �� ��, ��� �%� � 1268�. � �����

�'�
������� ����-�, � �?� �����#� ����	����
� � �����	
	. *�	 $���
	����
" �������	� ��������	� ��%� �������� 	 ����-��, � �����
������� ���	�� ��'	�� 	�����
�� ������ 	 �&������.

>�����#� 
�� � 	
���		 ����� �
���	�	 !&�	� D	�"�#�  (Ludwig 
der Strenge, 1253-1294) 	 ��� 
#� !&�	� �����
�	�  (Ludwig der Bayer, 
1294-1347). *�	 �	� ��
���	�	 ������#� ������	���"�#� 
���# 	 ��-�	.
9�	 	� $�	� ��-��, ���" 	 � 	����?���� �	�, ��%�� ��	��" 	 
�����.
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B
������ ������	� !&�	� �����
�	�. � 1314�. �� 
��� ������
�	�
�����?�, � � 1328�. �
�������
�	� 	���������� 	 ����	� � 1347�., ����
�� ���	� ��	 �������#� ��
������"
����, ���� 
 ��-�	 �� ����� �
Fürstenfeld. D���� ������� ��� ��
���� ���� E&������ � ���, ��� ��
���
���	� ��� ����� ��������" �� �
�� 	����		, � 
 1332�. ���� �����	�
�������	& �� �������& 
��"&. �
� 
��" � 3����� 	?� ����� E&����.
G�� ����� ���"-	� ��"�	 ����� 	 ��� �������. @ $���� ��� ����	�",
��� ���� ��	�������� 
���	��#� ��
�. 0��	���	� 	���������
��
��������
" � D����� +���� (Alter Hof). C����
 � ����� 
�'�
����� ��	
���	������#� �������#� ������	�� !&�	�� �����
����.

� 1468�. �����#����
� Frauenkirche – ���� � ��
�" ��%"�� E����	.
0�����	� $��� 
������� Jörg von Halspach. B� ����?� ����� ����#�����
�#
���� �� ���� ������	, �������� ����# 
����%��	� 	� �	��	��, ���
�� ������ ���������
� � 
����� 
 �?����, �����#� ��� ������� ��
������?��#� �
���	��. U
���	� $�	 �#�	 ���
�#: �� ����" ����. @���
%� 
���	���" �� �#����	� $�	� �
���	�, �?�� �������� ��������. B�
������ ����� 	 �#����� � ����. D�� �� $��� �?������ ���	 �	�� 
�����
� �������"���� ��� � ����. >������, ��� �� ����� ���	�	���#� 
��%� �
����� $��� 
�� ����#��&�.

>�����	�	 Frauenkirche 
 ���� ��	�	���"�#�	 100 ������#�	
��-���	 � 1525�. D���	�
� $��� �	����
�	� ���� �� ��-��	& ������
����
���, �	��# �������� �
��� ����������	 �� 	��������
��& ������.
D����
�� ����'��	� ������� /�"������ V (Albrecht V, 1550-1579) � �����
��%�� �#�" �
�������� ������	� !&�	�� �����
���� 	 
����%?�
��	�� 
�. �����. G�� �#�� 
����� ��	 ��� ����� E��
	�	�	��� I 
(Maximilian I, 1597-1651). Y�����" 
���� ��	������ 	 � ��� %�
�����������
" �����	�" �������� 	� ��� �	����"
�����. @����� ������,
��� � ���
������ �#� 
��� ���� – ����, ��� � �	����"
����� ��%�� �#�"

��� ���� – E&����. D����� $��� ���� 
 ���� ��-���	 ��	�	���"���
����# ������
� 
	������ E&�����.

� XVI �. E&���� �������� ������	� Deutsche Rom – ������	� 0	�.
G��� ��� ������������ ���, ��� � 1517�. �#�	 �����	�����# ���	
#
E���	�� !&����, ��
�����-	� 3����� �� �����	��� 	 �����
������, ���
�������� �� 
���� ������	
����#� ��# 	 ���� ����	. @�� ���	�
�������������		, � 1534�. � *��	%� 2����	� !����� �����	����� ����
	���	���. � 1559�. 	���	�# ����	�	
" � E&�����. � ���	� 1569-71�. ��
��-��	& ������� /�"������ V � ����� �#�� ������� ����� 250 
�����
������.

*�	 ������� �	�"���"�� V ����%��� (Wilhelm V der Fromme, 1579-
1598) � E&����� ���	���� 
���	�"
� 	���	�
��� ������" 
�. E	��	��
(Michaelskirche,  1583-1597) 	 
���?�
� 	���	�
��� ������	�. 9��� %�
�#�� ����%��� �	����	�, �� ���������	 	���	�#. G�� �	����	�

�'�
����� � 
	� ��� �� ������	�� Wilhelmsgymnasium. ��
�
Michaelskirche ������ ����-�� �������#�	 �	�����	 �����	��
�	�
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�������, � ��� �	
�� �	�"���"�� V 
 ����"& $���� �����. �� 
����
����� 
��	� �	���� <�	
��. ��	�� ����" �#���	���"��� ������	�	�,
������� 	�����%��� ��� �������� E	��	� ����%��� D�����. D
�����
������	� 0	�
���� ���#, E&���� �����
� �������
�������������		, ����� ��%�#�, ��� ���	� �����	��
�	� �����#, ��� 0	�
	 E��	. � $�� ����� � ����� 	?� ���	���� 
���	���"
��� �������.

>�
" 
����� �����"-�� �	�	��
��� ��
������	�, ���#� ���� �
���	�	���#� ��������� ���� ������	. @�%#�, ��� ���#���� � E&�����,
��%�� ��������"�� �#��	 �� ��� �������"��& ���'�" Marienplatz � 11, 
12 	�	 17 ��
��. � $�� ����� �� ������� ��-�� ����� 0���-	 ��
# ������
	����" ����	& 	 �# ��	��� ��� ����� ���
������	�. G�� 
��"��
������� �	�"���"�� V 
 0������ !����	��
���  (Renata von Lothringen). 
>�
" �������
��	��&� ��� 
��? 	
��

��� ������# 	 ���� �#���
�	�
���, 	 ���� 
��
��	��� 
����%�
��� ����. ��, � 
�%����	&, ������	��
0����� ���� ���	���� $��� 
��� 	 ������ �#� 
��%?� �����. �	�"���"� V 
��������
� �� ���
���� � ���"�� 
����� $����	����� 
#�� E��
	�	�	��� I 
(Maximilian I, 1597 – 1651). B� ��
�����
� ���	 �� �����, ��
���	�
�����"-�& ��������& �	���. ������� �#�� ��
������ Renatuskapelle, �
������� �	�"���"� ���	�
� ��%#� ��", �
���	��� 
��& %���. >�
" %�
�� ����	� �����
��� �� �����	& �	�� 	 	���������	& 
#��. +�%	� �� �
1626�. � ��"���-�� $�� ��������& �	��� �
���	���	 	 ����
���	���	
��� 
#�, ���� 	 �
������ ������� Max Emanuel. � �����"���� �����	�
�
�	� 	� ���-	� ������ 3����# – Schleissheim. *�
��	����� E&�����
����" ��������& ��
" ���#���". B� $��� ����� ��"-� ����
��

������ �������.
           M��
	�	�	�� I �#� ��
"�� $����	��#� ����	�����. ������� ��
Odeonsplatz �� Wittelsbacherplatz 
��	� ��� ������
�#� �������#� ����#�
������	�. � 1600�. M��
	�	�	�� I ���	���� ����	���"�� ��
-	���"
0��	���	& – Residenz. G�� 0��	���	� �
���	����
" 	 ����
���	����
"
�
��	 ����	�����	 �����		 � ����� XIX �. D����
 $�� ���#� �������

���	� 
 �����	, ��������	, �	����
�	� ��	���"�#� �����, ������� �

�	�� ������, ���������"�#�	 ������	, Antiquarium, �������
�	�	

�����	'�	���	, ������"& 	 � �. �
? $�� %������"�� �	��", ���� �# 

���-��� 
�����#. �� ������ ��	�� � ������ ��
 �� 0��	���		.
    U�	�#��� ���
��
�" ����'�� ����# ��%� �����	���	 	
�����
������	, ������ Ma�
	�	�	�� I �����	� ��������	� 	
�����	���	& 
���	�#. � 1618�. ������� 30-������ �����. D���
����	
"
�����
���
��� «U�	�» 	 �����	��
��� «!	��», ������& ����������
Ma�
	�	�	�� I. ���
�� �����	��� �������
�� ��?� ���� von Tilly, ����
�� �� ���	���� � ���	������� 
��%��		 ����	� -��
��� ���		, �������
�	��� ��������� �����" Gustav Adolf. ���
��� ���	� ��%# ���	����
E&���� � 1632�. 	 1635�. ���� 
��
��� �� ����������	� ���"�� �#�����
�������� �����	���		. 9��� %� � ����� 
�	���
������� ������. �� �
?
����-�	��" �������
�. 30-������ ����� ����	��
" � 1648�.
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��
����"
�	� �	���. B�
���	�� 	 ������. � ���������
�" E��		-
>�
����	�� �� 	�������	� �� �
�� $�	� �� � 1638�. �� ��
����%��	&
����&�
�� Ma�
	�	�	��� I � ������ Marienplatz 
���	�
� �������,
������� ������� 
��	� ��%"� E����" � ������ 	 
 E������� �� �����, �
��	�� �� ����� ���� �
�����	� ���#�� ��	�
���&'	� �������#� ������

��%�&�
� 
 ����	 ���� ������	: ������, ������, _���� 	 �����	��.

�#, ��������, �����	�	 ��	���	� �� ��, ��� �����" Ma�
	�	�	�� I 
���#����
� �� ������, � ����&�
�. G�	� ����	�� �� �#� �����%?� �
1623�. �� ���"�� 
 �����
������	. @���&�
� ������"�� �������� ����" – 
	��	�����". 2� �#�� �� 7 � 9 �� �
� ������
�	� ����	. B�	-�� 	 	��	���	
�
�������
���� 	���������. �
� ��
���	�	 ����&�
�� Ma�
	�	�	��� I 
�����" ��%� ���� ����&�
�# � 1806�., ���� �������� ���������
����&�
�� Ma�
	�	�	��� IV �� ��7��	� �����?� Ma�
	�	�	���� I.
+���� �
� ���� �������	.

*�
�� 
����	 Ma�
	�	�	��� I � ���
�	 ��	��	� ��� 
#�
���	��� E��	�  (Ferdinand Maria, 1651-1679). ���� �� �	���	� �� �?�,
��$���� ��� �# ������#� 
���� � 	
���		 �� �
���	�. �� ��	 $��� ��
�#� ������
�#� ����	���, ����� ���	�
�, �#��
�	��� �����	& 	� ���
������	, � ������& �? ������� �����. `��� ��� /���	� D����
���
(Adelaida von Savoyen, 1636-1676) �#�� ���"-�� �������	���
	���"��
��� ���	������# 	 	
��

���. B�� ������ ��	���-��"
������
�	� �&�� 	���"��
��� -���#, ��	��-	� E&�����

������
���&'	� �����	�.

>�
" �'? ��� ������	��
��� 	
���	�. �
? � $��� �������"���
���# �#�� ����-�, ���"�� ��� �B - �� �#�� ��
���	��. 2 ��	 �&�
����, ���, ��� ���"�� ����	�
� ��
���	�, ��	 ��� %� ����%�� ���
	�#�
���� � 
�	�� 	���"��
���� �������. *������. *���� �� 
����, � ����� 10 
���. � 1662�. � �	� ��%���
� 
#� E��
 G�������"  (Max II Emanuel, 1679-
1726). � ���'�� ����� �	���
�". !	��� ���������, ���	�	� 
���	���"
������, ���	� %��'	�, ����	� ���	���" ���	�����	� 	
��

��� 	 	� %�

��	�����" 	 � �. � ��
�" ��� ��%��	� 
���	�
� ������", ��� 
��	� ��
Odeosnplatz - Theatinerkirche. ������� �? 	���"���#  Agostino Barelli 	
Enrico Zucalli 	 ������ �����-��� �? ����-��	� ������� Francois 
Cuvillies. ����
��%��� ��������� ��������	� $��� �����	 ����%��� 
����
�����?���
�"&.

G�� 	
���	� 	���� �����%��	�. _���� ��, � 1663�. � ����'	��
��%��	� ��
���	��, ����&�
�	�� A���	a �������� � ������ ��%� �
����
���
��� ����� ��
��-�
��& �	%	�� 
 ����?� �� 
���	���"
���
������� �����. � 1664 �. �� ������� ���� %� Agostino Barelli ���	����
�
������ 	 � 1675�. �������"��� ���	� ���	��
��� ����# ����	�
� ��
��#-�. 2� 
#� Ma�
 G�����$�", �%� � 17 ��� 
���-	� ����&�
���,
��	�	���� ��-��	� �������	�" ��������& ���	���	& 
���� �����	 �
������� – ������#� ��
����". +�� $���� �� ����� 
����. *����	�	
"
��
" 	 ��
���&'	� ��
���	�	. � �����"���� � ������ XIX ����
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�����	��
" ������ ��������� ���	���	� �����
�	� ������� – 
Nymphenburg – @����
�" �	��. G��� ������� – ������#� ��
����" ��%�
��������"�� ��� ��
��	�". 9��	
�# ��#��� ����
� ��
������" �������	&
��������� ���
��	� ������ !&�	�� I  (Ludwig I, 1825-1848) 	 ��������	�
�������"���� ���� � 
�	�� ������ � ������� �����
�. �� � ���
��
������"�� ��������& ��
��	�" � ����� �'? ���#�� �����"-	�
�����: Pagodenburg, Badenburg,  Magdalenenklause 	, �
������,
Amaliendurg, �
? ���� %� Francois Cuvillies . �� ����"�� 	 ��� ����	 �����,
�������, � �� ���� -  „*�	��# 	 _�������“.

*����
?��#� ������ 
����"& %��#, �����%?��#� � �����" 	
��
����	�-	�
� �� �
�� ��, � 1679 �. ��	���� ���	��� E��	�. 3��
��
�� ���	���� 17-����	� M��
 II G�����$�". �� Promenadeplatz 
��	� ��
�#
���� �"��
���� 
���"�����, �� �� ���
������ ���'	� ���
�� �
��� 
 �#
��� �
�	����� -�����. B� ������� 
��� ������
�#�
���������� � ����	��#� ������, �
������ 
 9���	��. G�� ����� ��
����-��� ��� ���
����%�� ������"
� � ����� �� 	
���
��� ��
��
��� ��

������ �����		 	 ���	����". � �����"���� � 1704�. �����	� �#��
�����	������ /�
��	��. @���&�
� ��%�� � *��	% 	 ���, �� �����
������	, ���	���
� ��	�������	�� ���	�����	� 	
��

��. 9�� %� 
��#�
�� ���	���
� ���"-� � ������		. G�	 ����	�# ��%�� 
����� ��	��" 	
� ���%�
������� ��������  Alte Pinakothek, 	 �� ����� Schleissheim. 
>�
" ����� ���	�����	� ���������"�#� ���%�	���, � ��� �	
��
0����
� 	 ���������, ��� �# ������# ���.

*��� ����&�
� ��
��
������ 	 E&���� ����	�
� �� ��������	��
	��������
��� ��	�	
����		, %	��" -�� 
��	� ������. 3�� ������
%��� 9�����  (Therese von Polen, 1676-1730), ��" ���"
���� ������,
�����%��� 
 ��
���	��� %	�" � 0��	���		. �#�� ��

���	� ��
������
���� ������� Flossmann � 0�%�
�����
��& ���" 1705�. , %�
����
���������� ��
��	����	. G�� ���" �&�����# ������ 	 
����
. U ��?
�
�" �%� 
��? ������	�: Sendlinger Mordweihnnacht – D������"���
0�%�
�����
��� ���". �� ����	'�  Südfriedhof �
�" ����
��� ���	��
���	�-	x. / ��� ����# �
�������
��� ���������		 �&������ �����%��	
���	�"
� 	 �� �	� �#� ��
����� ���	������#� ��� – Bürgersaal. 
D���	���"
��� $��� ���$��%��� �����	 � 
�	�� ������� �#�� ������ �
1709�. �� ������
���� Antonio Viscardi. @�� ������	�
� �
������" �?,
���� ����%��# �? ����#����#� �� �����	 ��������	� �	��, ��
�	
"&
������� 	 
���, 
���"������	 	� 
������ 	 �����. � �	%��� $��%� $���
�����	 � 1892�. �#�	 �
��������# 14 ����� 
���"���� @��
����� ���
<�	
��. @�%�� ������ 
�
��	� 	� 4 ��������
�	� �	���, �#�������#� 	�
�	�# ����	 � �������"��& ���	�	�� 	 ����" �
��
������ ��
���-���#�.                    

� E&����  Ma�
 G�����$�" ������
� � 1715 �. ��
�� �������	�
�������		 	 
���� ����� �
���	���" ������#� ������#� ��
����	
Nymphenburg  	  Schleissheim 	 ��� � 
���� 
����	 � 1726�. 3�� 
#� @���
/�"�����  (Karl Albrecht, 1726-1745) ���
������ �� ���� �� ���"�� ����,
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�� 	 ��� ���	�		 
���" �
�������
�	� 	����������. �� � ���� �� �#��
��� �	����� $����		 ����, ����, ���		����, ������		 �������. B� ������
� ����� ���	���� «D��������� �����» @��������� �� ������	��
«Karlsstadt». Y������ $���� ����� ��%�� �#� 
���" Nymphenburg, �
��"-� �� �
� 
�����# ���� �����"
� ��	��"�#� �����#, ���" �����#�

���� ��	�	 �� ��
������� �����. �� $��� ����� �����
� � ������������
��%	�� ���������#� �����#�. @ 
�%����	&, $��� �������� ��� ��

�
����
�. *� ����� %	��	 Ka�� /�"����� ���� ��� 	
�#�#���
��%�
�" �����# �
�������
���� 2��������� �� 	����� @���� VII –  Karl 
VII. 3�� 	��������
��& ������ ��%�� ��	��" � ����� ����� � �����
��#�� ����� Nymphenburg. � $��� ������ �� ������
� � E&���� ��
��
�������		 ��%��� ���"�#� 	 ��������#�. 3�� %��� /���	� (Amalie, 
1701-1756) �����" 	�������	��, �#�-�� ������	��� �����	�� 	 �	���
�����	��, ��� ��
���
����, ��� �� ��? �#�� 
���-�� 
������". U��� Ka��
/�"����� � 1745�. 
� 
�����	: „���#� ��� ����, ����� ��� 
��"�,
���#� �“.

<��� �����	�" ��-� ��	���	� �� ��, ��� � $�� ����� , 	����
� ��	�
������ �����	�� XVIII ����, � E&����� 	 ��� ����
���
��� ���	�	
" ��
���������"�#� ��������. G�� �� ����� Asam. D���-	� Cosmas Damian, �
�
������ 	���
��#� �� ��������#� ���
��� � �������, 	 ���-	� Egid 
Quirin - ������
�#� 
���"���� 	 ���	������. @ ���� %� ��	 �	
��	 ��
���
	 �#������	 ����	��
�	� �����#. D �	�	 
�����	��� 	���
��#�
�������#� ���	������ Johann Michael Fischer. _���# ������"
� �
�	�	����#� 	 ���#
�����#� �	� �������, ������	�� ���#���" ���� �# �
��� �&����
�	� �������: St. Anna im Lehel 	 Asamkirche. / �
�	 �#
���#����� �'? � ����
�#�� Weltenburg �� +���� 	 ������� �� E&����� �
����
�#�
��� �������
� Fürstenfeld, �� �# ���
��� �
������
"
�������	���	 $�	� ��
�����. @���� ����, �# ����?��, ��� ����� ������� -  
$�� �
? ��, ��� ��
��� � 
�
����		 $�
���� 
���� ��������	�����" 	
������	�" � �����	���. B ����"�� Asam �������� ���� ��

������ �
����� ��	�	.

�� 
���� Ka��� /�"������ ��	-?� ��� 
#� E��
 III 2����  (Max III 
Joseph, 1745-1777). G�� �#�� 
��
��	��� ����� �� �����		. �	���	� ����
	 �����
��	�. 0���	����
� 
��"
��� �����
���, ��-�&�
� 
��	��"�#�
�������#. �� �� $��� ����&�
�� �������
� 
����� ����" �	����"
�����.
Ma�
 III �� 	��� ��
���	���. D���&'	� ����&�
��� �����		 � 1777�.
�����
� @��� 9����  (Karl Theodor, 1777-1799) 	� ������� �	�		 ���.
B� ����� 
���� �� E&����� 	 �����		. 3�� �������	� 
������%���
"
���"-	�	 ��������	. *�	 �?� ������
" �������	���	� ���		 	 
��


���#� ����
�	� 
���, �����#� �%� ��-��	 ��
�� �����. � 1789�. ��
�����, �����#� 
�
���	� Friedrich Ludwig von Sckell, ����%	�	 ����
Theodor Park �� ��#�� ����%��, �����#� ���
��
��		 ������	
/���	�
�	� 
��� - Englischer Garten.  9���� ���� �� ����� �#� �
�����
� 3����� �����#�. 9��� %� ���	�
� ������	�#� ���� Rumford, � �������
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���� ��

������, ���� �# ���?� ���" Maximilianstr, �� ��
������ ���
�������#� ������	�. *�	 $��� ����� �����#� ������# �����	 �
�"
�����-��, � �������
�	� ���		 ���&�	�	 � 
��� ���	�� �	���	�
������	�#� «
�� �������». >� �� ������������	�, �����#� �����	�
@��� 9����, 	���� �� ������	��
�	 %?
��	� 	 ��-	���"�#�, ����,
����	���, ��� �#�� ����	��
����" ��	��	& �������
��� �����&�		 	�	
��
���	�" 
���'�
��� �	'	� ���	�"
�, � ����� ��� �� �&�	�	. @��� %�
Ka�� 9���� ���� � 1799�., 
 �	� ���
�	�	
" ����"�� 
��%����.

������ ����&�
�� M��
� IV 2����� (Max IV Joseph, 1799-1825), 
�#�-��� � �����&�		 ��	����� �������
��� ���		, ��%� 	� �������
�	�		 ��� �	����"
�����, �
������	 � E&����� �
���'	� �	�����	��.
*����� �� �	� ������	��
" �����	'� «B��� Ma�
».

� XIX 
�����	� �����	� �
���	�� 
 ���#� ����	�����. ��
����&�
���#� �������. ��%�#� 
��#�	�� ������ ���� ������
� ��, ��� � 1801�.
�&����# - �����
����# ������&� ����#� ����� 
 �����	���	. D��� %���
������ ����&�
�� Ma�
� IV @����	��  (Karolina, 1776-1841) �#��
�����
�������.

+���� � 1802�. �����	� 
������	���	�, ��� �����
�� ��������
����#�	� ����
�#��� 	 �����	� � �	� �����". � ��
���
�	, ���� �#�	
���������# 
����# 
 ��������	 �� ����
�#��� ����	�	�����" ��	�	. 9�
��	�	, ��� ���� ������	, 
�
�����&� 
����� ������� ��� �����
���
�	��	����	.

� 1805�. � E&���� ���%�
������ �7��%��� 
�� ��������, ����" ��	
�
�������� �	�����		. 1 ������ 1806 �. �����-�� �	��
�"& 	���������
��������� I �����	� ���������-���
� @������
����. B�� ����	���"��
��
-	����
�. @ ��� ������&�
� ���#� ����	 Schwaben 	 Franken.

*�������
� �
�
	�"�#� �	�	
�� Maximilian von Montgelas. ��
Promenadeplatz ������	� ��� �#�-��� ����� ������ ����	�
� ������#�
������	� ��� 	� ���
��'�� %�
�	. 3
�" 	 ��	�� ��� ��
��'?����. ����
Montgelas �����	� ������# �� �������
���� �������, �
	�	���
���	���
�	� ��%	� 	 �������	���	& ���
�	. *�	 �?� ������	
" �����
0���-	, ���
������-�� �&����
��� 
�����������	�. ���� Montgelas 
����"�� 	
��
�� ���	����� ��%� ���
�#�	 ���%�&'	�	 
�
���	 -
/�
��	�� 	 �����	��.

� 1807�. ������
	�
� �#��� 
 �������"��� ���'�	, ������� �����"
���#����
� Marienplatz, �� 
���� 
�. *����. G�� ������	�#� �#���,
�����	�-	� ������	� Viktualienmarkt. @���� 
�
	
��, �	��, 
#���, �?� 	
�
��� �������, ��
" ��%�� ��	��" ��
���"�� ��������, ��
��'���#�
�����#� ������ 	 ���	
���. D��	 �	� �
�" ������# � �����"
���	����#� 	 �&�	�#� ��������	 ����	
�� 	 
��	�	�� @���� ������	��
(Karl Valentin, 1882-1948) 	 ��� �����	  Liesl Karlstadt. 2� $�	� ��������
�����#� �� 
���	�
� �	
��� �	�"���� ���, � �������#� 
���"����#,
����-�&'	� 	�, 
	����	��# 	 ����	 �
��� �� �	�	 ��%�� ����#.
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� 1808�. �
���#����
� /����	� 2
��

��. *����, �������� 	
���
	��� ���	� � 
�	�� ������ ������� $�� /����	� �����	� ����	
����� 100 ���. ��%��� 
��#�	� �� ���'	� �������	� ���	
���
���	
��	� � ������� 1810�. D�
�����
" 
��"�� ������	��� !&�	��,
���'��� ������ !&�	�� I, 
 9������ - Therese, ����"& ������� Friedrich 
von Sachsen. D��"�� �����	�� �� ���"-�� ����, ������� �%�
	
���"������
" �� ��-�	�#� 
�����. 9����" $�� ��
�� ��������
������	� *��� 9����# -  Theresienwiese 	 ��
" �%����� �
��"&
�������
� �����	�	 ���%�� 	 �	��, �����
�� ������ Oktoberfest. D����,
��-�����, ���������"��� 	 ����	'��� � $��� �����	�� – $�� ����	 3-
��
���� ���
����� -�
��	� ����� ����� ����� � ��" ��� ����#�	�.

� 1812�. E&���� ��
�	�#��� ������ 60 �#
�� %	�����. � $��� %�
��� �������� ������	�
� ����?�#���" 0�

	&. 3�� 
������%�� 30- 
�#
���#� �����
�	� ����#� �����
 �� ���������	�� ����� von Deroy 
	 ����� Wrede. ���� von Deroy ���	� � �	��� �� *�������. *��	� 	 ��
"
�����
�	� �����
. @���" Wrede �
��� ��������" ����	� ���������, ���
��� �����
�	� ���
�� � �	��� ������ �� !����	���  (Leipzig) � 1813 �.
�� 10 ��� � 
��%��	�, ������� �����	�� 
 18 ��19 �������, ����-�	 ��

������ 
�&��	���. @�� �����"��� �����	���	� � ����� �����
���
����	�# �� E�
���, ��
��	�� Karolinenplatz 
��	� �#
��	� ����	
�,
����� �������� ��	����#� ���	������ !�� ��� @����� (Leo von Klenze). 
� �
�����		 ����	
�� ���	
���, ��� �� �
�������� � �����" 30 �#
��
�����
�	� ����	���, ���	�-	� � 1812�. �� ����� 
 0�

	��.

� 1814�. 
�&��	�	 ����	 *��	%. 9��� %� 
�
����
� ���
�	�
������

, �� ������� �����	& ���
������	 ������	�� !&�	� 	 ����"
Wrede. D $���� ������� �� ��������	�� �������� /�
��		 E������	��
� 3����� ���	����
� ���	�	�� ��
������		 	 �����		. 2 ���"�� �����"
�����		 Ma�
 I �����	� �	�����"��& ���	�	��. �������� 	����
� ����
�� ��
����� �������� �����	����� ����� Montgelas. / 26 ��� 1818�. �
��	
��
��		 �	�	
����, ������ 0���-	 	 ���
���	����� 
�
���	�
���������-���
� �����
��� ���
�	���	�. � 
����� ���	�
�
���
�	���	����� ������	�. ���	���� ��
������" ��������� – Landtag. 
@��
�	���	� ������	���� 
����� 	 ������
��
�" �	���
�	 	

��
������
�	, �����
��� �
�� ���� �������, 
����� ����	
������	�,
������ ����������%��	�. *����	��
", ��� �����	� 	
���"������
�
�	%��	� �������
��� �����&�		 ��� ���	�	� �����
��	�, � ���"��
����� ��������� ����	���� «B��� Ma�
�». �� �#�� ���� ����� 
����# �
3����� 
 ���	�	 �
�	%��	��	 � 
����� 
���� 	 �����	.

� 1824�. ��������
" 25-���	� �������	� ������ Ma�
� I. _���� ��,
��
�� ��	?�� � ��
�" ��

���� ��
��, �� ������
� � 
��� � Nymphenburg 	
�?� 
���". ���"-� �� �� ���
���
�. 9�� ��	��&� ������	�	.

�� ���
���� ����� 
��? ��
�� 38-����	� �����" !&�	� I. @��� ���
	�����
�� �#� �%� 	���
���. B� ���	��� ���
������ � ���������� ������
��
-	���	� �����. D ��� ���
�	�� � 1808�. �#� 
�
������ ���� ��
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��
������ ������ ����� � 
�����-������� ���������		, ��� ���#�������
Maxvorstadt. 0�����	�	 ����	�����	�� $���� ������ ���	������# Carl 
von Fischer 	 Ludwig von Sckell. D��# $���� ������� �# �		� 	 
�����.
����	���, �� ������#� ���?�#� �����#, �����#� ���
�	��&�
� ������
Alte Pinakothek – <��%�
������� ������	 
���#� ��
�����, �#�	
������	�����# ����. 2�	 �����#� ��

	� 
 �����
	
�#�	 ����"��	
Maximilianplatz �#� ����
������ �%� � ��� �������. �#�� ��
�������
�
���	�, ��� $�	 ���?�#� ���# ��
������ �� ����%��.

� 1814�. �#� ��	���-?� � E&���� ���	������ ���

	��
���� 
�	��
!�� ��� @�����, �����#� ����� ��������#���" 
��	 ����# ��
�����	
�����. G�� �#�� 
������ 
 ���, ��� �����" !&�	� I �#� ���"-	�
�������	��� ���	����� 	
��

��� 	 ��� �������� ������ �#�� �������	�"
E&���� � ���#� /�	�#  (Athen). *���-�
���� �� �����, �# ��		�,
��� ������ � $��� ���������		 ��� ����
" 
����". +�� 	�����	�
���	���� ���	������# !&�	�, �'? �� ����	 �����?�, ����� ��� ��	� �
2���	& 	 ����	&. >�
" ��, 
���
��#� �������	����, ��	�������
���	�����	� ���	���
�	. ���"-	�
��� 	� �	� ��%�� 
����� ��	��" �
������ E&�����.

!&�	� ���������
� ���� *��	���� 	� /�	� 	 !������ E�	�	
	� �������		, 
�	��� 	� �#
-	�	 ��������	 �� ����%��	�. 2� �#��
���������-��� 	���	
�	��
��� ���������: „2���" �������
���

��
��	��� 	 ��%	������ �� ���#� ��������	��, ��������&'��
	
��

���, ���#�� �� ��	��� 	 � ��%�� ���
�"��
��� ��� ����?�#�
�������“.

�� �����#� �#�	 �
? %� �� �������, � 	
��

���. <��� ����� �#��
��
�� 	�-�� ����������
�	� ����, !&�	� ����� ��	���-��" �� ���"-	�
��"�	 �&�� 	
��

���. U%� � 1816�. �� ������
���� !�� ��� @�����
������
" 
���	���"
��� Glyptothek � �	� ���	����� ����� ��
�������
��� �������		 ���

	��
�	� 
���"����.

� 1826�. ������
	�
� ��	���
	��� 	� Landshut � E&����. D�����
�
�� ���� 
���	��"�#� ���	� �� Ludwigstr. 	 �� �����%��		 �
��� XIX 

�����	� 	?� 	� ��
-	���	�.

���	����
� ���	���� ������ �� ����
������ ����� 	� ���������
0	��  (Deutsche Rom)  XVII 
�����	� � /�	�# �� 2����  (Isar-Athen) XIX 

�����	�. ������ ���"�� �
����#� 
����%��	�, �����#� �#�	 ��
�����#
��	 ������ !&�	�� I 	 �����#� 
����
 ��	�&� 
���������#� ���	�
�����: Glyptothek (1816–30) – �������	� ���	��#� 
���"���� !&�	�� I; 
Alte Pinakothek (1826–36) – 
����� ���%�
������� �������; Bayerische 
Staatsbibliothek (1832–43) – �����
��� ��
���
������� �	��	�����;
Ludwigskirche (1832–43) – ������" 
�. !&�	��; Neu Pinakothek (1832–39) – 
����� ���%�
������� �������. ����� ���%�
������� �������, 

����	���	 ���%�	��� XIX 	 XX 
�����	�, �#�� �����-��� �� �����
����#. ���
�� 
 ��� ���	��	 �� ���-�	� 
������� ���	� 19 ������#�
���
�	, 	�����%��-	� �����"��
�" !&�	�� I ��� ������	���� 	
��

���.
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G�	 ���
�	 � 1848-53�. �#����	� F. Nilson, ������
� �� 
���# ���	�
����	�# W. Kaulbach. ���
�	 ���	��	, � ��
�" ����	� 
�����	��
". *�
��
����# ��
���	�	 ����� 
���������� ���	� �� $��� ������	.

+���� 	?� �
���� ������ 	� ���	 
����%��	�. 2� ���� ��
��'���
����"��� ����� �� ������	�� «*�����#� 
����%��	� !&�	�� I». 
*����	
�& 	�. Siegestor (1843–52) – ���� ����#, ������� �	����� �����
�� ��
��'���, � ������������ �	-" �� ����, ����# ���
	�� ������	�"
Ludwigstr. Feldherrenhalle  (1841–44) – ������� �����
�	� ����������. 2�
��� ��: Graf von Tilly 	 Fürst von Wrede. *����, �
��#� �� ��#� ������#
�� $���� ����� -����, ��� �	� 	� �	� �� �������, � ����� ��
���������. Ruhmeshalle (1843–53) – ���	�"�� 
���#, 
 ��������
��������� 
���"������ E����	-�����		, ��
��'?��#� �#�&'	�
�
�&�� �����		. 3
�" �'? �� �����#� 
����%��	� �� +����.
Befreiungshalle (1842–63) – � �����" �
����%��	� �� ��������� 	
Walhalla (1830–42) – ������� 
���# ������	�#� �&�� ������		. U
����	� ��������� ���"����� (Walhalla) - ��
�� ��	���	� �- ������,
���	�-	� � ��&.

*�	 ������ !&�	�� I 
��
������ ������	����
� 
���	���"
���
0��	���		. D 
������� 
�����# 
���	�
� � ���

	��
��� 
�	�� ��������
���	� Festsaalbau (1832–42) 
 �����	��#�	 �����	, ���&��� �����#�
���. *�
�� ����# $�� ���	� �#�� ����
������ 	 �����" � �?� �	����
�	�
�������
 ��� – Herkulessaal 9��� %� �����	�
� ���������"��� ��	������
������" �
�� D���#�  - Hofkirche – Allerheiligen (1826–37). � $�� ������"
������ ��%?��� �����, ������ �#�	 ����-��#, ���
�� 
 �	�	
������������ ���	��� ����� ��
�	
" ���%�	�� Heinrich von Hess. @�����
�#�	 ��

��������# ��� -��������	 	 ��
�	
	. 9����" $��� ��� 

�		�#�	 ����	���	 ����-��	� 
��%	� �����	���	�� � �����. G��
������	� 	 �� ����#� �
���. >�
" ������
��� ���
�	�� 	 ��� �&�
�
�������# ���

	��
��� ���#�	. D &%��� 
�����# 0��	���	� �#��
�����-��� �������
�	� ������ � 
�	�� �������	�
���� ������� – 
Königsbau.

3'? ������� Antikensammlung (1838–48) – �����, �� 
�����#
���	�����	� ���	���
�	 ���#� ����. G��� ����� �#������ � �	�
�����
���� �����. �������, 	����
� �'? ������" c�. ���	���	� - St. 
Bonifaz, �������� ���#��&� ������
�	� ���
�����. Y�����" �#��
����%��� 
��	� !&�	��� I � ������� 1835�., ���� ��������
" ���

��������� 
��"��. >��	� ������	 ���
������� 
���� ��?������&
���	�	�� �������	
�	��
���� �	��. � $��� �����	 
����
�� ��� ����
!&�	� I �#� ��������� ���
�� 
 %���� 9����o�. B����	�� ��	���	�, ���
�� $��� ����"�� 
������� �����	�� �	�� ��� 	�����%��	� �������
���
�����#, ��� ��� �� ������	 
���� 
����	 � 1868�. !&�	� I ���� �%� ��
�#� �����?�. G�� ������" ��%� �#�� 
	�"�� �����-��� �� ����� ����# 	 �
���, ���%� ��� � �����	 �
�� D���#�, ���	��	 ���	� ��
�	
	 ���%�	��
Heinrich von Hess. *�
�� ��

��������	� ����� �� ���� 
�����	��
"
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���"�� ����" �	�#. ����� ��������	� �#������� � 
�	�� �����, ���
����" �� ��%��
� �	 
 ������ �������	
�	��
��� ���	�	�	, �	 

���������	�� !&�	�� I.

���	�	� 
������	� ���
 <�	
�	�� /���
�� 
�����, ��� E&����
$���� ������	 ��%�� 
����	���" 
 �����#� ��
���, � �������� ��%#� ��
����� ����", � ��%�� ����" $�� ��	��, ��%#� �	
� $�� �����, �	��� 	�	
�������� 	 �
? ��� ����, 
��%� 	 ��
��
����
� ��%#� �	�.

�� ��
���	� ������, ���� $��� �����#� ��
� ����� 
�����". �
1848�. �� �����		 
���	��
" �������� �����&�	�, ������� 
����
�� �
&
3����� 	 ������	�� �����	&, �����
������� 	 ���	�	��
��� ����%��	�
������� �#�	 �� 	� ���-	�. !&�	� I �#��%�� �#� �����"
� �� ���
����
� ���"�� 
����� 
���-��� 
#�� E��
	�	�	��� II  (Maximilian II, 1848 – 
1864). �����	
", ��� $��� �����" – «�����

�� �� �����» �����?�
��%�#� ������������	� � 
�����. ������"�#� ������ � �	���%��	&
������ !&�	�� I ��
��%	�� ��� �&������ 
���" 
 �#�&'��
�
�����&�	
���� ������'	��� Lola Montez. D�����# �
���	���	 ���	�
������# 0��	���		, ����
" �� ����
������
�" ������ 	 �����
��� ����	�
$��� 
���	, ��� ���"�� 	�� �?-"
�. *��&�����"
� �? ��������� 	 �'?
���������	 ���	� 35 ���
��	� �� ���
� !&�	�� I ��%�� � �������
���
��# � ����� Nymphenburg. 2� �� ������ !&�	�� I ���� ���%�	�
Joseph Stieler. � 
�"�� ������, �%	�-��� ����	 � 82 ���, �#�� �����
�	��#� �����	�. � 1854�. �� 
�	���
������-�� � E&����� �����#
��	���� %��� T�����. B� ����%	� 
���	�-��� ��� �� ����� 
���-��� 
#��
Ma�
	�	�	��� II, ����-��� �������� � �����
�� 53 ���. ������ 
#� Otto I, 

���-	� �����?� ����		, ���%� ���� ���"-� ����. 2 ���"�� ����	� 
#�
!�	����"  (Luitpold, 1886-1912) %	� ����, ����	� �����	�� ����� 	
���� � 1912 �., �� �%	� � I E	����� ����#.
   2���, �� ���
���� 
���&'	� �����" Ma�
	�	�	�� II. B� �����	�
����#� ������# � ���������		, 
��"
��� �����
���, 
��
��
�����
������	& ���#� ����	��
�	� �
�	%��	�. D����� ��� �
���	��&� ��
���� 	� ���
	���-	� ��	� E&�����, ������� �#�� ��
������ �� ���
��
����%��	& – Maximilianstr. B� 
�� ��	�	��� ���	���� ���
�	� �
���������� ����� $��� ��	�# 	 
��	� ���	�, �����#� �� ��� 
����. U�	��
$�� �&���#��� 
��	� 
�	���. U���'?��� ��� ��%�� ������" ����	�
�	�
������	��
�	�. B
����#� ����# $���� 
�	�� 
������	����� ���	������
Friedrich Bürklein �� ������
���� ������. *� ���#
�� $��� 
�	�" ��%��
�#� ������" � 
��� ���-	� ����
��� �
���"�#� 
�	���, �� �#�" �
����#�
�� ����. G��� 
�	�" �� $��� ��	�� ��	�
�, ��
" %� �� ������	�
�.
   ������ ��
���"�� �
����#� ���	�, �����#� �#�	 ��
�����# � $���
������	��
��� 
�	�� �� Maximilianstr. G�� ���%� �
��� ����#� �����
�	�
���	����"�#� �����. 9����" $�� ����� ������ �	��. +���� 	?� ���	�
�����
���� ����	���"
���  (Regierung). 2 
���� �������, �� �����
����#-���
� ������#� ����� - Maximilianeum, �������#� ��
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����
���� �����
�. 9����" ��
" ��
���a����
� �����
�	� ��������� – 
Landtag. B	� ��� � �� � �?� �#���� ��" ����#�#� �����.
    2 �������, �� $��� ��	�� 
��	� �	�#� 	������ ������	�
�����
���� �����& Ma�
	�	�	��� II. *�����	� 	��������� �� �
�������

������#� ��"�	, �����#� ������	 
���"��, ��� ����	�� �� ���"�� ��
������	�, �� 	 �� ��
��	� ���?��#� 
�������.

3
�	 �% �#�" ����#�, �� ��� �����	�", ��� � $���
����	������?���� ������	��
��� 
�	�� �#� �'? ��
����� �����
�	����"
����� �� Bri�nnerstr. G��� ����� �� 
�����	�
�, ��� ��� � �?�
�#�� �����'��� ������ ��
����. /���	����# � �����& �����"
�������	�	 $��� ����� 	 �� ���� �	�
�������, ��� 
�����	��
" - $��
������#� ������#� ���. !�� �#� ��%��� �����, � ���� ���	�� �	%���
���&
�". 9����" ��� 
��	� � ���� � @����	��
��& /����	& � ������
Schwabing. Y���� %� ���	� �"�� 
��	� � ���� � ����, �����#� ��
����� ��
��
�� �����, ��� ��� 
�� ����� �#�� ��-��� �� ��

������	���".
   *�
�� 
����	 Ma�
	�	�	��� II � 1864�. �� �������
��� ���
����
����#����
� ��� 
���-	� 
#� 18-����	� !&�	� II (Ludwig II, 1864-1886). 
G�� ��%?��� ��-� �#�" �����?� �� !&�	�� II 
���	��
" �������� 	 �� ��
�#� ����� � $����. B� ��
���
�����#� �� �� �
����	�
� ����"��
�#
���, �����%��
" �
? ����%� 	 ����%� � �#�#-����#� �	� ������ ����
������� 
 ��������#�	 �#�����	, ������	 	 _�-��	 ������.
*�
���	�" �	����
�	� ����� �� ���� ������� �� ������ 2���� 	 ������	�"
�� ���� ����� ���� ��	�� ��� �� ������	�	. B�	%���#� �� �
�� �����"
������
� 	� ���&�	���� E&����� 	 ���	���� 
���	�" 
��	 
������#�
����	 ����� � �����, �
�������"�� ���
��-�� ��
���
������& �����.
@���	� �� �����. 3�� ��	����	 ����
��
���#� 	 � 1886�. ��
����	�	 ��
���
�	, ��
��	� �� ����&��	�� ����� 	 �����# �� ������ ����� Starnberg 
� �����"-�� ����� Berg. �
���� �� ����� ������ �������	 
 ������, ��	
��� �������#� ������� ������	. 9����" �� $��� ��
�� � ��� ��%��
��	��" ������#� ���
�, � �� �#
���� ������ ����#-���
� ���-	���"�#�
�������� �������� �������, ����"�� �
�������"�� �����������.
    +��"-� ���	���� ����	�" ��	��-������ !�	����"  (Prinzregent 
Luitpold, 1886-1912) ����	� 
#� !&�	�� I 	, 
������
������, ��
!&�	�� II. !�	����" �� ��
	� �	��� ������, ������ ��� ������#�
��
���	��� 	 �����?� ��%�� �#� �#�" ���-	� ���� !&�	�� II – Otto 
I. �� �� � $���� ������	 �#� ��	���� �-�������"�#� 	 ����	�
� �
	�����		 � ����� Fürstenried.
    �� ����� �������	� ��	���-������� !�	����"� ������	����
� XIX 
���, �
���	�-	� ���	� 
�� � ���	�� E&�����. � �����		 $���� ���� ��
�����
��� ���
���� 
���	��
" ���#�� ������, � ����� �������	�
!�	����"� �#�� ��� �# �����'	� 	���	 
�����	�. >� $�� ����� �#�	
��-��# �������# �����, �����#� �� �
���	 �#����	�" ���#�'	�
�����	, �����?��#� 
��	�	 ���#
���	. +��"-� ������	��
" *�����
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E	����� �����. +	��
�	� �	����"
����� ������	�� 
��? 738-������
�������	� �����	�� � 1918 �. ��	 !&�	�� III.
   @�%#� �����
�	� �����", ����� !&�	�� II, �
���	� � �����" �

��� ��
��-��& ��	��. *����� ����� ��	��, ����
���&'�� Maxvorstadt, 
Briennerstr. 
������ 
 ����#� �����?� Ma�
�� I. D���&'�� – Ludwigstr. c 
������	, ��	���
	�����, �	��	������, ������"&, ���

	��
�	�	

����%��	��	, ��
������ �� 	�	�	��	�� !&�	�� I. 9���"� ��	��
Maximilianstr. - ��	'� E��
	�	�	��� II. 2 ��
����� – Prinzregentenstr., 
����	��'�� 
 /���	�
�	� 
���, �#������� �� ��
����%��	&
!�	����"�.

*�	��-������ !�	����" e'? � 
����� ��	�	��"���� �
������	� �
��������	� 
������ � 1886�. ��	�	��� ���	���� ���
�	� � ��-��		
��
���
�����#� ��. � 1871�. ��
�� ����# �� �����	�� ����#
������
�	� ��
���
�� 
�����	
" � ���
��� �� ���
�����"
����
�	
�����, ����# ������	�" ���������	� �	��� ������		, � �����
��%��� ��� �����	& ���
������ !�	����".

�
���	� � 65 ��� � ��������	� �����	��, !�	����" 
�������, ���
	��&�	�, 
 ���"-	� %	�����#� ��#��� ����	� 
������, ��
�������
���������� �� �����
�	, �����#� �����	�	
" �� ��� �����?��#�

��
�����#�	 ��������	 ���-�
�����	���. B� ����� ���	�
�, ��	��� �
�����
������& �����"��
�" 
����# 	 �? 	������	&. B� �#� ����#�
�������� �����
��� ���
�	���		. B�
��	��� 
���
������"��
�" �����		 �
������
��� �����. D ����"���	�� � 1890�. ����� Lutz 
��� �����	�"
����� �	�����"��& ���	�	��. � ���������� ����	�	
" ���#� ����		:

��	�� – �������	��
��� 	 @��
�"��
�	� 
�&�. � 
����� �
�����	�	
"
�	� 	 
�����
��	�. 9��� �%� ����	��
" �����	� «&%��-������
���
�������	�». �����	� 	���� 24 
��
��	�#� ���. D���	�	
" �����#,
-���#, ���"�	�#, %�����#� ����	, ����	, �����	. _	
�����
�" ����� 

230 000 �
�	���  600 000 %	�����.

�� ����-��	�� 	 �����
�����	�� ����� ���	��
" �����
���������"�#� ���	��������. ������ ��
���"�	�. E���� 
����	 ����"�
von Seidl. D���-	� ���� Gabriel von Seidl ��
���	� �����
�	�
���	����"�#� ����� (Bayerisches National Museum) – $�� ������#�
�������
 ���	� ����	��#� 
�	��� �� Prinzregentenstr. �� Lenbachplatz �

�	�� ��������� ����

��
� �� ��� %� ������� �#� ��
����� �� ��
�&�� 	
��

��� – Kunstlerhaus. Gabriel von Seidl ���
�� 
 ���%�	���	
��	�	��� ���
�	� � 
���	���"
��� ��� �	��. B�	 �����&� ������
������	 ��	���-������� !�	����"�, ���� � E&����� �#-�� ����������
	
��

���. ������ ���"�� ��	. Ruffinihaus � ������ Sendlingerstr. G��
����	���	� ���	������# �����
���� 
��"
���� ��� 
� 
�	��� �����.
D���# 
���-" ����#�# ���������"�#�	 �	
�����	 �� �����
�	� ���#.
Lenbachhaus ���� 
 Königsplatz ������
	� ��
 � D������& 2���	& $���	
�����%��	�. / ��� �	��� Stuck �� Prinzregentenstr. ��
������ �� �������

����� �����"�� ���%�	�� ������ �����. � ���	������� 	 ��������		
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$��� �	��# ����� 
	����	�����# 
���� ���	���
�" 	 �����. G��� %�

���-	� Gabriel von Seidl 
������	����� ��
���"�� �������. @�%�� 	�
�	� 
����������. Y�����" St. Anna � ������ Lehel �#������� ���
�����
��� ���	�	�� 
 ���
���������"��� 
	
����� ������#�	�. �#
���
�� �������� �����	 ��
��
����� ������	��	��
��� ������ �	����
<�	
��, ������& ���	� Ferdinand von Miller. 3�� 
#� Oskar von Miller �#�
�
��������� � 1903�. 
����� ���"-��� � 3����� ����	��
���� ����� – 
Deutsches Museum. �����#� ���	�������� $���� ����� �#� �
? ��� %�
Gabriel von Seidl, � ������� ��� ���-	� ���� Emanuel von Seidl. 

+���� ������ ��� ����"�� ���	�������� von Thiersch. Fri�drich von 
Thiersch ��
���	� �� ������#�, 
���'	� ���� ����� &
�	�		.
Justizpalast (1891-98) � 
�	�� ������ �������, 
 ��	�����	�� 
��#�

��������#� ���
�����	��#� ��-��	�. � $��� ���		 ��	�	���"��
�����	������ ���������� ���
����
���, ����-����� �� ����� -	���	�	
��
��	���	 	 ������#��� 
����'	�
� �������. +����� ����� Neues 
Justizgebäude (1903-05) �#������ � �������	��
��� 
�	��. B�� �����
����-� �	�# �� Karlsplatz.

>���&�	���"�#� $��� 
�����	 <��%�
������� /����		 – 
Akademie den Bilden Künste � 1909-12�. � 
�	�� �������

��
 ���%�
���������� Friedrich von Thiersch.

������ ����, August von Thiersch, �����

�� 9���	��
����
��	���
	����, ��
���	� �	�	���"��& ������" 
�. U�
��# - St. Ursula, �
������� �� ������	� 
��	 ���������	 � ����
�	 �������	� 
����%��	� 	
��
��	��	� 	� ���������. Y�����" ��
����%��� � ������ Schwabing, 
���#��� 
���� Friedrichstr. B� $��� �����	 �# �������	� � ����� �
Schwabing.

D���&'	� ���	������ Georg Hauberrisser �#� ��
���	� �����#�

���	��	
��� � ����
�	 ���	��
���� 
�	��. *� ��� ������
���� � ��	
$���� (1867-74;1888-93; 1899-1908) �#�� �#������� �� Marienplatz �����
0���-�  (Neues Rathaus). � ����#� �� $���� �#�� ��
������ �
� ������ �?
��
�" 	� �	��	�� � ������	��
��� 
�	��. ������ ��
�" �#��%���, ������
�#�������, 	� ����� (	���
����, ���). >� ������� �� $��� ����� ��
�	
�#�� ����� ���	������� ������
��� ����-	. *���	 100-��������
�����%?���
�	 ��
� ����-�� 
���"�����#�	 	�����%��	��	
����	����� �����		, 
���#� 	 ���	� 	
���	��
�	� �������. � ������
��
�� 0���-	 ����	�
� ��������� ������ 
���"����� ��	���-�������
!�	����"�.  Georg Hauberrisser �#����	� �'? ��� ����	���"��& ������
– $�� 
���� 
�. *����  (St. Paul) � ������	��
��� 
�	�� �#
-�� ����#.
D���� 
��	� �� ���& Theresienwiese, �� �������
� �
���	� �����	�	
Oktoberfest.

2� �
���, ��� ��
���	� � E&����� ���	������ Max Littmann, ������
���"�� Prinzregenttheater � ����� Prinzregentenstr. G�� �� 
��	 ���
�
�'�
���?���� ����� !&�	�� II ��
���	�" ����� �� ���� �������. 9����
�#������ � ��� %� ������, � ���	� ������ !&�	� II, ����� ��� ���"-� ��
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��������, 	 
��	� �� ������� �� ���� ��
��, �� �� ������ 2����
����	����� ��
���	�" ��� !&�	� II. 9����" �� ��� ��
��, �� ��%�� �#�
��
�	���"
� ����� �� ���� �������, 
��	� �� �#
���� ��
�������
�	����� ��������� �	���� !&�	�� II. �������#� ���	
�	��
�	� ��7���#
��������& ��
������".

*�	��-������ !�	����" ����#��� �&�� 	
��

��� �
������%��&
����%��, ��
#��� ��	�"
�, ��
�'�� ���%�
�����#� 
����# 	
�#
����	, ������� ����	�#, �#� � ���
� 
��#�	� ���"������ %	��	
�����. G�� �#�� �����, ���� ���	 E&����� �#�	 -	���� ����#�# ��
������
�	� �&��. >�
" %	�	 	 �������	 0	��� �����

, 2�
��, 0	�"��,
9���
 E��� 	 ��� ���� ����	�, ��
	�	� @��	�
��	�, /���
�� A��	�
�	�
	 ����	� ���	�. � 1900-02�. � Schwabing %	� �. !��	�, ���	���
"
�#��
��� „2
��#“ 	 ����������� ����&��, ��� ����������
���	���	
�	��
��� �����	� �� ���#� ��������	��.

D��	�	 ��
��	��	 ��	��-������ !�	����", 
����� �� 
����, ��
����#� � ����, �������� �&���" 
����� �����. *�
�� ��� 
����	 �� 91�.
%	��	 � 1912�. �� 
���� ��� ��	��	� ��� 
#� !&�	� III. +��"-�
���	����
� *����� E	����� �����, ��?
-�� %	��	 190000 ��������. �
1918�. ���	
��	� �����&�	� 	 ����� �������	� 	��
�		 �	����"
�����.
*���#� �����
�	� E	�	
����-*���	����� 
�����	�
� �����#�
��-�	� �����&�	���� Kurt Eisner. � 1919�. ��� ��
����	�	 	 �����&�	�
�
���� ������	����
�.
 9 ������ 1923�. ���	
��	� �	������
�	� ����. � 1933�. ��-	
�#
��	���� � ���
�	. � 1935�. E&���� 
�����	�
� �����#� ������
���	
�
���� �	%��	�. D 1939�. �� 1945�. ��
" �	� 
����
��� ������
E	����� �����. ���"-� �
�� ��
�����	 ��
���
��� 3����# 	 DDD0.
*���#� ��	��	���#� ���?� �� E&���� ����-	�
� � 1940�. @ ����� ����#
���� ��%	� � ��	���. *������ �����-����
�	 ����� ����	���
� � 65%. 
13000 ���� 
 62000 �����	���	 �#�	 �����
�"& �����-��#. 8000 ����

 32000 �����	���	 �#�	 ��
�	��� �����-��#. ����� 240000 %	�����
E&����� �
���	
" ��� %	�"�. ����� �� E&����� ������	��
" 30 ������,
���� � ���� �7���� ����#� ����	���
�	� %	�  7� ���		 
 ��
"�"&

������	 �� ����� 
 ��	����� ���

# 	 ��������# G��
���
!����������.
     ���	����
� ��

��������	� ����� 	 � 1957�. �	
�� %	�����
�
�	���� �	��	���. � 60-� ���� 	?� ��������� � �
��	���� ������
B�	��	��. >�
" �%� ������
� ���
� 
���	���"���� 	
��

���.
��

������	��&�
� 
���	��#� ���	�. U
���	��&�
� ��-����#� ���#. 2

���� �����
�&'��, ��� ����
" 
������" �� ����& ��������?���& 
��"
����
���� ����
����� – U-Bahn 	 S-Bahn. B�	��	�� �����	� � 1972�.
B� $��� B�	��	�# � E&����� �
���
� ���������"�#� ���
����#� ���� 

���������� ����	��� ������#� ���
�����	� ��	��	�
�	� ��7�����:

��	���, ��

����, �������"���� �����. 3
�" � $��� ����� 	 �#
��	� ���#,
����#�#� ����� �����"& ����# 	 ���	
�#�	 ����"��	. D ���-	�#
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������� ���# ����#����
� -	����� �������� �	� �� ���� 
 ��� ������	,
������� ������
���#�	 �#
���#�	 ���	��	, ������	, ������"���
������, ���#� ������ BMW. � ����-� ����� �
�� �	�# 
��%�#�
���-	�# /�"�. ��	�����"�#� ��	���" ��		� �'? ��
���"��
���-	���"�#� �������� ���
���, 
���'	� �� $�	� ��	��	�
�	� �����. G��

��# ����#. 0�����	�# �����-���#� ���	� �#�	 
�����# �� ����	��
����� 	 ��
#���# � �	� $�	� %	���	
�#� ���. +���� 	� ��
#���	
�������#�	 �������	 	 ��
�	�	 ������������& �����". @��
�#
�����	��&� � ��� 
��#�	��, �����#� ���������# �� $�	�	 �����	.
    �� $��� � ������	��& ������& 	
���	& E&�����, �������� 14 
	&�� 2008�. 	
����	��
" �
��� 850 ���. E���	� ����%�&'	� �����
������ 
���-� ���, ���� �# ��� %� 2000-����	� 0����
����. *��-�-	�
XX ��� � $��� ����� ����	 �� ��	
��. +��� � ���, ��� �����%���#� ����
���� ���-���# �� ����� ��%��, � �
������, �� ������	 �������	�
�����
�	� �������. �� $��� ������	 � 	 
�
������	� �
������ ��	���	�,
���� ������& 	
���	��
��& 
������. @
���	, � 2006 �. 	
����	��
" 200 
��� ��� �����	� �����	�� 
����
 �������
���.

��� �� ������. �� �������
 ���� ���������	. M. Wening, 1701�.
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Maxvorstadt
�������: D���#� �����	��
�	� D� (Alter Botanischer 

Garten); ���	�	�� 
�. ���	���	� (Basilika St. Bonifaz); 
@������
��� ���'�" (Königsplatz); ��	�� 0	���� �������
(Richard-Wagner Str.); Gabelsberger Str.; ���'�" ���	����
E	����� (Ferdinand-Miller Platz); ������" 
�. ����� (Kirche St. 
Benno).

!���� ��"��
���� I. 

   Maxvorstadt – $�� �����
E&�����, ��
����%���#� ��%�
D���#� ������ (Altstadt) 	
������� ����	�� (Schwabing). G��
����#� ����� 
�����������
E&�����, 
���	���"
��� ��������
������
" 
���� ��
�� ����, ��� �#�	

��
��# 
���#� ������	���"�#�

���# 	 �������# ��#. ����,
���	��� 
 $���� ������, �����

����	���"�� ��
�	, �#����-	
" ��

���������#� ����	�#.
   *���#� ���� ��
-	���	�
E&����� � 
������� ���������		
�#� 
�
������ � 1808�. ��	 ������
�����
��� ������ E��
	�	�	��� I  
	 � ��
�" ���� $��� ����� ������	
Maxvorstadt. >�
������ Maxvorstadt   
�����%���
" 	 ��	 ��� 
#��

������ !&�	�� I. ��� ��	 �?� $��� ����� ��	�������� �
�����#� ���
�.
0���	��&�
� ����	 	 
�#. >����#��&�
� ��	���
	���
�	� ���	�, -���#
	 ����
�	� �����
. D�����
� 	

��������"
�	� �����# 	 %	�#� ���	�.
�#�	 ��
�����# ���"-	� ��	���"�#� ����	��#� ������	 Alte Pinakothek 
	 Neue Pinakothek.

>� ����� ��-�� �������	 �# ����?� 100 - ����	� ���������
	�������: �� ����	�# D������ �����, -	������ ���
����� Sonnenstr, 
�����%������ �� ��
�� �#�-	� ������	���"�#� 
����%��	�,
���������#� �� ����	 18-19 �����, 	 � �����	 
�. �����, ����������� ��
����	 19-20 �����.

���	���� ��-� ��������. B
�����	�
� ���� ����#�	 �������	 �
D���#� �����	��
�	� D� (Alter Botanischer Garten). D��	 ��
 ���'�"
!������ (Lenbachplatz). *��� ���	 ������, �#�������#� � ���

	��
���
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�	��. B�	, 
��
������, �	�
�������, ��� �
����
" �� D������
�����	��
���� D��.
    >���%�� �#� $��� 
� � 1812�. �� ��
����%��	& ������ Ma�
� I 	
��
����	����� �� 4 �������� ����	 �� �������, �����#� ���������� Ludwig 
von Sckell. D ���� 
�����#, $��� $����	��
�	� 
� �#� �������
����%���� �� ������, 
����	�-���
� ����
	�" 
��� ���� – ���	���	&, �

 �����, �����" ����� 
������" 
��	� �������	��. «B��� E��
�» ��
����" 	�����
����	 �������# 
���	���"
���, $�	� �#� ����� ��� 
#�
!&�	�. B� %� ���"-� �������
� ��	����, 	����� 	 �������	��	�����
��
���	�. *�
�� �����	� �����
����#� ����-�
��	� +%���
� @��� $��
�#�� ���� ��	 ����	� �������
�	� �����. @����" Ma�
 I 
�	���
	����� $�
��	�	& � ����	�	&, ������& �������	� �	����
Friedrich von Martius, �� 
���� ���	� ��
���	�.

������ 1812 ���� � #���$% ������&��"�% #��.
 Friedrich von Martius ������ 
��� 	�������� $���� �����	��
����

D��. >�
" �#�� 
������ �����-�� �������	� ��
���	� 
� �
��� �	��:
����	�		, E��
	�	, @	���, D������� /���	�	 	 ���	� 
����. �� � 1853�.
$���� ��	���"���� 
�����	& ��
���	� ��	-?� �����. ���� Ma�
� I 
�����" Ma�
 II ��
����	�
� ��
���	�" �� $��� ��
�� �	����
�	�
�#
������#� ����� 	� 
����� � 
������������� 
�	�� – Glaspalast ��
��	���� �����
���� Kristallpalast. *����
�# ��
��%������ 
��	������ 	
	������� D�� Friedrich von Martius �� ������	. E���	� ���	� ��
���	�
�#�����	 �?��#� #��� 	� ���	��� ����%��. ���#� �����	��
�	� D�
�#� ����%�� ����	���"�� ������ - � 1914�. ���� 
 ������#� ��
������
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Nymphenburg. >� $�	� %� ��
��� ������	��
" ������	� – Alter Botanischer 
Garten. B� $��� �����	��&� 
�����	�-	�
� ������ 1812�. 	

������
���&'�� ���	
" �� �	� �� ���#�	, ���� �����#�	 �#
�
�����	�	
". >�
" 15 	&�� 1854�. � ��	
��
��		 ������ Ma�
� II 
����#����
� ������#� �	���� 234 ����� �#
������#� ����� Glaspalast. 
D����� �� �#� 	� 
���"�#� ��-?����#� ���
�����	� 	 
����� �
��� �� 78 
���. B ��
-����� $���� �#
��������� ���	� ��%�� 
�	�" 	 �����",
�
�	 ������	�"
� �� Weissenburger Platz. G�� ������� �� ���"�������
������ Gasteig. � ������ $��� ���'�	 
��	� �#
��	� ������. G���
������ 
�����	�
� �� ���� ������	 	 ���"-� 
���� �����	 Glaspalast.

�$�����&�$% ������ Glaspalast. 
� �� ����#�	� Glaspalast �����������
" �����
�	 � �?�

����#-�����& �#
�����. �� � $��� 1854 �� �� E&���� ����-	��
"
��	��
��� ������, �
���-�� �%� ��������" �� 0�

	�� 	 *��"-��. �
��" ��	���� 100 	 ���"-� �������. � ����� 
����� %��� 	 �� �#��
�	
��� ��#. U����� �� �����# %��� �#�-��� ������ !&�	�� I 	 ���"
�#��-���� Ma�
� II – 9�����. @ �
��	 ������ ��-�� �� ��#�". �
��"���-�� � ���� ������	 �	
��& ��� 	 
 $�	��	��	 �#��
���������. *����� $��� �#
������#� ����� �
��-�� �����	��	�����.
>�
" �����	�	
" ����	��#�, � ��� �	
�� ���%�
�����#�, �#
����	.
     D ��	���� � ���
�	 ��-	
��� �� Glaspalast ����-	����
�
��
��
�"�. ���"& 6 	&�� 1931�. �� �������� ��������
� ��	 ���#�
����#�
��
������"
����. � $�� ����� ��
" �����	�� �#
����� ����	���"�#�
������	� ���%�	���-������	���: �� Caspar David Friedrich � Moritz von 
Schwind. 110 ����	� ������������ ���	��&�. @�� �# � ������
��	& $���
�����	, �� ��
����%��	& �	����� �� Prinzregentstr. � ���� � Englischer 
Garten 
���	�
� ������#� �� ��������� 	
��

��� – Haus der Deutschen 
Kunst � 
�	�� ��	�	�	����� ���

	�	���. G��� �#
������#� �������

�����%��� ��
������" 	 
�����.
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�� ��
�� Glaspalast ���� %� � 30-#� ��# 
���	�
� Park-Cafe 

�	���� 	 Kunst Pavillon � ��� %� 
�	�� ��	�	�	����� ���

	�	���. G���
Park-Cafe 	
���"�����
� ��-	
���	 ��� �	���� ��
�� ������ �� ��	���
��
����%����� @������
��� ���'�	 – Königsplatz. Kunst Pavillon 
�����	���� � ��� �#
�������� �����, �����#� �#� �� $��� ��
��.

����'� � ���� 1937�.
@���� $�	� ��� ���	�, ���� %� � 1937�. 
� 
�����# +����� �
�	�		
�#� �
����� ������. � ������ ���� �	����, ���
�����&'�� 
���� �	��	
+��	� 
 ��������. G�	 ��7���# 
���&� �%� 
��������#� �	 D������
�����	��
���� D��.

+���� �#��� �� Meiserstr., 
����?� �� Karlstr. 	 �#��� � ���	�	��

�. ���	���	�  (St. Bonifaz). *��� ���	 ����#����
� ��
� �����	 	�
�?������
���� �	��	�� 
 ���#�	 ��������	 	 �����	 	� 	���
�����. �
������ �� ��������	 �������� ������	��
��� ���
��������� ���", ��
������� �������# ���	� 
�. ���	���	�. ��
� 
�����	�
� �
����������"��� �	�, � �
? �
���"���, �
������ ���������� ��������	�,
�#�� 
����� � �����"���� ��
���������� ��

��������	� �����	 
	�"��
�����-����� �� ������#� ���?��� �� ��	������"�#� �����#.

� ��" 
���� 
��������� 
��"�# (12.10.1835) �����" !&�	� I 
����%	� ������" � ��
�" c�. ���	���	� � ����� ���	�	�	, ������� �
���'�� ��%�� �#�� 
���" ��
��� ��� ���������	�. ���	�	�� – $��
����� �������	
�	��
�	� �������, �����#� 
�
����	 	� �����, ��?� 	�	
���	 �����"�#� ����� (�����), �����?��#� ����	 ������.
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D���	���"
��� $��� ���	������ ���	�	�	 �#�� �������� ��	�������
���	������� Georg Zibland. ���������� ���
����
��� �����	, ��� �	�� 	�

����� ��������		, �#�� ��-	��#�. 3? �	�� �#�� 76�, -	�	�� 36�

��" �$�	��� ���"��� ��. ����(���	 � ��&�� XX ��"�.
	 
���� ��
 	� 66 ������. B
��'��	� �����	 
�
�����
" 24.11.1850�. *�
��
����# 
�����	��
" ��	����� ����"� �? ��
�", � ��� �	
�� 20 ������. 3
�	
��
������" �� ������" 
����, �� �	�� �
���-	�
� ���������	����"�#�
������� ���	�. 2 
����-���� �	���� �� 
�����	��
" �� �	��� ���
�� �
%	�		 
�. ���	���	�. G�	 ���	� ���
�	 �#�	 �#������# ���%�	���
Friedrich von Hess �� ��������� Jgnaz Döllinger. ���
�� �	� ��	
��

��������		 
����	 ���	� �� �	 � �?� �� ������'	� ��������#�
�����#� �����, ����������� �� $�	� �����.

*� ���#
�� !&�	�� I � �����	 ��� %� ���	�������� Zibland �#��
��	
������ �'? �� ���	�. G�� ���	� ����
�#�� ����	��	����, �
������� �����	 ��%�# �#�	 �� ���"�� ���	�"
� �� 
��
��	� �-	
!&�	�� I, �� 	 ��
�	 
��� ����	�. +�� $���� �#�� �
������ ��
" ���"-��
�	��	�����, 
�'�
���&'�� 	 
�����. 2 ������ ���	�, �#��������� �
�	� �	�
���� �����, �#���'��� ��
��� �� Königsplatz, �#��
������������ �� ����#-����#� �#
�����. D����� ��
" 
�����	�
���	�����	� ���	���
�	 ���#� ���� – Antikensammlung.  

>��?� �����" �����	. � ������ ���� �	�# 24 ���
��'	�,
���	
���-	� � ���
����
��� -���. B�	 
	����	�	��&� �����" �����	. �
�?� ��
" 
�#
�, � �� ���&. �� ���������� 
������ �������"��� ���	
	�����%��# � 
���������� 
�	�� D�����, /�� 	 3��, � � �	� �'? 12 
/��
�����. @���� ��%� �	�	 
���", � ����" %� �� ���&. ������ ��
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����� ��
������#� ����	�# 	�����%�&� ���	� 
�. ���	���	�. G�� �%�

��
�� �����" �������%��.

��'������% ��� ���"�� �� ����')���	 �� ���
	 ��%�$.

                #�������)�%�	 (���� ���"�� ��. ����(���	.
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#����
���$% ��'������% ��� ���"��.
G���

�������
, 
�
���'	� 	�
���	�	�	, ����
�#�� 

�	��	������ 	
�#
��������� ����, ��%��
�#� �� ����	& !&�	�� I 
�����'��" ��	 �	��, ��
�����#� ��%	�
�
��
���
���: ���	�	�,
����	�, 	
��

��� 	
����
��.

�� ����� � ���"���

��"���� ������ ��.

����(���	. *� ��'+�

��	����$% �'+

	�$&��"��,

�����
�����������

-��
 
��'������ ���������"��� +���.
9����" � 
�. ���	���		, �������� ��
��'��� ������". ������� �

�?� ���	
��� 
����%	 �� ������#� �������"�#� �������#� �����.
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G�� ���	
" ����	� ��	����� ���: „D�. ���	���	� ���	���-	�
�	

	����, �
�����-	� �����	, ����
�#�	 	 ��	
���
��� � 0����
�����,
>��"������, *�

��, �����	��� 	 �. �., ������	� /��
���, ���	�-	�

����"& �����	��“. 3
�	 $�� ���	
" ������� ��
-	�	�", �� �����	�
�

���&'��. G�� �#� �����-
��
��
�	� ����� (680-755) �������
�	�
������, �����#� � 40 ��� ��
���	� 
��� �	

	����
��� �����"��
�	,
��������� ��	
�	��
��� 
��	 ��#��	���. � 0	�� ��� ���	�	 	 *���
������ ��� ���	���	��. B� ���
���	�
� „�����	��
�	� ������“, 
���	�

��'���#� �� ��#��
���� ���� �����. 2 �	����� ���� ��� ��	 $��� ��
�����	�. B� ����� �#
���� ����%��	� � ��������� 	�����		. 3��,
����	���, �#�� �������� �����
���	�" ������ ������� *	�	��
@��������. �� �%� � ���������� �����
�� ���	���	�, 
��%	� 
 
��� �
�
����	�, ����" ��-	� ���
���	�"
�, ��� ���
��� �	

	����. ��� ��� ��
��#��	�	 ��-	�	 ����
�	�" ��� �� ��, ��������	�	 � ��
� 	 ��	�	. G��
�#�� � 755�. 	 ��� �#�� 75 ���. D���� 
� 
�������#� ������ 	
�������	 ���	���	� ��#��	��� ��%�� ��	��" �� ����� ������ ���	
�����. 9�� ���
��� �
����	�" ����	& !"�� ���	�?�� ��� �&��-

��

	����	��, �����#� �������	
" ��
�
�#-�	 �� 
����� � ��	���
����
��
�� � ��������?��#� ������ 	
���������	
" 	
���" ��	���
��� ���
	 ��	���
��� ���. �� ��#��	���
3����# � �� ����� �#�� ���
��
��-�
��	� �����	��#� ��

	����	��
- ��	
�	��
�	� ������� 	
��������	���. ���
��
��		
�������#� 	� �	� �#�	 ��	�	
���# �
�	�� 
���#�. 9�� � 0����
�����
���
���	�
� 
��	�	 �����	 St. 
Emmeram. �� �����	��� ���	�
� St. 
Korbinian. �� 
�. ���	���	� 
��	
�	� �#� ������-	�. 2 �����
���	���"�#� ������# �������&� 
���
-�����	 	 �� ����-��		 � ����.

/'+ ��'+�� 
�����

���� �������"� ����.
   / �����" � �����	�� !&�	�� I. 3
�	 
����" 
�	��� � ����#�
�����, �� � ������ ���� 	����
� �����"-�� ������� 
 �������#�

��������� �
�������& �����	 !&�	�� I. G��� 
������� ������, ��� ���
��	�	��� �#� �����%?� ��	 ������	������. ���	
" �� �?� ���
	�:       
„!&�	� I �����
�	� ��%	� � ����%����� 	� �����	 � ��
�" c�.
���	���	�, ������
���� /��
����, 1835�. 12 ���.“ B����	�� ��	���	�, ���
�	�� ��� 	�����%��	� �������
�	� �����	�: �����# 	 
�	�����. !&�	� I 
���� � 1868�., ���� �� �%� 20 ��� �� �#� �����?�.
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!���� � ���"�(���
 4������ I. 

   9����" ������	�
� ��"-� �� Luisenstr. 	 �#��� �� @������
��&
���'�"  (Königsplatz). *�-�����, ��%#� ��� �		� $�� ���'�" �����#�,
���	����, ��� ��� �������, ��� �� ����� � E&����. � 
���&'	� ������
��� ��%��
�, ��� � ���� �����	
" ����&�	���		. B� 
��	� 
��	 ��?�

��#� �������"�#� ���	��#� 
����%��	�. 9��	� ��	���"�#� $�������
�����" !&�	� I �#� �# ����" ������, ��� ��� ���'�" ���	�� � ���
����# �� ������'��	& E&����� � /�	�# �� 2����. ��� ��
"-�� $�	 	�	
����	�����	
".
   *���#� �����	 
���	�" �� ������
���� !�� ��� @����� � 1816�.
���	� �� �������		 ���	��#� 
���"���� !&�	�� I � �	� �����
����
�����. >�������� ��� �#�� � 1830�. *� ���-��� 
������ 
��� ���	�
����-��� �
���������#�	 � �	-�� 
���"������	 �����#�	 ���	��#�
�����# !&�	�� ���������� (Ludwig von Schwanthaler). G�� 	���
��#�

���"���� ���� ������	 	 	� �#�� �#������� ����� 	�����
�#� �����.
D�����	� ���	��#� 
���"���� �����#� ���� !&�	�� I �����	��
������	� – Glyptothek. >��	� 
	�"�� ��
������ �� ����� ����#. *�	 ���
��

��������		 �� ����
" 
�����	�" ���
�	, ����-��-	� 
��#.
    ������	� Glyptothek 
��	� ����� ���	��#� ���� – 
Antikensammlung. D���	� ��� � 1838-1848�. Ziebland ��� �#
������#� ���
�� 	
��

��� 	 ���	��� 	��
��		. 9����" �� ����������� ��
�������		 ���	��#� ���	�����	� ���#� ����. >����-	� ��
������ $���
���'�	 !�� ��� @�����, ��
���	� (1846-1862) �� ������ !&�	�a I  
�����#� ������ �� �7��� � ���� *���	��	 – Propyläen. U
��������#
$�	 ������ � �����" �
����%��	� ����		 �� ��������� 	�� 	 ���������	�
�����-�����
��� �������
��� 	��
�		. �����"��#, ����-�&'	� 	�,
��
��'��# $��� ����. /��	������� $�	� ����� ���	���	� �� ����
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��%?��� ���������	�. B�#��� �������, ��� ��	����� �� �&����
�	�
*���	��� ��
��%	� ��	�
�	� /������". �� 
 $�	� ����� 
����
	�"
�.
9�%?�#� ����	� 
 ��	��
�	�	 ��������	 	 
���'	� �� ����� ���
�#
��	� ��	���
�	� �	���# ���&� 
����%��	� ��	���	
�#� 	
�����&%	�, ��� �����#���� ��������� �� ��
" ��
����" ���'�	.

��� �� Königsplatz. �� �������
 ���� Führerbau �

Verwalungsbau. � ������% &����: ���� Antikensammlung, ������

Glyptothek, � "���� ������ Propyläen. 
3
�" � 	
���		 $��� ���'�	 �?��#� 
����	�#. 9 ������ 1935�. ��

Königsplatz ���#��#����
� ���	� �	����"�#� 
�������". *��-�� 12 ��� 
�
������	 ��-	
�
���� ����� 9 ������ 1923�., ���� ���	��� 16 ���
��	���
���-�. @ �������		 1935�. ���'�" �#�� ����#�� �����"& �#
����	
����	��#� ��	� 	 �#�� ��
������ 
	�����	��� � ���� �� ���'�" ��
�������� ��
�	 � ���

	��
��� 
�	�� – Ehrentempel. 0�����	� $�	�	
�������	 ���	������  Ludwig Troost. D�������	 
 16 
��'���#�	 ������	
�	%��	� �#�	 �
��������# � $�	� ���������. U ��������� 
���� �
���
$
�
��
�	� ���?��#� ������. D��� ���'�" 	
���"������
" �� ����	��#�
���%�
�����#� �������	�. 0��� 
 ���������	 �#�� ��
������ ��

����-���� �	�����#� ���	� � ��� %� 
�	�� ��	�	�	�����
���

	�	���. 3
�	 �
���" �� ���'�	 
�	��& � *���	����, �� �����
���	� ���#���
" Führerbau – ��	�	��"��� ������� ��
�� �	�����. *�����
���	� – Verwaltungsbau – ��-	
�
��� ��������	�. � Führerbau �����"
����	�
� ���#���"��� -����.
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     Antikensammlungen 

� ���� �� ��� ����.
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Glyptothek 

� ���� �� ����. 5����"� �� ������ �� ����������.
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              A ��" Glyptothek �$�	��� � 1945�.

<������ - Propyläen. 
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� ������ ���		 – ����%��	�, 
������#� 
 ���"����� 	 	
���	��.
B�� �������� ��
�	 �#�	 �����-��# � ������ 1947�. B� �	� �
���	
"
�����	, ����
-	� ����"��	 	 ��
����	���. ����	��#� ��	�# �#�	
�����# 
 ���'�	 � 1987/88�. 	 �� ��	��	 ����������"�#� �	.

���>����� �� Königsplatz � 1935�.

    
��� -�� 
������ &����.
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?@��$� �������$ Königsplatz. 
B�����	�
� ���� � 
���&'��� ��"���� ��-�� �������	. B���	�
Propyläen 
�����, ������	� Luisenstr. 	 ���	� �� ��� �	��# ������
!������ -Villa Franz von Lenbachs. 
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*����"� 
������� &����.
����� ���%�
������� -���# � E&����� ����� !����� (1836-

1904) ������ 
����" 3������
�	� ����� ���"-��� 	
��

���, ��
���%�	�	 ����	 �# 
��	���"
�, ��
�%��" ���	�����	�, ��	�"
�
	���	, ��	�"
� �� ���-	� ���%�
�����#� ������	�� ���-���� 	
��
���'���. <��%�	� ��-	� ��
���	�" �	���, ������� ���&���� �# �

��� %	�"?, ����"� 	 �����. +�� �
�'�
�����	� $��� 	�	 �� ��	���
	�
	���
����� ���	������� ����	$�� ��� >���� (Gabriel von Seidl). �	���

���	��
" � ���	� 
 1887�. �� 1891�. � 
�	�� 	���"��
��� ���������
�	��# $���	 �����%��	�. �	��� 
�
��	� 	� ��� ��������"��
��
����%���#� ��	����� 	 �������"��� ��
�	. �
� ���
�� ��	 ������&�
��������	� ���. � ����� ��	���� �#�� ���%�
������� ����"�. � ������
- �#
������#� ���. Y������"��� ��
�" ������������
" �� %	�"� 	
���
���	���"
�	� �����.

+��� ����-�&� ������# 	 �������#� 
���"����#. � ������
������ 
 ��������� �	����� /����. B��	� �? � 1890�. Ferdinand von 
Miller, 
 ������
���� �������� �# �
���� ��������	�
� �������. U ����
�� ��� ����	�
� ������ 
 ���
�	�	 �����	. G��� ������ ���� �#
��	���?� 
�� !����� � �����		. U �������"���� ���� � ����� ������ 

�	����� «E��"�	� 
 ��
��». G�� ��������� ���	� 
 ����������
��	�	����, �����'���
� � Glyptothek.

���������� ��������	� �	��# �����#���� 
��#� �����������#�
�����# �	������ 	
��

���. 3
�" �������	� ���	� ����	� 
���#�
��
����� 9	�	���, 0����
�, �#�������#� !�������. 3
�" ����	�#
���������"�#� ������	� ���%�	��� XIX 
�����	�, ���	� ��� @���
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��	���� (Carl Spitzweg) 	 E��	� ��� ��	� (Moritz von Schwind). 3
�"
������, �����#� 
���� !������ ����� ���� (Franz von Stuck). G��
�����&'�� D������, ������� �� 
��� ����� �����	�� ������ 2�����
@��
�	����. <��%�	� ����� ���� ��
���	� 
��� �	��� � ��� %� 
�	��
����	�	�����	� ���

	�	 
 �������, ��� 	 !�����. U ������ �����
������� �	��# ������
� /����" 
 	�����%��	�� ���-�	�# (Sünde). *�-
�����, $�� ���-�	�� 	 D������ � 	�����%��		 ����� ���#� 
?
��#. 2 �
!������ D������ �	
	� �� ���?���� ��
��. �	��� ���� 
���	��
" ������
	 
��	� �� ����� 
������ 2����. �� �# ��
��	� ������.

� ����� !������ ����	�
� ���"-�� �������	� ����	�
�����	'�
��� ���%�	��� �� ������	�� ������� �
��	�  (Der Blaue 
Reiter). G�� ��'�
��� ������
" 
 ����, ��� ������ ���%�	��� � 
�
����:
��
	�	� @��	�
�	�, /���
�� A����
�	�, ����	$�" E&����, �����
E���, /���
� E��
, E��	���� ���?��	�� 	 *���" @��� � ����� 1911�.
�#-�	 	� B�'�
��� ���%�	��� E&����� 	 �����	�����	 
��& �����&
�#
�����. G�� �#�� �� 
��	 ��� ���	��
���	� �������	� � E&�����
-���# ���%�	���-	����

	��	
���. *����� �����	� ���%�	��� 	
��'�
������
�	 �� $�� �#
����� �#�� ��
"�� ���	�����"���. 9����"
�������	� ����	� ���%�	��� �����	'�
��� �������� �
��	�� ������
�
����
�"& E&�����.

@��	�
�	� ��	���� � E&���� � 1896�. 	 ��
" �
����	�
� 

A����
�	� 	 ���?��	���. � 1900�. �� ��	�
� � <��%�
������� /����		
� ������ �����. � 1902�. ����	$�" E&���� ���	���� ��	�"
� �
@��	�
����. B�	 ���
�� ����� ����-�
���&�. � 1909�. E&���� ��������
�� ������� �� E&����� � Murnau. � $��� ��� 
��	��&�
� ���"�-
���%�	�	 	� ��'�
��� ������� �
��	�. >� ���� ����������
� ������	�
0�

�	� �� (Russen Haus). 2 �
�	 �# 
����� ��	���� � Murnau, �&���
��
��#� %	���" ����%�� ��� �����	 � $���� 0�

���� ���, 
���'��� ��
�����, ���-����&. D�	����
�, ��� �����& ��
�������& ����	��
@��	�
�	� ���	
�� � 1911�.

����� !����� ���� � 1904�. � 1924�. ��� ���� Lolo ��	� �����
���"-�& ��
�" �������		 !������. � 1929�. ��
" ����#��&�
� �� ����
��#-�� 
���� �� ������	: ����
��� 	 !������. `��� !������ %	�?�
��
" ����	 � ����� ����#, ���� �	��� �� ��
������ �� ����� ����?%�	.

� 1937�. ����	�# @��	�
���� �#�	 �#
������# �� $�
���	�		
+��������	���� 	
��

���. _�
�" 	� �	� �#�� ��	���%���. *�
�� ����#
������
" 
��-��� ��

��������	� �	��# 	 ������ 	� �����������
�����
��� �#�� �������. D����� 	?� ��

��������	� �	��# ������.

�� 
��? 80-���	� � 1957�. ����	$�" E&���� ����� �������
!������ ��
����#� ������. B�� �����?� �� 
��& ���%�
������&
�������	&, ��� ���	� ����� 80 ����	� ��
��� 	 330 ��������� �����
���"�� @��	�
����. >�
" ����� 	 �? 
��
�����#� �����. � �	� ��"
������� ������'���
� � ����� �
��	����� ������	�. �#�	 ����& 	 ���	�
�����#� ��#. *��&����
� D������� ������ �����.
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     #��
�	 �

�����% B�����

!�������	.
+���� ��
����	�

����	�� 
����� !������. ��
��� 	�����%?� �� 
�� 

%���� 	 ����"�	. G�� ���
�# ������� 
 ��������		. B�
���e �# ��
" 	 �� %�
��������	����. �	��, ��� ��
������ ����� ��%	�
��7���	� ������������ 	
����	� �����
�". @ ���� %�,
��	�#���, ��� ����	��
�	
�����
" �%� ��%���
���"�#� ��������� � 1903�.
�������� � 
����	, ��%��
�,
��� �� 
����	� 	� ����
������������� ��?��.

<������ 4��+��� � >���% � ��&���
�.
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C��
$ � ���%��% 
������"�%.
�� ����	�� E��	�� ��� ��	�� �������# ����# � �	������

��
���
���, � ������& �# 
���� ������	�
�. ����# ��

����	��&�
���"-�� ����� �� ���� ���"�� ��� ���	��� �	����
��� ���������

���"����# E����	–�����		. D���� 
���"����# �#
���� 18,5 � �� �	��,
�� $��� 
������#� 
&%�� ��������� �������	�" �? ������#.

#�	�$� !������"���.
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<���'% B'�$.

     B
������	 !������"���.
+��"-� ����������
� ��  Lenbachhaus �� ����"��& ��	�� 0	����

������� (Richard-Wagnerstr). >�
" ���"�� �������� �� ��
�
*����������	��
���� ����� 	 ������ %	�#� ����. G�	 �����# �#����	�
���������"�#� ���	������ Leonhard Romeis. 
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D�$�

��
� � ���� ������%

����"�.
*���
�����

Dachauerstr. 	 �#��	�
�� ���'�" ���	����
E	�����  (Ferdinand-
Miller Platz). *��� ���	
������#� 
����, ����"
����%	� �� 	
��
��
�����?��#� ��	
����.
G�� ������",

��
��'?����
������	���& E&����� 	
�����		 c�. ����� – St. 
Benno. <���
c������	����� 	
��
���	� �%� 	���
��#�
��� ���	������ Leonhard 
Romeis 0�

��%� �� $���
���'�	 ��������.
E��
 ��. ����� ��

��������% ������$.
2����� �� $���

��
��, �� �����" ����	�
� ����, �#�� ���	�� ��������� 
���"�����



42

�����		 �#
���� 18,5 �, ������� 
��	� 
����� ����� >��� D���# – 
Ruhmeshalle �� Theresienwiese. +��� � ���, ��� �� $��� ��
�� ���"-�
����	��
" �������
��� �	������ ��
���
���, �� ������	�� ���	�	
"
2����� ��	������  (Johann Stiglmaier) 	 ��� �������	� ���	��� ���
E	����  (Ferdinand von Miller). *����� ������� ���	����, ��-��
� 	� 

���"-	� �����, �#�� 
���"����� ������ Ma�
� I, ����������� � 1834�.
G��� ������	� 
��	� 
����� � ������ ���'�	 Max- Josef  Platz ������	�
���	����"���� ������.
           28 ��� 1837�. �#� ���	
�� �������� �� 
����	� 	 ���	���
����

��"��� ��������� 
���"����# - 
	����� �����		 �� Ruhmeshalle, 
������� ��%��� �#�� 
����" �� Theresienwiese, �� �����" �����	�
�
B��������
�. G��� �������� �#� ���	
�� 
� 
���"������ !&�	���
����������� (Ludwig Schwanthaler), ���	�������� !�� ��� @����� 	
��
�����	 �	���'	���	 2������� ��	�������� 	 ���	����� ���
E	������. @ $���� ������	 �%� 
�'�
������ ������ 
���"����#,
�#�������#� !�� ��� @�����. B� �������� 	������	�" �����	& � �	�
�����
��� ���	�	 /�	�#. ��������� �� $���� ���	���� �������
� 	 �����
���	�" 
��& ��������. U%� � 1841�. ����� �	������ ��
���
��� 
�����

���"����� �����		, �#��������� 	� �	�
� � �������"��& ���	�	��. +��
��
���&'��� �	�"� ������
" 	���������	� ����"�#� ��
��� 	� �	�
� �
�������"��& ���	�	��. � 1843�. �
? �#�� ������ 	 ��%�� �#��
��	
�����" � �	�"&.

������
 !�'�+��. � ���%��% 
������"�%, ���� 5. ����,

������ B. ����
���.
������
" ���	��� �����#� ������, � ��� �	
�� �����# E����	

�����		. �� ���, � ��
��
�"&, ��	���� 
��#� ��#��#� �	���'	�
��	������. � ��"���-�� ���	��� ������ 
���"����# 	 �? �����%
�������
� �� ������
���� ���	���� ��� E	�����. �
� �����# ��
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���	���"
��� Ruhmeshalle �#�	 ��������# � 1853�. D�� %� ���	���
��� E	���� �� ����, ���, �
�	 ��
�
� �
��-�� �#����	�" $�	 
��%�#� 	
���
�#� �����#, �� %������� ����&, �� ������� 
��	� �	������
��
���
���, �� 
���	���"
��� �����	. B� ���� � 1887�. +��	 �#����	�	
���& ���� 	 �����	�	 ��
������& �� ����& 31.12.1887�. 3�� 
#� Oskar 
von Miller 	���
��� ��� �
�������" � 1906�. 
����� ���"-��� ����	��
����
����� � 3����� (Deutsches Museum). �������, ��� ��� ������	 � 
	� ���
��
�'�&� ������" c�. �����.

/���� ������-������� � ���%��% 
������"�%.
9����" � ���, ��� %� ����� 
�. �����. B� ��	�
� � 1010�. 	 �%� 
 5-�	

��� ��	
��%	��� 
����� �� ��	
����. *�
�� 
����	 �	 ��
��	�
� �
�����	. *�
������� �� ���	����
� �� 
��%����� ��������� ��
��	�� 	 �
1066�. 
�� �����
� ��	
����� � ����� E��
�� (Meissen) �� G�"��.
D����� $��� ���� 	���
��� 
��	� 
���	��#� ��������. � E&�����
	����
� ���"-�� �������	� $���� �������. B� $��� 
����	�� � ��������
�� Schleissheim. � E��
��� ����� ��� ��	
��� ���	����
�
��
���
������	�� ��	
�	��
��� 
��	 
�����. >� ��� ����	��� ����-��	�
� ��#��	��� 
������ ��
���� �������	 ��� ����� ���
��
������#�����	������� ����	��	���.

�� ������ �����	�� XI ���� ���������
� �%�
���?��#� 
��� ��%�
������
�	� 	���������� ����	��� IV 	 �	�
�	� ����� ��	���	�� VII, 
�����#� � ���� ��
	� 	�� �	�"�����. D��� -?� � ���, �"� ���
�" �#-�
- 
���
��� 	�	 ������� 	, 
������
������, ��� ���� ��%�� ���	���"
�.
� ����
��� �������	� 	�������� �#� �����?� �� �����	 	 �#��%�� �#�
��-��� ����� /�"�# �	��� 1077�. «����	 � @���

�», ����# ��	%����
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������"
� ���� �����. @���

� – $�� �����, ��	����%��-	�
��������	�� E��	�"�, �� ���� ����	�
� ���� ��	���	� VII. ��� ����
����� ��� ��	
��� �#� �#���� � 0	� �� �#��%����� ����%�	 ���#,
���� 
�� ����� 
����	�
� 
���&��" �������	���. B��������
" � ��"�	�
���", ����� ����#� 
���� � E��
��� 	 ���
	� ��&�	 � G�"��, ��� ���
�������	� 
���
�	� ���#� �� �����	 
������%���
" ��#���
������'��	�� ����
��%��	� � ������.

#�. �����, �� "���� �>��

�$+�, ' ��� ��� ���� 
�"��

Frauenkirche, ��� ��

���������, ������ ���"���

��� �
���.
*�
�� ���'��	�

	��������� ����	�� IV �����,
����� ������'��
� ���� 	 ��
���	 ��-?� � �������&. >�
" ��
������� �#��. @��� �� ����� �?
�
�", 
���	��
" ���. � $���
�#�� ����	�	
" �� 
��#� ��&�	
�� 
�����, �����#� �� ���
	� �
G�"��. D ��� ��� 
�. ����� �
���
	 ���� 	�����%���
� 
 ��&���	
	 �#���. @��� � ��

����� $��
����	��& 	
���	& 
�����
���� 6 ������� ����� E��
�, ��


���
	� ����: „/ �#�� $�� �� ���� ���?“ +���&, ��� ���, ��� ���
������� �� �#� ��
"�� �����
�����#� 	 
����-	� � 
��?� ��	
���
���
����� ������#� ��. U��� �� � �����
�� 96-�	 ��� � 1106�. ��
��	��&���	� 
 �	� �����%��	
".

� E��
��
��� 
����� ��� �#�� 
����%��� 
��������� �����	��.
@����	�	����� �� �#� � 0	�� ���"�� � 1523�. E���	� !&��� �#
���	�
����	� ��� �����	���		. 9���-�#� ������-�����
���� ��	�����
�����-	�" �����	�� �����. �� �����	�	 ��
���	�	 ��� �? ��

�����	�".
�������, � 1576�. ������ /�"����� V �����
�	� ���%�
������ ������
	�
���� ����� � E&����. � 1580 �. �
����	 ����� �����	 ����� 	 ������
� �

��������� ����� � �������, ��
��'?���� 
�. ����� �� Frauenkirche. >�
"
%� ����	�
� ��� 
���"�����#� �������, ���	�#� 	� 
������. D�. �����

�	����
� ������	����� E&����� 	 �����		, ���� �	���� ��
" �� �#�.

� 1876�. ��������
" 300-���	� 
�. ����� ��� ������	���� E&�����.
9�� ����	�	
", ��� �� ������	���� ����� ��� ����"���� �����. D�����
��7��	�	 ������
. �#�� ���
������� 98 �������� �� 
���	���"
��� �����
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���
�	%��� �����	. *���	� 31-����	� ���	������ Leonhard Romeis. 
>������ ����� � ���������
��� 
�	�� � ��
�" 
�. ����� 
�
�����
" 16 
	&�� 1888�. �� �����, ��������� ��
�����-�	���'	��� ���	�����
��� E	������, � ���'�	 ��	
��	�	 ��� 	��.

               Frauenkirche-E��
 ��>��% ������-��
�� �������.

#���+�	�$% +��� ��. ����� � ����, � "�����
 ����	��	 ���


��� �� Frauenkirche. 
*������	� �����" � 
���� �����, ��
��'?���� c�. �����.

D���	���"
��� ��� �#�� ��������� � 1895�. D ���	��������� ����	 ����	�
������" ���
������� 
���� ��?������& ���	�	��. B�� 
����-����
��	���"�� 
��	� �����
�	� 
�	��� �� ���"�� � E&�����, �� 	 �� �
��
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�����		. �� ����� ����# ������" 
	�"�� ��
������, �� ��	
��

��������		 �� �����
�"& ��	��	 ����������"�#� �	. G�� ����" %�
�	�
������� ����� ������" � E&�����. D ���� ����	 ����	�, � $���
�����	 �	�
�����#� ���
�����. B�� ��
����%��� ���" ��"-� ��
�����#� ���	
�
�	� ���� �� ����� 	 
&� ���� �����#���� ���-�	��"
	� ��
��� �����. / %��"!

D���	��
" $�� ������", ���� �����	�� ����	� ��	��-������
!�	����". B� ����#��� $��� �����	 �
���� ��	���	� 	 
�	���
� �?
������	�����. � ��� %� �� ������� 
��? 90-���	� 12.03.1912�.

5���� ���"�� c�. �����.
*��� ���	 ��
� �����	 
 ���� ���-	���"�#�	 ��-���	 �#
����

64.0 �. E�%� �	�	 ��	�� � ������ 
��	�#� ������, ��������#�
	�����%��	�� �	�
���� 	��������� @��
����	��, ��	����-���
��	
�	��
��& ���	�	&. *� 
������� ������� 	�����%��# �����
�	�
����	���	 �� ��� � +��	�. B�����#� �������#� ���	 ����-��#

�����	 	� �	��		. D����� �� �����	 �	�� ������� �#
���� 11.6 �,
���������� ��������� 
���"������ 
�. ����� �#
���� � 3.0 �. G�� �������
�#�� ��
������� � 1910�. D���� ��
����%��� 
���������� 
���"�����
�#�# 
 ��&�?�, ����" ����%�� �� �	��.

9����" ���	� �����". *��� ���	 �������"�#� ���"-�� ���
���	�	�	. D����� � ����	�� ����	�
� �������, ��
��'����� ���
E	������. � ������ �? ��������� *	���. *� 
����� � ����	����
	
������		 	�����%��# 10 
���#�-������	����� 
��"	 E	������.
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*&��� �����$% C���$% �����.
���	������#� �	����
�	� 
���# �� �������#� ����� �������.

                            B������� ���
� � H�$ �� ��	.
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����	 ����� � ������&��
 ��&����.

������� � H����� #�	���� ��
�%����.



49

*+��% �����
���$% ��� ���
� � ��. ����� �� "�����.

.

E��
 � 1944�. J�������$% ��(, ����� ����$% �����.
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!���� ��
�� ������. C���$% ����� c +�������
.

4���� � ������ ����	.
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E���	�	 � �����	 �����. B
������ ���
	�� �����	
��-���?���
����	�� � �����#� ��	���� ���� �������	, �� 	�����%��# 12 
���
�����. � E&����� ���� ������	 �#�������
" ����� ����	��#� �����
��
�����	, ��	�-	�	
� � 2���		. D���� ������� �� ���'��	�. >�
"

��	� �������� �����" ���	�������� ���"�#. � �
�����		 �? ���#��
�	���#, 
	����	�	��&'	� ���#�� ���
�	� ���	. >�
" %� 	����
�
�����"��, �� 	�����%?� ���	������ ����� Leonhard Romeis.

@��� ��?� � ������ 
������ ����, �����	�� ��	���	� �� ���.
>�
" � ����	��#� ����	��� 	�����%��# �#�# 	 ���	� ��	
�	��
�	�

	����#. �� ������ ��������	��, ��
����%����� 
����, �� �������#�
�
��� ������� %	�����#� ���" 
�. �����. D��	 �	� �
�" ����	��, ��
��������, ��� �� ������� 
���� 
����-���� �� ����%	� �� 
��� ��	��-
������ !�	����" 	 ��� %��� ���� ��������� 
�. �����. D���� �� �	�
���	������ 
 ����"& �����. +���� �# �		� �������"�#� �����" 	 ��
�����#�. !��#� �����" ��
��'?� ��%"�� E����	. >�
" ����	�
�

���"����� 	� ����
��%���� ������� E����# 
 ��������. � �������
��
�	 ������ - ����	���� ����	�� ���������	� E��		. *���#� �����"
��
��'?� ��%"�� 9��	��. !	� ���� B��� ��� �������
� ����" ����%	� ��
�	�	 
���#� �� ��

�	� 	�����.

Y������"�#� �����". � ������� ��� ��
�	 �������� ����	����
����	�� 
 	�����%��	�� <�	
��, �����'��� �	���. �	%� �#

������ � E��
�.
�		� �������#� ������ �����	�, �#�������#� � �	����	�
��� ���.
*� ��� ����� 
	�� ���#�� 3������	
��. *� �����	��� ��������#�
����� 
 	�����%��	��	 
���� �������: !�	����", !&�	� I, �����,
@���	�	��, /���
��, 9�����. �	 ������, �	 �������, �	 ��������#�
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������ �� $��� �����" �� %����	. ��
" $��� �����" �����	� 
�� !�	����"
	� 
��	� 
��
�� � 1893�. 3'? 	����
� 	�����%��	� ���
����� ��� � 14 

�����, �#�������#� 	� ��
���-������ 	���
�����. B���" �#���	���"�#�

���#. 9�� �'? ��%�� ��	��": 
�. /����	�, ���" E����	, �����#�
�	���%	. B����	�� ��	���	� �� 
���"	 ���	�������� ���"�# �� �����,

�����	�-	�
� � ����������� �	�. *����	� �� $��� �����	,
�����	��
�	 ��
���, ���� ��� 
��%�#, ���
����-", ��� �� ���� �	
��	�

�����
��	� 	 ��	��������	�. G�� ��-� �������� ���������.

����� ��>��% ������. ����� #�	��% �����$.

5���
��� !�������� ���� E�����.
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                                ��>�	 ������ � ��� ������.

C��
��� ���
� ��. ����� ������� ������.
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*�����#� 
����%��	� !&�	�� I 
�������: Siegestor – ���� ����#, Feldherrenhalle – �������
����������, Ruhmeshalle – ���	�"�� 
���#, Befreiungshalle – 
������	� �
����%��	� �� ���������, Wallhalla – ������� 
���#,
Universitätkirche St. Ludvig – ��	���
	���
��� ������" 
�.
!&�	��..

K. Stieler.  <�����$% ������

4������ I. <����	 �'"�

�>�� ��

!������'���.1826�.
� ���#�'�� ����� �%�

�#�	 �������# ��	 
����%��	�,

���'	� �� @������
��� ���'�	
	 �#�������#� 
����
�� �����
!&�	�� I �� ������'��	&
E&����� � «/�	�# �� 2����». @
$�	� „���	��#�“ 
����%��	��
���� ����	�" �'? ���". � $�� %�
����� ���&���� ��	
��	�
��	���
	���
��� �����	 
�.
!&��	��. G�	 
����%��	� �
�
���
�� ���-� �
��� ����%�&�
���
# 	 �
�������	� !&�	�� I. 
*��������#� ��� ���"

����%��	� ���� ��	
��# �� �

��� ��
��������"��
�	, ��� ��	 
���	�	
", � � ��� ���	��
��� ������,
�����#� ��� ��%��
� ����#� �� ��

���� � �	�.

            Siegestor – ���� ����# �#�� ������� �����?� !&�	��� I 
���%� �
��� �� ����, ����# ����������"�� �����-	�" ���
����	��
��	�# Ludwigstr. @ ���� %� ��� ��%�� �#�� 
��%	�" �����#�	
�7���#�	 �������	 � ���� 
 
�����, ��� %� ��� *���	��	 
���	�	
" ���
������ 
 �����. �	 � ���	� ������ �����
���� ���%	� $�� ���� �� 	����
����-��	�.  Siegestor 
�	����
� ������	�� ���	������� ���� ��	�	��
��� ��������  (Friedrich von Gärtner, 1791 – 1847). *�
�� ��� 
����	 ������
�����%	� Eduard Metzger, � ������	� ���� Leo von Klenze.

D ���	��������� ����	 ����	� $�� ���� ����%� �� 9�	�����"�#�
������ � 0	��, � ��
���
�	 �� 9�	�����"��& ���� @��
����	��.
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        F.Catel. !�������� 4����� � ��
� 1824�.
U �	�
���� 2��������� @��
����	�� ������ ��
���	�"

��	�����"��& ���� 
��� �#�� ����
�������. �������� ��
���	� 
���
�%� �� ��	�����"�#� ���	. B�� � 1806�. � E	���� � ��
�" ���
�������		 �����?� 2���		. +����& � *��	%� ����� !���� � �����" ���
����# �� /�
����	��� � 1806�. E&����
��� ���� ����# ��� ����
�#�#���� ����� -���� � 
��������	���. G�� ���� �#�� ����%��� 12 
������� 1843�.

��"� ��+��$ � �������% ������$.
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� "���� '��$ Ludwigstr  ����� ��"� ��+��$, ���� ���� �����

E'��>��������	 �"���
�	, �� �������
 ���� �����������.

                                #����
���$% ��� ��"� ��+��$.
@������ ��	
��	� ���	. 3? �#
��� 21�, -	�	�� 24� 	 ���'	��

12�. 2���� ��	 ������, ������#�#� �����	, 	 �� 	� 
������� 
����
���#�� ������# �� �#
��	� ��
��������. � ������� ��
�	 ��%��
���	��
��� ������# �#�	 �
�����# 
���	��"�#� ���
��	, �� �����#�
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����	 �������#� ��#���#� ���	�	 ����#. �
? $�� ������� ��������
��������� 
���"����� �����		 �� �	�
��� ����	��, � ������& �����%��#
�"�# 	� ����� �	����"
�����. /��� ����-�&� ���#�� �����#� 	 -�
�"
���������"�#� ���"����. �
� ���� �#������� 	� �	��	�� 	 ���	������
������#�	 ��	���	 	� 	���
�����, ��� ��	�?� �� ��
"�� ���-	���"�#� 	
����������"�#� �	.

*��� �� +�����(�� ��"�: ��)�� +����	 � ��)�
�.

��� ��"� ��+��$ � 1947�.
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#��$ ��%�$ �� ��"� ��+��$: ��� "�����
� ��� �"'���'�.
9����" � ������. +�� ���
�	��
���� ��������	� ���	 �#�

��	���-?� 
���"���� E���	� ��� ������  (Martin von Wagner, 1773 – 
1858). B� %	� 
 1805�. � 0	�� 	 ������� !&�	�� I �������" ���	�����	�
	
��

���. ������ �#� �������	�#� 
���"������ 	 �	����� �������	 ���
�����
�	� �		��. E# 
 �	� �'? ��� �
����	�
� � ����� ����� ����#.

2���, 
����
�� ��%�
���� ������� ��%� ���	��������
��������� 	 
���"������ ��������, ��
���	� ��%�� �#� 	������	�" �
�	�
� ����	 ���#�?� �����#� 	 -�
�	 ���������"�#� ���"����, ���
��#���#� ���	�", �� �����#� 
���&� ��� �� -������� �
�� ��
��"
�������#� ���	�" 	 �����	& 
� �"���	 	 ����	���.

D ���	���	 ����# �
? �#�� �
������� ���
��. ������
�����#����	� ���� 	 	������	� ���#�?� ���	�", ����# �	 �� �����

������ ���	 �� �#�� ���	�"-��	������. �
� ��
��" ���	�" �#�	
	���������#, �� 
�����%��	�� $�����		 	 ����	��	���, 	� �	���"
����
�������. D �����#�	 ���"����	 ��������	
" ��%� �
������� ���
��. ��
�	� 	�����%��# �����# �����		 
 	� �����
������� �����������
�"&.
����	���, ���, �� %��'	�� ���?�, $�� ����	�.

���"-	� �������# ����	��	 
 	���������	�� -�
�	 ���������"�#�
�����"����. �� �	� �����& ������
" ���
���	�" �����#� �
���	
�����
�	� ���
�. B� �%� 
�
���	� 
������
���&'	� 
�	
��. ��, �
��	����, �� ����� �������", ��� �	� 	� ��� ������ ���
����� � ���
�����
�����. 2�	 ��� Max Emanuel �
����%��� ���� �� �����. E�%�� �#��
���%� �������", ��� �����
�	� ���
�� �"&�
� 
 ���������� ��
!����	���. �� �
? $�� ��������"�� ��%�� �#�" 	�����%��� � ���	��#�
������. ��� $�� 	 
���	�� 
���"����� ������� � ���	�: ��� 	������	�"
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�����
�	� ���
�� � �	� ���	��#� ������. � ����� ������ �����" 
��
�.
0�-	�	 �� $�	� ���������"�#� �����"���� �� 	�����%��" ��������#�

��#�	�, � �������" ��
������#� ����	�#. D����" ���
��. *�
�" �	�����
��&&� 
 �	������	 �� �
������%�#� ���	�����: ��-	� ����
� 
 ��-	�	,
��-	� 
 ����#�	, ����#� ����� �����
�". 2 ��� � -�
�	 ���	�����.

/��� �#�� ��������� � 1852�. 9��� �� ������
���� �. E	�����
�#�� ��������� ���	��� �����		 
� �"���	 	 ����	��� 	 �������� �?
����%��	� �� ����. �� ���� �#�� 
����� �� ���	
	. D ���� 
�����#:
„*�
������ !&�	��� I, �����?� �����		“. D ����� 
�����#: „�����
�	�
������“. *� ����� $��� ���	 
��������	�	 ���� -��	�	, � ��
�" �����
����# ������ ��� ��
������ 	 ���� �� 
���� ������ �"�# �	����"
�����.

*��%� $�	 �����#� ������ ����� �����	 ����
���" �
���
�	�	

��#�	��	. � 1871�. �� �	�	 -�	 ���
�� ������'��-	�
� ��
�� ����# 

�����	��. � 1918�. ����" ������'�&�
� ���
��, �����" 
 *����� �	�����
����#. / � 1919�. ��� �%� ���-	��&� ���
�#�. _��" ������, ����
E&���� 
��� ������ �	%��	�, ��-	
�# 	
���"�����	 ���� ���
����������"��& ���� �� 
��	� �#
������	�. � 1935�. 9 ������
�����	�
� �����"��� -�
��	�. >�
" %� � 1938�. ��������
" 2000-���	�
�������� ���"���#. �� ����� ����# ��� 
	�"�� �#�� �����-��� 	
����	����# �����	 �? ��	���%	�" ��� 
	���� ��-	���. ��, � 
��
�"&, �?
��

�����	�	, �
���	� ��	 $��� �� �������
�	 �������#� �����%��	�.
B�� 	� ���	
�� �� ���� �#�� 	�������. � ����� �����	�
�, ��� ���

��%	� ������	��� �����-��	�� ����#. 9����" ���� ����# ��	������

�#
�. B�� 
��%	� 
	������ ����# E	�� �� ������ 	 >���.

Feldherrenhalle – ������� ���������� �#�� ����������"��
�������, ������ Siegestor, ��� ���	��������� �����-��	� Ludwidstr, ��
�%� 
 ������ �����. @���� ���� �����������
" � 
������
��		 

������	�� ������	 �
�����	�" ��
" ��
���"�� ������	��� �����
�	�
��������"�	���.

    Feldherrenhalle, ���� ����� ���������	 ��������% �������.
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��� �� Odeonplatz � Feldherrenhalle � Theatinerkirche. 

       Graf Tilly –��"������.             Karl Wrede – (���
��)�.
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<�
	���" � &���� ��+��$ 4�� ' ����������.

��� 5������% � 1870�.

                 
��" �$�	�� Odeonsplatz �� �����% ��&����% ��"�$�"�.         
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������ �'�&����� 9 ��	+�	 1923�.

5�)����"�% ����. ���'���� ��%�$.
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�'��� ������ ��"�������.

<�
	���	 ���"�

����+)�
 �����%�"�
.

D���	���"
��� ������	
���������� �#�� ������ 18 
	&�� 1841�. � ��" �	��# ��	
��������. / ��������� 18 
������� 1844�. � ��" �	��#
�� !����	��� �
��������
������	��� ����� von Tilly 	

���"���-��� Karl von Wrede. B�� ������	�� �#�	 �#������# ��
������ 
���"����� ����������. +���� ������ Feldherrenhalle ���	
����
����	��#� ���	�	��
�	�, �����#� 	 ���"����#� 
��#�	�. � �����"����
Feldherrenhalle 
�����	�
� ����	���"�#� ���	����"�#� ������	���
�����
��� 	
���		.
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<�����"���� Ludwigstr. 
G�� 
����%��	�

����	��
" � �����"����
�	���"�#� ��
�%��	�
��%� �����?� !&�	���
I 	 ���	��������
���������. �����

����%��	� ��%�� �#��
�� ���"�� �����-	�" 
 &��
Ludwigstr., ��
�����������" �'?
��
���"�	� ��������	��
������. @���� ����, ���
��� ��%�� ��	
#���"
� �
��
������ �����, ��� ��
��%�� ����#���" ��
�
�����	 Theatinerkirche 	
��
� 0��	���		. >�
"
%� ��%�� �#�" ��
�� ��
�
������	 ������	���
�����
��� ���		 	 �?
���������. 2 �'?,


���"����# �����������"�	��� ��%�# �#�" ���	�# 	� �����# ������	�,
��

�	� 	 �������
�	� ��-��.

�#�� �����%��� ��
���"�� ��������. *���	� � 1840�. ������
��	�	�� ��������. >� ������� �� ���� „Loggia die Lanze“ �� �������		,
��
�������& � 1376–1381�. B������ �#� �#���� ��
"�� �����. �#
��	�
������# �� ����#���	 ��
�# 
�
��	� ���	�. 2� ������	 ����#����
�
�	 �� �
& ��	�� Ludwigstr � Siegestor. / ���� 
���� Feldherrenhalle 
�#�� �
������ ���'�" Odeonsplatz. *����	��
" ������ ��
�� ��
�������	� ����	'�#� ������	��	�. 2����
� 
���� 	 	����
� ���'�"
�� �����'��	� ��	�����. @�� ���"�� �� �#
����� �� ����
���� $���

���# �� ����� ��� 150-������ �? 
�'�
������	�.

*���	 50 ��� � Feldherrenhalle �#�� ���"�� �� ������	��. G��
������	� ������	���� ����� von Tilly, ��	�-��� ���
�� @����	��
���
�	�	 � 30-������ ����� ����	� �����
������ 	 ���	�-��� � �	��� 
�
-����	, 	 ������	� ���"���-��� Karl von Wrede, �����#� 
������
��	� �����
�	� ����	��� 
 ���������� �� E�
��� 	 �� *������� �
��
	� ����%	�-	�, � ����� ������-	� ����	� ��������� � �	��� ������
�� !����	���, ������ �� 
������ �o��	�		 �� ��
���"�� ��� � �	��#.
           12 ����� 1892�. � 
���� ������ ������	 �� ������� ���	���� ���
E	����� �#� �
�������� ������	� ������ ����# 1870 – 71�. 
 �����	��.
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� $��� 
���"������� ������ �� ���-��
" ��� �������
���� ������	 	
�	����"
�����
���� �"��. 9��� � 1871�., ��
�� ����# �� ���������	
����� Feldherrenhalle �#�	 �#
������# �������
�	� ��-�	 	 ���%	�, � ��
Ludwigstr. – ����� ��	�����, ���-	�����	 �������
�#� ���
��.

��� ���� � 70� ���� XIX ���� Feldherrenhalle �����
� 
	������
���	����"���� �����%��	� 	 ��7�	���	� ������		. >�
" �#
������
%�����#� ������� �	
����. 9��� %� �� Odeonplatz �����	� ����	�����
�����"��� -�
��	� � ��
�" ��7�	���	� ������		.

E������#� �"�#, 
���'	� ���� ��
��� ������	, �#�	
�
��������# � 1905�. *���������"�� ��	 ����	�����	
" �� ������	��
��	���-������� !�	����"� � �&�������. �� ����� 
���� ������	
	����
� �� ���"-	� �������#� �
�	. B�	 �#�	 �
��������# � 1931�. �
�����" ����# 1870/71� 	 *����� �	�����. �� $�	� �
��� ������� �	
��
���
��	��� 	 %����. � 1955�. ��
" ��%�# �#�	 �
�����	�" � �����"
*����� �	����� ����# �������� «U�	�#� 
����», �� ����� �#��
��-��� ��
���	�" ��� � ����� Hofgarten ���� ��
���
�������
��������	��.

E�����& �����" ���� Feldherrenhalle �
���	�� �����, ����
E&���� �#� 
���	��� +�	%��	�. �
? ������
" 
 ��-	
�
���� ����� 9 
������ 1923�. �#� ��7����� «Marsch auf die Feldherrenhalle» – ���- �
������� ����������. >�����	�
� �� ���
��� �	�����. U�	�� �#�� 16 
��-	
��� 	 ���	��	 4 ���	���
�	�. 2 �
? %� � 1933�. �	���� ��	-?� �
���
�	. 9��� �� ��
�� ������� ����� �
�����	�	 ��������& �
�� ��
������� �	������
���� ���	������� Paul Troost. �� ��� �#�	 ������#
	���� 16 ������, ����	�-	� ���������& ����". B���� $��� �
�	 �#�
�
�������� ��
�, �� ��" 	 ���" 
����	 �� $
�
����. �
� �����	�-	�
�	�� ��%�# �#�	 �
�	#���" ���� � �	������
��� ��	���
��		. @��
$���� �� ����, ��� 	��	���	. ��� ���� ����	�
� ����#� �����
� %	�����.
!&	, -�-	� � ������" Theatinerkirche, ����# �� ��	���
������"
��-	
���, ����	�	 Feldherrenhalle 
��	 �� ����������. G�� ��
�� �����"
���#����
� „>������ ������“ 	 ���������� �� ���#%��� ��
����� �������
���
���.

� 1933�. Feldherrenhalle �����
� /����?� +�	%��	�, ������#�
����������. G�� �%� 
���� �� ��-	
�
��� ��������#. >�
"
�
���	��&�
� �������#� 
�������	 ��	?�� � ���
�� DD. >�
" ������#
����	 ������ 
��%	�" �	����� 	 2����		. >�
" ��%��� 9 ������
�
���	���	
" ���-	 ��������� ����� 1923�.

*�
�� ����# E&���� 	��� �����"�#� �	. Y���� ����� ��%�� �
������	���. 3 	&�� 1945�. �
� �	������
�	� 
	����# �#�	 ��	���%��#.
Feldherrenhalle �����
� ����" ���	�	��
��� 
�����. 9�� �#
������ ����"
� ���" 	 ����	� ���	�. *������
� ��-	��	, 	���&� ���

	��
�	�
����
��#, �������
� �	 	
��

���. >�
" ������� ������#� �����

		.
� 1955�. ���'��	
" 
 ��	���� Rupprecht, 	���-	� -��
 
���" � 1918�.
�����?� �����		, � � 1988�. 
 �	�	
����–����	����� Franz Straus.
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B����	�� ��	���	� �� �����"-�& ��������& �
��, �������&
����� � ��
����&, �� �"��
����� ����� von Tilly. �� ��� 	���� ���#�?�
���	���
�	�, ���	�-	� �� ����� �������	� ����� � 1923�.

2 �'?. @ Feldherrenhalle �#��	� 
��#� ����	� 	� 
�����	�-	�
�
��
��� 0��	���		, ��
������#� ��	 ����&�
�� E��
	�	�	��� I �
������ XVII ����. �� $��� ��
�� ����� ���
	��� 
���	���� �����#. �
������ 
��	� E�����-������	���"�	�� �����		. *�	�����&� ��	���	�
���#�� ��'�#� �������#� �"��, ���������-	� �� ������	, �� ���#
��	�
�"��
�����. G�� 
���"����# 
 ������� �����	�# ������� �	�"���"�� V , 
������& �����	 ��
���	�" � ������ XVII ����. �� �
�'�
��	�" �?
����-��� 30-������ ����� 	 ��$���� ���
	�#� �������#� 
���"����# 

$��� �����	�# ��%�� 
����� ��	��" � ����#� ��
��� �����. ����	���,
� ������ Marienplatz � 1638�. �#�� �
��������� Mariensäule – ������� 

��%"�� E����"& �������, � ���������
�" �� �
����%��	� E&����� ��
�
���
�	� ��. ��%"� E����" ���%� ����� 
 $��� �����	�#.

9����" ����?�
� � ��-	� ���#�?� �"���. !"�# ��%�� '	�#, �
��	�� '	��� ����" �"�	�#� ���#, ���?��#� � ���
�� �����	 �����%	�.
D�'�
����� �����"�, ��� ��� ���"��� 	 
����� %��'	�� ���������, ���
�
�	 ��� ���� �����" $�	 �"�	�#� ���# �� '	���, ��� �#��������.
G����� �#� �#-� �%	������. B�� �� ���"�� �#��������, �� 	
���������. *�%����" ��%�� �� ���"�� �����"�, �� �
��� ���� �# �#
���"�� �	 �������	. ��, ���%� ��� �����" �����" $�	 ���#, �# ��%�#
������" %����	�. ������� �
���	� �
���� - �	��� �� ��%�� �� ���"��
����", ��� �# ������	, �� �%� ���#���"
�.

*�����	� � 
���&'	� ��?� 
����%��	��: Ruhmeshalle, 
Befreiungshalle, Wallhalla. G�� �
���� ������ 
����%��	�. *�����
����	�
� � E&�����, � �� ���	� �� +����. �
� ��	 ��7�����# �	�#�
���#
��� !&�	�� I - 
����" ����	��	��
�	� 
	����#, ���
�����&'	�
�����	& 	 �? �	�
��� 
� �
�� ������
��� ���	��. � Ruhmeshalle ��
���#
�� ��%�# �#�" ���
������# ���-	� �&	 �����		, �? ����
�".
*�	 $��� �� ���"�� 	� 
���#� �����
�	� �����", �� 	 	� ��� ��-	��#�
����	���	�, �����#� �#�	 ���&���# � 
�
��� �����		 ����������, $��
����	 Franken 	 Schwaben. B ��������� ��� �	 
����. *��?��	����
�,
��� $�	 ����	 �
��� ���	�	 �� �����	� �	����"
�����.

   Befreiungshalle ��
������ � �����" �
����%��	� 3����# ��
���������. �� ����& �����", ��� �����
�	� ���
�� � ��
������ �������
�#�	 
�&��	���	 ���������, �	��� �%� �� ����'��� ��	���	�.

� Walhalle 
�����# ������	��
�	 ������		, ���?��	��� $�	�
	�& �	�
��� �������� ���		.                               

2�� Ruhmeshalle – ���	�"��� 
���#, � ������� ����
���
������# 
��#� �
����#� �&	 �����		, �? ���	����"��� ����
�",
����	��
" � !&�	�� I ����. *���� �� ��������
� �������� 
����	�
��'�������
���� ��������, ��� ������	��
" ������ � Walhalla.
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*+��% ��� Ruhmeshalle � �������-�������%.

*��� �� ��������� Leo von Klenze. 
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<�&����	 ��"�$�"�,1900�.

#����
���$% ��� Ruhmeshalle. 
� 1824�. !&�	� ������'���
� � 	�� ��������	�" ���-	� �&��

�����		 	 ���	���� ��
�%��	� ������ 
 !�� ��� @�����, �����#� ����
%� ����� ����#� $
�	�#  Ruhmeshalle. � 1833�. ��7������
� ������
, �
������� ���
���&� ���-	� ���	������#. 3
��
������ ����%��� !�� ���
@����� 
� 
��	� ���

	��
�	� 
�	��� 	 ����	�� ���
�� ������. B�
��������� ����� ����	� ������
���� ������. � ������ ��%�� �#�"
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�	����
��� ��������� 
���"�����. �� �����%��	� @����� � ����
���
����� 
���"����# ��
���	�" !&�	�� I � ���	�"� ���	����� ����� �����"
�����	� �������	��
�	� �������. 9��� @����� ��������� 	������	�"
�����	& � �	� �����
��� �������	. D $�	� ���	����� �� 
����-���
�

���"���� !&�	� ���������, �������� ��������
� �#���	�" 	� �	�
� $��

���"����� � �������"��& ���	�	��. B� �#���
#���� ������ !�� ���
@����� 	 ���	���� ���	�" 
��& ������	��. +�� 
����� 
����%��	�

��������
� ������ !�� ��� @�����.

_���� ��	 �� ��
�� �������		 � 1825�. �����" �%� �����" !&�	� I 
��

����	���� �����%# Ruhmeshalle 	 ����#���� ��
�� �� 
���	���"
���.
G�� ����#-����
�" ����� Theresienwiese – *����# 	�. 9����#. 2�����
��
" 12 ������� 1810�. �����	�� 
��"�� ������	��� !&�	�� 	 9����#.
2 �%� ���� ����	��� �#
�" ����
	�" $�� ��
�� ���	�-�	��"
����	���"�#� ���	�������#� ������	���. 2����� ��
" �������
�
�%����#� �����	�	 ���%�� – Oktoberfest. 

>������ Ruhmeshalle 
�
�����
" � ������� 1834�. �� ����#-����
�	
Theresienhöhe. B���#�	� $���� 
����%��	� ���
�� 
 �������	�� �����%�
����

��"��� 
���"����# �����		 ���%�
������ ���-�� 9 ������� 1850�.
� ������ ��	���	� �#� �#�-	� �����" !&�	� I, �������� ��� �#�-	�
����#� �����#� ����" �����	 �	��" �� �����.
          Ruhmeshalle 	���� � ����� *-�������& �����. *� ���-����
���	����� 
����%��	� ����%��� ������ 
�����. �� $��� 
���� 

���������� 
�����# �� ���
���� �
������	��&�
� �&
�#. ��
" �������

�#� ��

�	��� �� 200 �&
���. *� ����������� ���	����� 	 �� ������

����%��	� 
���� ��	��
�	� ������# – 48 -���. 2� �#
��� 6,95�. B�'��
�	��� 
����%��	� 68�, -	�	�� 32� 	 16� �#
���. �
? ��� �#������� 	�
�	��	�� 	 ���	������ ������#�	 	���
����#�	 ��	���	. @����"
��	���	�
� 	� >��"������. +�� �������� ����-��# �������	��	,

�����#�	 �� ������
���� ����������. D���� Bayern 
 ������ 	

�����	 	  Rheinpfalz 
 ����	��� �	������. �
? $�� ������� '	� 	 ��� ��
��'	�# ����	�. D����� Schwaben 
 ���?
���	 	 ���	���
���� ������� 	
Franken 
 �	��� 	 ������. *� �
��� ���	����� 
����%��	� �� ��������	
�����
� ��	�, ��� 	 ����%��� � �����
�	� ������. ��	� ����-�� 94 
�������	, ����	����	 �� 
��#� �����������#� ���# ���"������,
�����
������� 	 ��������� %	��	 �����		.

�� 
����, ��������, 	�����
��� � Ruhmeshalle - $�� ���������

���"����� �����		. G�� �#�� ������ ����

��"��� 
����� ������ ������	,
������& ��%�� 
����	�" 
 ���	��#�	 
������	, ���	�	 ��� ����


0��

�	�, >��
� � ����� >��
�, ���	�	 /�	�# ����� *��������. 9�
������#� 
����	, ��� ����	
" � /���		 	 �����		 � 18-� 	 19-�

�����	�� �� ����� �����&�	���#� ��7?���, �#�	 ���"-�, ��� �����	�.
3'? ���������"�� �#�� ��, ��� � $�� ����� �#�	 ���	� ������
�#�
��
����, �����#� ����	 �������	�" $��� ������ � %	��" - 
���"����
��������� 	 �	���'	�	 ��	������ 	 E	����.
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���'
��� ������	.
2���������	� $��� 
����	 ��	������� �
���'�� ��	���	�. B��	���

������
" 
 �	����
��� �����#. @����� ������#����� 	�����
����� $��
������ 	 �� ��
������ �#��� ��
". @��� 	� ���	��� �����# �#���	
��������	�, ��� � ��	
��
��		 ������ ������ 30 �����	�. G��� $�����
�����" �&�	� ����
��	�����" %��� 	 ��
���.

� 	&�� 1848�. �
� ����	 
���"����# �#�	 ���	�# 	 
����	 �����
��
���
���. �� � $�� ����� ���	
��	� �� ����	��
�	� 
��#�	�: !&�	� I 
�	-���
� ����� 	 ��	���� ���������. D���"���� ��	������ ��	���� �'?
���"-� � 1844�. ���	��� ��� E	���� �
��?�
� �����
�����#� �� �
&

���"�����. 0����� �#�� 	� �#�������. ��������� �����	� �#
����� ��
�
�� ������ 	 ������
�� 
�����	��
".

������ �������#� ���	���#, ����-�&'	� 
���"�����. D� �"��� �
?
�
��, �� 
	���� �����		 	 ���	� � ���� �	����"
�����. ��%�#� $������

���"����# - �����#� � ����� ���� �����. � ����		 ������	 ����	�����
������#� ������. � �����		 �����&� ����#�. G�� ����� �� ���	
��
��%���#�	 �&�	, �&
�# �����#� 
���� ��
". ������ ���
�����&�
������ 	 	� ��������	. D ��%?�#� ����� � ����� �����		 ���%� �
��.
G�� ���, ��'	'�&'	� �����.
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9����" �������#� ��������# $���� ����

�, ���	���� 	� ������	�
��-��: ��
	� 156 ����; �#
��� ������ 8,92�; �#
��� 
���"����#  15,75�;
�#
��� � ����� ����� 18,52�. 9��'	�� 
����	 
���"����# ������
� ��
20�� ��	�� � 13�� ������. �
� ���
�����	� ���
������� 
����

���-��& �������� ��� �
��	� �����
��. U��	�"
� � $��� �����. �����	

���"����# 	����
� �	������ ��
��	��, �� ������� ��%�� �
��������"
� �
������ �����		 	 ����� �? ����� ���&�����"
� E&������ 	 �����������
��

������" ���������& ��������
�" 
���"����#.

#��� +���$, ������ ����&��"�� "����$.
9����" �����?� � �&
��� �
����#� �&��, ��	 �����#� 	 �#�

��
����� Ruhmeshalle. D�	
�� $�	� �&�� 
�
������
� 	
���	���	 	
�����%��
� �����?�. @�%�� ���	����� ��%�� �#�� �����������"
���� �# ����� 	� ��� ��������	�. *����� – $�� ����	��# 	
���	����"�#� ����	. *���	�	 ��
���
�����#� �����	 	 �����#�.
������ ��������	� – �#�" ��������	, ��
	�����	 ����	�. D&� �����
���%�	�	, �	
����	, ���	������#, ��?�#�. *�
�� 
�
������	� 
�	
���
�#�	 �#�������# ��������	� � �&
���. *��%� �
��� ��	 ��%�# �#�	,
�� �����%��, ������" ��������#� 
��
����. +�� 
��������	��� $��
����� �#�� 
����". D&� �����	 ����	 �
� ���	������# 	 
���"����#,
�����#� �� ������
���� ������ ������'��	 E&���� � /�	�# �� 2����.
�&
�# �� �	� �#
����	
" ������"�� 
 �����#. �������#� ���
���%	
	���	 ���%�
�����#� �������#. G�� ��%� -�� � ���. +�� �
���"�#�

���"����# ��%�# �#�	 
������" �����# � 
������
��		 
 	� ��������.
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�#�� �'? ��� ��������	� ������: ������# 	 ����� �&
��. +�� ����#
�&
�� �#� ���������� -�����: ����	
��� ����� �"��
����, ������#
�����# 	 
�����-��	� �? ��
���. D���"������ �
������
"
�������	�	�����" �� �����%��
�	 ����# �	��. G��� -����� �� �&
�#
��	�����
� ��� � Ruhmeshalle, ��� 	 � Walhalle. 

��'������% ����.
� 1853�. �#�	 �
��������# ����#� 74 �&
��. *�
�� 
����	

!&��	�� I � 1868�.- �'? 10 �&
���. 17 ������ 1944�. 
����%��	� �#��

	�"�� �����%��� ��	 �������� ���?��, �
������ ��
�����	 �&
�# ��
��%	�����"�#� ����. 2� ��

��������	� ������
" � 1953-1957�.
������	��
" 64-72�. _�
�" �&
��� �������%�� �#�� ��

�����	�". �� 	�
��
�� �
�����	�	 ������#� �
�	. *�
�� ����# �#�� ��
������� �'? 15 
�&
���. �������#� �#�	 ��
����# ������
� � Walhalle. � �����"���� �
2000�. � Ruhmeshalle 	����c" 92 �&
�� �����# ����	��#� 
���"������.

B
��?�
� ��������"
� �� ������� 
 �&
���	 	 ���	�
	�����" ��-�
��	���	� �� ���	�-�� 	� �	�. D����" $�� ���-� �
��� � 9-10 ��
�� ����.
���-�-�� 
����� ����-� �
��'��� ������& 	 
��	 �&
�#. +� 	 �	����
�'? ��
" ���. *����, �#�������#� �� �	���� -������, �&
�#,
�
���������#� �� ������ �	�		 
 �	�����#�	 	���������	, ��
���"��
������ ��
��, ��� 	 �
? �?���� ���������"��� ���������� ���
����
���

����%��	�. �� ��� �����	� �	� ��� ������#� ����	�, ���� �#
������	 �� �����-�� ��%��� ��
���"�: „@��	� �&	!“
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#���%�$� �	�$ +����� ��
$� �����%�$� ���% �������.

� ������ +��� "���	 4������ I, '���������$% � 100����%

�+��% �� ��	 ��� ��>����	.
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!����  Ludwig I.           L. Schwanthaler, �"'�����.

      Leo von Klenze, ������"���. F. Gärtner, ������"���.

         Karl Wred�, (���
��)�.     J. Fraunhofer, ����".
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    A. Altdofer, �'�.       L. Cranach, �'�.           C. Spitzweg, �'�.

    Orlando di Lasso, "�
�������.           H.J. Fugger, "'���.
����?� ���� 
���� ������� �� �
��� ����������� ���	�����

���	�. �� �������� ����� 
���� �	
	� �
��, �� ������� 
������, ��� ��
"
�#�� 9 �&
���, ������������ ��������#�. ��� ������ �� ���� ��������
	��. Hans Holbein (1465-1524), ���%�	�. G�� 
��"?���. ��� ����"
���%�	� Lukas Cranach (1472-1553). <��%�	�	 ���������"�#�, �� ���
��	 �����	 � ������#, ����� ���
���	�". / ��� 	 ��
���'	� �������
Hans Jakob Fugger (1516-1572). *��
���	�
� 
����	�� 
�����-���

��	��"���� ��
?��� Fuggerrei �� ���#�, ��
���&'��� 	 ���#�� �
/��
�����. 3'? ���%�	� Albrecht Altdofer (1482-1538). D ��� ����	�

��
������ ������
" Alte Pinakothek. +���� ���� ���	 
�� ���� von Tilly 
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(1559-1632), ���"���-��, �#� ������	� � 30-����&& ����� 	 ���	� �
�	��� 
� -��
�	� �����?� ��
����� /��"���. � 
���� ������ ������	
�����" !&�	� I. �&
� �
�������� � 1888�. ������ E&������ � ��
�"
100-���	� 
� �� ��� ��%��	�. +���	� ������� 	 �������� 	� ���
�	����"
����� �# ��
" �� �
����	�. ��� ��
��%���#� �������
����	���
���� ���	
��%��	� ���� von Rumford (1755-1814). G�� ��
����� �����" 
���#� �����
��#� ������ �� ��
-	���	� �����, 	����?�
„D�� 0������“, ��	��	� �������� �
�" ��������". B �?� ��������
�����	. +��"-� �		� Joseph von Fraunhofer (1787-1826), ���	�, ����� ���
�� 
�������"�#� �	�	�� 
����. ��� 	 Karl von Wrede (1767-1838), 
���"���-��, ������ ���
�� 
 ���������� 	 ����	� ����, �#����	� 
���
��	�
�	� ��� 	 
������� ������	� 
��� %	�����#� ���". 3
�" ��� 	
��
���� !&�	�� I: Friedrich von Gärtner (1792-1847), ���	������; Ludwig 
Schwanthaler (1802-1848), 
���"����; Leo von Klenze (1784-1864), �����#�
���	������; Ferdinand von Miller (1813-1887), �	���'	�. D������, ���
��
" �� ������� �
�������� �	������ �������
��� ��
���
���
��	�������   (Johann Stiglmaier). ��� ���������"�#�, ���#� 	 �	��#�
���%�	� Carl Spitzweg (1808-1885). E���	� �
��	��#� ������	��
���
��
" ��%�� �'? �
����	�". B����	� ��-� ��	���	� ���"�� �� �	� �&
�,

������#� 
 ���, ��� E&���� �#� ��	��� +�	%��	�. G��� �&
� �#�
�
�������� ��
�� ����#. ���� Claus von Stauffenberg (1907-1944). 9��

��#�, ��� �
���	� �����-��
� ����-��	� �� �	����� � 1944�.

`��", ��� ��
" ��� �&
��� ���	�������� 	 ���%�	���,
���	�-	�
� � ������ XVIII 
�����	� �� ������� ����&�
�� M��
�
G�������� 	 �
���	�-	� � E&����� ����� ������
�#� ���	�������#�
������	���. G�� Enrico Zuccali, Josef Effner, ����"� Asam, Francois de 
Cuvillies 	 ����	� ���	�.

Befreiungshalle – ������	� �
����%��	� 3����# �� ���������.
Befreiungshalle �#� 
����%?� �� ��
����%��	& ������ !&�	�� I � �����"
�
����	���"��� ����# ����	� ��������� 	 � ��
�" ��-�&'�� „�	��#
������“ �� !���	���, ������� ���	��-�� 16-19 ������� 1813�. 	
����%	�� ����� �������
���� ��
��
��� �� ����	�����, ������	�
��"���-�& 
�"�� 3����# 	 ������		. *���	� ��������� � �	���

����
��� �#
�����	 /�
��	�, *��

	�, 0�

	� 	 ����	�. �����	�
��������� 
�&� 
 �����	�� 8 �������, �� 8 ��� � 
��%��	�, 	 ����-�� ��

������ ����	�		.

���'	� �����" !&�	� I ��	�
� � D���
����� � 1786�. 3�� ����
Max Joseph 
��%	� ��	����� � ���
��� �������
���� ������ 	 ���	
��	�
	� �������� ����	 ��� �	����"
�����. � ����� XVIII ���� 
����� ����"
��� �
����
" ��� ��
���	��� 	 Max Joseph c 1799�. ������
� �� �����
���
�����. �������
�	� �����" !&��	� XVI, ���	�-	� �� �	�"��	�� �
�����&�	&, �#� ���
��#� ����� !&�	�� 	 �� ��� 
��? 	��.

� 1805�. �����	� ����&���� 
�&� 
 �����	��, � � 1806�. �����	� ��
��-��	& ��������� �����
� �������
����. Max Joseph 
������
������
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�����	�
� �����?�. *�	 $��� � �����		 ��	
��	��&�
� ���#� ����	 	
�	
�����
�" ��
����	� 
 1.2 ���. ����	�	����
� � 3.5 ���. �������.

D��	� �����	�", ��� ��
����� �� 
��	 �������
�	� ����	,
������	�� !&�	� �#� �� 
����
�� 
 ��%�
������� ���	�	��� 
�����
���� �� ����-��	& � ��������� 	 �� ����� 
��%	�" ���������. <���,
%	�� � 1806�. � *��	%� 	 �#��� �� ��
���
��"�� �� ����� � ���������,
��	������ ��� �������	��� ��	��	� �� ����%�&'	�.

!&���#��� �'? ����� ����. � 1809�. ������	�� !&�	� ���
�����

����
��� 
 ���������� � �	��� Schlacht bei Abensberg ����	� ��
��	����.
!&�	� ��%�� �#� ������	�" �����
�	� 
������ �����# 

�������
���� ��#��. ������-�����
�	� ���
�� ����	�	, ����� �� ����
��������� �#�� ����#��. G�� �	��� �����	�� ������� �� ���� ��
��, ��
� ���'�� ���� ��
������ Befreiungshalle.

� 1812�. �����
 	� 30-�#
�� �����
�	� �
��	��� ���
����� �
���	��� ���		 ��	 ����� �� 0�

	&. �
� ��	 �
���	
" ���. � E&�����
	����
� 
������
���&'	� ������#� ����	
� �� Karolinenplatz.

*�
�� �������� ��������� � 1815�. �����	�
� ���
�	� ������

.
�� �?� ��
�%�&�
� ��"���-	� ���	 ����	�	� 3����#. � ��� �	
��
�	���� 	�� ��7�	���	� �
�� ������	� �����". � 1825�. ��
�� 
����	
���� !&�	� I c�����	�
� �����?�. 9����" �� ��	�	���� ���	����
���
�	� � ���	�	��
��� %	��	 3����#.

@����" !&�	� I � 1836�. ���
�� 
 ���	�������� ���������
�����	��� ����-�
��	� �� ����		. >�
" �� ��	�� ������	�	,
��
��'?��#� �
����	���"��� ���"�� ������ ����	� ����� � 1830�.
����	���� �#
�", ������ �# �� 
����" ������	� � ���"�� �������
�	�

���� ����	� ���������. ������� ��� %� ���	���� �����
#���" $
�	�#
$���� ������	��. *����� �� ��	
������ � ���������� �
������� �������,
	
���"��� �� ��������	, �����#� � ���� �#�	, ���� �� ���
������ �
������
� �� ������ Ruhmeshalle.

@����" %� ����� ����#���" ��
��, �� ���-� ��
���	�"
Befreiungshalle. E�
�� �� 
���	���"
��� �#�� �#����� %	���	
���, ��
�#
���� ������ +����, �� ���� Michelsberg. G�� ��
�� �#�� �� ����	�
����-��	�� 
	����	���. >�
" �%� � �����
�	 
���� ���"-�� ��
?���
���"���, ����%?��#� ����	 10 �� �����. >�
" %� �����	� ������	��#�
��� ��%� �	������	 	 ���������	, 
��������"��, ��
�� ������ ���"�#
����	� �������	���. ����	�
� ��
" %� �	�
�	� �����" 	��������� 9	��.
�
? $�� � ��
���'�� ����� ������%��� 
 ����'"& ��
�����. @���� ����,
$�� ��
�� �%� ���"-� �#�� ������� !&�	�� I. >�
" 
���	�
� Ludwig – 
Main – Donau – Kanal, �����#� ����	����� �'? @��� ���	�	� ����	 1000 
��� ����, � �
�'�
��	� !&�	� I, 
����� D������� ���� 	 _?���� ���#�
���?�. @���� ����#�	 � 1846�. B� �	�� �� ���������� ��������		 $����
��
��. >������� �����" Befreiungshalle �#� �
�������� 19 ������� 1842�.,
�� 
���&'	� %� ��" ��
�� ����#�	� Walhalla 	 � ��" �������	� �	��#
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  Ludwig-Kanal, Befreiungnshalle, /'��%.                  
�� !����	���. 0�����	� 
������� �������. �� 21 ������ 1847�. ��
�������� 
������
�. @ $���� ������	 �#� ����� �������� 	 ���%��# ��
��� 	� ��?� ������ ������. �
���� ������
��� 
������� �����" ��������
!�� ��� @�����. B� �
������� 18-�����#� �����", � �
���"��� �#-� 
���
����" ��-
�����.

D����%��	� �����
" ����" ��%?�#� 	 ��$���� ��������
�
��'�#� �������� 
 ���������	�� � 
���� �� 17�. B�����#� ������#�
����#, 	� �����#� �#���#���
� 3-
��������#� �����", �
������	
" ��

���	��"�#� ��������, �����%?��#� 50 ��-�"�	, ��� ��� 	� ��
 �
�	���
37����. �
? ���	� �#��%��� 	� �	��	�� 	 ���	������ ������#�	
��	���	.

D������ �����%���
" ���"-� 20 ���. B���#�	� 
�
�����
" 18 
������� 1863�. � ��" 50-���	� �	��# �� !����	���. G�� �	� 	�
���	���-	� ���������� XIX ����. *� 
����� ���-���� �	� �� ����"
�����	���� �������� 9����	�� � 0������.

9����" ��

����	� ���-�	� 	 ��������	� �	 Befreiungshalle. 
*�	��	%��
" � $���� ��

	����� 
����%��	&, ���
����-" ��� ��%�
�".
3�� �#
��� 45�, 	����� 44�. B�	����
� �	�	�� 
����%��	� ��
��?�
��������#� �����" �#
���� 7.0�, �#��%���#� 	� ������#�
������#� ������. Y����" � ����� ���
������� 
����  18-����"�#�
����������	�. ����'� ��
" 18 ������
� ���	��
�	� �	
���. �	��� ��
!����	��� �#�� 18 ������� 1813�. �	��� �� �������� 18 	&�� 1815�. ��
��%�� ���� ������ 
��	� �� ��������� �#
���� �� 6.5�, �
��� 18 -���.
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                                *+��% ��� Befreiungshalle.
@ �	�	��� 
����%��	� ��	�#��&� 18 �	����� � 16.5� �#
���� 	

2.5� ���'	���. G�	 
����# 
��%�� �
�����	�� �� 18 ����

��"�#�
%��
�	� 
���"����, 
	������ �
����	���"��� ���"�# ������	� ������.
�
� ��	 �	������� ����#. @�%�� �����'��� ����&-�� ����	��	&,
�����-�&
� 
 ����������. 2� ������	� ������# �� �
���, �����#� ��	
��%�� � �����. *��?���� ��
�� ���	��&� /�
��	� 	 *��

	� 
���� 	

����� �� ������� �������. 0��� 
 �	�	, ��������
�, �����	�, � �����
	�� �
� �
���"�#�. �#-� 
���"���� �����	� �������� �������,
����%����� 54 ���#�	 ��������	 	� 	���
����� �#
���� 5.2�. �� $�	�
�������� ��%	� �����, ����&'��
� ��� �# �����%��	�� 
���#
�
�����	�. 3'? �#-� ����	�
� �������� �����
� ������, �����	������ 54 

������	 ����%��	�. �� $�� �����
� ��
��	���	 ����� �����"
� ��
����� �	������ ��
��	�� �����	 
���#. *��� ����?��
" � �����
#,
��
�	����� 158 
�������. B�
&� ����#����
� ������
�#� �	 �� +����,
�� �����, �� ���� Kelheim. �� �������� �����
� ����" �������&�
� 18 
���������"�#� 
������. B�	 
��%�� �
�����	�� �� �&
��� �#
����
2.5�. 2� ���#��&� 9������	: ����	�", -��� 	 '	�.

*�����#�	� Befreiungshalle 	���� ����� ������ 	������� 29� 	
�#
���� 14�. @��
�����	��� ����� �#������ 	� ������	��
�	� ����,
��	��&'	�
� �� ����	, ����# 
�	�	�" �����������#� �������	. G��
������ �#���	�� Firma Maffei 	� 0����
�����. � �������"��� ��
�	 ������
	����
� 
������� 
�������#� �����" 	������� 8.1� 	 �#
���� 5.8�.
@�#-� ����#�� ���#�	 �	
���	. +�� $���� �����������
" ����	  17�
��	.
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<�������� � ���(�� � ������% &���� ����'>���	.
9����" ������	�
� �����" 
����%��	�. *� -	����� ��
��	��

����?� � ������� �������, �#
���� 7.1� 	 3.5� -	�	���. E�

	��#�
���	 ���	� 	� �����# �������
�	� ��-�� ���	��� ��� E	����. D
�������� 
�����# ����� 	����
� ���	
": „G�� 
�����	� ���	�������
!�� ��� @�����“.

��������	� ��� 	���� ���%� 18-������& �����. B� �#���	�
�	����
�	�, ��� �#
��� 45� 	 	����� 29�. G��� $����� �
�	����
�

�����#� ������� 	 �	�
�����#� 
�����#� 	
����	���, �����'	�
�
�#
��� � ������. ���������� ������ �#������� ����-� ��������#�	
�� �������� ����� ��������	 	 ����	���. *�������&� 
����#� ����.
@��� �� ����#�		 �����" ��	�� $��� ���, �� 
�����, ��� ��������#�
$����� ������-?� �
� ��� �%	��	�.

*�� 	������� 29� ����#� ����	��� 	� �����. >�����	����
� ���
������� � 2� �#
����, �����#� 
��%	� �
�����	�� �� ����� 	� 34 ���	�"
����#. ���	�" 17 ���, � �� 18 �� 
�?� ����#�� �� ������ ���?�.
@�#���#� ���	�	 ������ ��%��
� �� ���	, 
	����	�	��� �	�
���
��������� �����. +����� ����� ��%#� �� ���	�	 ��	��&�
� �� �	�
'	�. �� ��%�� 	� 17 �������#� '	��� ���	
��� ������	� �	��# ��
�
����%��	� 	 �? ���. ����	���: 18 Okt. Leipzig 1813, 30 März Paris 
1814,  18 Juni Waterloo 1815. /������ $�	� ����
��%�#� ���	�" �#�
!&�	� ���������. ��, � 
�%����	&, �� ���� � 1848�., �
��� 
����"
���"�� ���. B�	 
���� � ���� 
 ���"���	 � �����. B
���"�#� ����	
"
��
���"�� ����'?��#�	 �� 	� �������.
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������ �� ����
�, �� "����$� '"����$ +���$ �� ����+�>�����.

��� ��"���% 
��
���$� ���"� � �
���
� �������&����"��. ���

"�����
� �������	 ��	�$� "�������%.
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�#-� �� ���	���	 �	�# 18 �������#� �
��, �� �����#�
������# 	���� ��������"�	���, ��	�	���-	� ���
�	� � �	����. G�� �
�
������ ���

�	� 	 ��
��	�
�	� ��������#. �����
�	� ���"�� �	�,
�%� 	���
��#� ��� Karl von Wrede. �	 ��

�	�, �	 ����	�
�	�, �	
-��
�	� �������# �%� �� ����	��&�
�. ��� ����	�
���� �������
����	������, �#	����-��� �	��� ��	 ��������.

�� ���������	 �		� ������&, ����%?���& 36 ����#�	
��������	. �� $�� ������& ��%�� �����"
�, ����# ���&�����"
�
��������	� ��������	��. �#-� $��� ������	 �	�# �'? 18 ������	�
����#� � ��& �����
���. 3'? �#-� �
��?�
� ���"�� 
	�&'	� �����,
����-���#� ����������#�	 ������	.

*������&, ��� ����#�	� Befreiungshalle 
�
�����
" 18 �������
1863�. � ��" 50 ���	� �	��# �� !����	���, ����%	�-�� �����
��
��
��� ��������� � 3�����.

+�����"
� � $���� ��	���"���� ���	
�	��
���� ��7���� ����"��
���
��. ��� 
�
�" � E&����� �� ���� 	 �����" � Kelheim, ��� ��
+����. +��"-� 15 �	��� �� ������
�, 	 �# �� ������ +����. 9�� ����
���	 �#���. *�������"
� �� %	���	
��� ���%�� � Befreiungshalle, 
�����#� �	�� 
 ��	
���	. 2�	 
���� 
�
�" �� ������	� 	 ����#�" �
����
�#�� Weltenburg, 
������" ���	�������, 
���"�����, ���
�	 ����"��
/��� 	 �	�" �?���� ����
�#�
��� �	��. >� ��" �# �
����� 
����" 	 ��, 	
�����.

������ ��+��$ �� ����
 � ��������
 +���$.
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����$ ��� ���'>�$� -�
���$ Befreiunghalle. 

��"���� �� ��+$��%�� ����+�������'� +���+' �������.
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��� �� /'��% � ������.

�$+�� �� ��
�: �$�� �� ����.
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Walhalla – ������� 
���# �#� ��
��'?�, �� ���#
�� !&��	�� I, 
������	���-	� �&�� ������
��� ���		. �� �����	��
�	 �����	��
",
��� 
&� �����	 ���
���	���	 	 ���	� ������. 3
�	 �����	�"
� �
������
�	� 	 
���	���
�	� �������, �� ���"����� - $�� ����� ����
B	��, ��� ��	�
�����#� ��# ���"�	�		 ��	��
�� 
��#� �������-#�
��	���, ���-	� � ��&. @����� ������, $�� ��	���" �- ���	�-	� ������.

*����	� ���
	�, ��� 	�� 
����" ��'�������
�	� ������	�
����	��� � !&��	�� I �'? � 1807�., ���� �� �#� ������	���� 	
�
������
� 
 ����������. B� �	��, ��� �� �����	 �������
�	� ���
�
���	���	��&� ����������#� ������
�	� ��
���
���. 3�� ��������
"
�����" ���	����"��� 
���
�����	� ������
���� ����� 	 ������	�" �
������	�� 	�& ��� �	�
���. D���� ��
�� 
���%��	� ���������, � 1814�.
�#� ��7����� ������
 �� ���-�� �����'��	� $��� 	�	. *���	� Leo von 
Klenze 	 ��� �#�� �������� ������
��� 
���	���"
����, �������
������
" � 1830�. Walhalla �#�� ��
������� �� �#
���� ������ +���� ��
�#
���  102� �� ��� �������. >�������� 	 �
��'��� �#�� 
����%��	� 18 
������� 1842�., � ��" �	��# ������ �� !����	���.

<�����
� � ��%���

Walhalla.

@��� 
����	-" ��
Walhalla �����#�, 
���?�
�
���������	�, ��� !�� ���
@����� ���
�� �����%	�
������	�" ������	�
���	����"�#� ������	� �
�	� �����
���� ����� 

��	��
�	� ������.
+��
��	���"��, ����

����	-" �� �����&& ��
�"

����%��	�, �� ����	-"
���"-�� 
��
��� 
 ��	�
�	�
*���������: ���	� %�
������#, 8 ������ �� ��
��
	 17 ������ �� �����. �� ��

���� ��� 	�� @����� �#��
����	�����. *�
����	�� ��

��	��?���& ��
" ��� %� ����	��, �#��������& �� 6 ��� � �������	�

���	���"
��� 	 �����'�&
� 
����� � G��	��%� � *���������.
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�	%��� ��
�" ���
������� 
���� �����
���������& �	���	� 

-	���	�	 ��
��	���	, � ������� ��
����%�� ����. G�� ����" ����%� ��
���	���
�	� �	������. *� ���#
�� @�����, ��� � �	�	��
�	� ������� �
���	����, �� $�	� -	���	� ��
��	��� ���� �	���"
� ���%�
�����#�
�����

		 � ��
�" ��� ������	��
���, �&
�# �����#� ���� �
��������#
� ������� ��
�	, ����%�� �� �����
�	� ����.

<�&�� �������"�% ��""'���.

5����, � ������ ����� � [� �>�����	.
9����" ��
����	�� �� ��������	& ��
��. � ������ �	�� ���".

B�� ��?� � �	%�	� ���, ������#�#� 
����. *� ����� @����� $�� ��%��
�#�" >�� �%	��	�, �� ����
����	���	
" ��
�� �� �&
��� �'? %	�#�
�&��, �� �%� �
����#� �#�" ���
�������#�	 ��
". *���� ��
�� 	�
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����	 $�	 �&
�# ��%�# ���� ������
	�"
� 
 �#-�#�	 �������	��	
�� $�	� -	���	� ��
��	��� � �����	� ����. �� �	��� 
 $��� 	��� ��

����
	�
�, ���&��� ������. *����#�, ���� �����%	�	 �����" ��
�� �
>��� �%	��	�, �#� ��
��	�
�	� ����� ����	���"
��� Metternich. _�� �� ��
$���� ����� 
7���	�, � 
�%����	&, �� 	���
���. D������	��� >���
�%	��	� ��� 	 �� ��-��
", ��� ����" 
��	�� @�����.

*��
�	��
��� ��������	� ��������� ����� �#�������
�����������. �� ������� ��������, ����'?���� � +���&, �
�������	��
��� ����� �������� �
����%��	� ������		 �� ���������.
*���	���"�	�� ������	&, 
	�'�& � ������, ��# 	 ��
��� �
���	��#� ��%��, � ���"-� 	 ����'� ��� �	�, 	�� ������" ������	

���#. �� ����� �������� �������� �	��� ��������� 
 �	������	.                    

5������ � "������� ���
�.

                                5���
���$ (�������.
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9����" �
��?�
� �
������" ��������	� ��� ��������. D�����
��
" ����	�
� 127 �&
��� 	 64 �������#� �
�	 
 	�����	
������	��
��� 	� ��������� ���-����, �&
�# �� �����#� �����
�������	�" 	 
������
������ 	������	�"..

@��� � ���������
� 
&� �����#�, ���� ���	�� %�����
�&���#�
���. A ��%�� �#� �
����	�"
� 
 ���-�� 
��
�� ����#����#�.
_�� 
��� ��
" ��������	�����" ���	������? D ���� 
�����#, $��
������� 
���# , �����
�� ������ �������	� �&
��� ������	�#� �&��,
��

��������� � ������?���� ������. �� 
 ����� 
�����#, $�� ����
���
��	���" �- ���	�-	� � ��& ������. G�� �� ������� ����#����
���	�������. � ��'��-�� ��	 ���%# �������	
". A ��	�� �����
��	���"���. G���	����"�� ��	
��" $�� �
? �� ����
", ��$���� �����	��
"
�����	
���	�� ��	������. <��� ���-�, �
�	 ��%#� ��		� $�� 
��.

B�@
 �����' ����: ��+�, ���"����, 5���, ����$.
�� ��

����� ������� �������� ����� �#���&�
� �����#�

�����#� ��?�#. � ������� 	��&�
� ��	 ���"-#� 
�����#� ������ �����
�����#� �
��'���
� ��
" ���. *������, ��� $��� ������� �����'��� ����.
G�� ���� ��%�� ���"�	�		 � ���	�-�� ����#����#� ��%��.
D���"����# �#������# �����������. �� ������ ���"�	�	� � �� ���
	�� �������#� �
�	 
 	�����	 
��#� $����	��
�	� �	���
���, �� ����
!&�	�� I �����-	� � ������
�	� �������. ����	���: /���	�, �����"
��
������ (370-410); 9����	�, �����" B
������ (471-526); @��� ���	�	�,
	��������� ������� (724-814) 	 ���	�.
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��+�, ���"����, 
��
���$� ���"�.
�	%� ������ �
��� ���� 	?� ��	�, �� ������� 
 ����'"&

�������#� ���"���� ��

���#����
� ������ 	
���	� ���������, �����#�
�	���	
" �� @������ � 3����#. � 
���� ��
����� 
���� ��������, ���
������
�	� /��
��� 
�. ���	���	� ����'��� ��#��	��� � ��	
�	��
��&
����. G�� 
��	& ���������"�#� �������#� ���"���� �#����	� �%�
	���
��#� ��� 
���"���� E���	� ������.

� �	%��� ��
�	 ���� ��
����%��#, ��� �%� �#�� 
������, 127 
�&
���. �#������# ��	 �
� 	� ����
��%���� �������. <���- ���%� ����
�������, �� ���� �������� 
������
� �&
�#. �
� �&
�# �������# ��
-�
�" �����, � ������ ��%�� �����# ���	�� ����#. ���	�" 	�����

���"���� Daniel Rauch. @����-�� ���

	�	���		 � ��%�� ������ ���.
*�$�#, ��?�#�, ������	, �#
�	���	, �������#, ������	���# 	 ���%�	�	
��
����%��# � 
���� ���	����"��� ������. �� ������� ����
��
��
����� 
���"����� !&�	�� I, �#��������� ���	����� ���
E	������ 	 �
����������� ��
" � 1890� +��"-� �
��?�
� ���	�" �� ����,
�&�����"
� ��� ��������	��, ��

����	���" �&
�#. �#������	 ��
������� $�	 �&
�# ����-	� 
���"����# 	 ��$����, ��	 �
?� �������"�
������ �������, �
�������
� ����" �%� ����� �#���	���"�#� �	�. 2�
��

�	� 
 ������	�	 ������	 �
����	� ��	�: 	�������	�� Katharina II 
(1729-1796) 	 ���"���-�� Barclay de Tolly (1761-1818). 9�� 	 �
�������"
E&����� Heinrich der Löwe (1130-1195). >�
" %� ���
����#� �� ��-���
���	���	� �	��
�� Jmmanuel Kant (1724-1804).
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��>� ���"���% ��@� (��� � �������% ���
�����.

5���
��� (����.
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+��"-� ���%�	� Albrecht Dürer (1471-1528), ����� $����
��������� ����

��
�. � ���	�	� ����# ����� 	 ������
�	� �	��
��
Erasmus von Rotterdam (1466-1536). D&� %� ����� 	 ���	�	� ���"
�	�
�
������ Nikolaus Kopernikus (1473-1543). 9�� %� 
��� �������� ������	�
�
������ Johannes Kepler (1571-1630). E���� �&
��� ������	�#�
������	�����, �� �#�����
� 
���� ��'��� ������� 	 ���#��� Johann 
Sebastian Bach (1685-1750). >�
" %� � ������, �������� �� 
��	 ����	�# 

�#-�#�	 %��'	���	 	 
	�"�#�	 ��%�	���	, Peter Paul Rubens (1577-
1644). 2� ���	�	��� �
�����	�
� ���� %�����#� ��������� Otto von 
Bismarck (1815-1898) 	 ���	� ��������� Konrad Adenauer (1876-1967). /
��� 	 ���������"�#� �&
�, �
���������#� ���"�� � 1998�. G�� �	�	�
Albert Einstein (1879-1955). *�
���	� �&
� �#� �
�������� � Walhalla 
22.2.2003�. B� 
��	� � 
����� �#���. G�� Sophie Sholl (1921-�������
22.2.1943). B�� ���
��	�� ���	��-	
�
���� �	%��	� „����� ����“. *�
�? �&
��� �
�" ���	
": „ � �����" �
�� %������ ������� ����"��� �����“.

B
��?�
� 
���'	�", ��� �����"
� � �������� Walhalla ��%��
������
�� 	�	 �������� �� 0����
�����. G�� �
��� 9��. / �����" �������
��������	�.

*��� �� +����� ��+��$ � "�
��"��
 +�����.
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!����, +���$, +����	.
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\%�)��%� ���

���"�% ���
��"
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!���� �'+���

!��� ��� /�%"
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J����� H"������� II <����"�(��

<�����
� /'��	 ��  Walhalla. 
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��� � Walhalla ������� ������.

                            <�����" "���	 �������� Walhalla. 
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           Universitätskirche St. Ludwig – ��	���
	���
��� ������"

�. !&�	��. +� ����� XVIII �. � E&����� 
�'�
������� ��	 ��	��
�	�
�����	��
�	� �����	: St. Peter - 
�. *����; Hl. Geist - D������ +���;
Frauenkirche - ���� ��%"�� E����	. �� ����	 XVIII 	 XIX ��. 
��
��
�
����
�	� ������	���"�#� 
���# 	 ���� 
����	���"�� ���	���� ��
�	. �
������ XIX �. 
�����
� �'? �� ��	��
�	� �����	: St. Anna im Lehel - 
�.
/���; St. Ursula im Schwabing - 
�. U�
��# � ����	���.

� 1825�. !&�	� I ���	���� �������
�	� ���� 	 �����%���
��
����	�� �
�'�
�����" 
��	 ����# �� ��
������ 	 ����
������ �����.
� 1826 �. U�	���
	��� 	� Landshut ������
	�
� � E&����. >��	� �� ����

�����
� ���" Ludwigstr. � ��� �	
�� ��	�	����
� ��-��	� �����
�	
��
" ������", ������� ����������� �#�� �# ��	���
	���
��� 	
��	��
���. 3? 
���	���"
��� ��������
� ���	������� Friedrich von 
Gärtner. G�� �#�� ��� ������ ��
������ � E&�����. *� ����������"����
������� ������" ��%�� �#�� 	���" ��� ��-�&. �� �����" �����%	�
�
���	�" �� ��-�	. 3�� ����" ������
", ����# $�� ����� ������"
����	�� �� ��	���%�'�& �� Odeonsplatz ���	�������& ������"
Theatinerkirche, �#��������& � 
�	�� 	���"��
���� �������. 0�
�	
"
�����	 ���
���	 �����" �������� ���%�	�� Peter Cornelius. 
              25 ����
�� 1829�., � ��" ���'��� ������� $��� �����	 
�.
!&��	�� IX ������ �����		, �����	� ������� ������ �����. 2�-��
������� 
 �	���
	�����	��, �����# �� 
���	���"
��� �����	 �����	
"
���"�� � 1832�. � 1836�. Peter Cornelius ��	
���	� � 	
������	& ���
��.
B� �	
���� �������"��& ���
�� D���-�#� D�, � �
� �
���"�#� ����	
"
�� ��� ������
����. B
��'��	� �����	 St. Ludwig 
�
�����
" 8 
�������
1844�. <��� �����	�
� ����	���#�. �� ����� ����# ������" 
	�"��
��
������. ��

�����	���"�#� �����# �#�	 �����# � 1956�.
0�
������	���#� �����# ��
" �������
� ���������. *�
�����
��
������	� ��������� � ����
�� 2010�.

>�����
��� 
 $�	� ������#� ������ ����?� 
 ��� ���-���� �	�.
��
� �����	 -	���� ����?���� ���" Ludwigstr. B� 
�
��	� 	�
�������"��� ��
�	 
 ���� �#
��	�	 ��-���	 	 ��
����%���#� ��

������� ���	��
�	� ��?�$��%�#� ���	�, 
��	�?��#� 
 �������"�#�
������	. 0�����# �������"���� ���	�, $�� 
��
������ 	 �
�" ������",
���	�: -	�	�� - 20�.; �	�� - 64�.; �#
��� - 50�. 	 �#
��� ��-�� - 71�. �
$��� ���		 ����#� $��% ����-�� ��?�����?���� ������, �������

����
��� 
 �����#�	 ���	����?��#�	 ������	 ���?��	���� ������ 	
���	��
������
�" �
��� 
����%��	�. *��� ��
�� ������� $��%� �#�����
-	���	�	 ��	���	, ����-���#�	 ����������. � 
���	�� $���� ����
	����
� ���" �	-. � �������"��� �
��������� 
���"����� <�	
��, �����#
Ludwig von Schwanthaler, � � �����#� 
���� 
���"����# ���#�?�
�������	
���: E���, E�����, !���, 2����. � ������ ����"��� ��������
���� ��
�� �
������ ������� ������� 	 ���?� ��#-	 ������� ���
�.
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#����
���$% ��� (����� ���"�� St. Ludwig. 

                               <�����
� ���"�� St. Ludwig. 
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J��������	 &���� (����� ���"��.
*� ����� ��#-	 
���� 
���"����# ���
����� *���� 	 *����. G�� ���		,
��	�	���# � ����"�� ���-���� �	� ��%�� ��	��" ��	��, 
���� ��
�����	, �� ���� ��	%���� �����	��. � 
����� ��
�	 ��� ��-�	
����
#��&� ������	. �� $�	�	 ��������	 � ����'��	�� 
 �#
��	�	
�����	 ������
� ��������. �
� ��	 ��
��'��# 
��"� ������ !&�	�� I. 
� ������ ��-�� �� ���"-	� ��������. B	� ���#����
� Ludwigglocke, 
����� Theresienglocke. G�� ��	���	. � ����� ��-�� �������� 
 	�����	
����. 2� ���#��: Maximilian - ; Otto - ; Luitpold - 	  Adalbertglocke. 
�����&� ��-�	 �	���	# 
 ���
���	. � ����� ������" 	����
���
���������& �����.
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#"'���'�$ �������� <@��� � <��� �� (�����.

���" ���(�% E������ 4'"� B����
+��"-� �� 
�����"��� ���	����
� ����� 	 ����� ��

	��#� ���	

���	� �����" �����	. *��� ���	 ��?������� ���	�	��. B�-	��#�
�����"�#� �������"�#� ��� ������#� ���
���#�	 
����	. _�
�"
��������
�	 $�	� 
���� ����	
����� ���
���	, � ��
�" �����-��� �
��
��� ������� ���� 
 ������
���#�	 �� ���& �����#�	 ������	. +��
�����#� �����"�#� ���� ������#�# �������	, �����#� ����-��#
�����	
��-�����#�	 ����������	 ������		 �	����	�
�	�. � ��%��
������� ���� 	����
� �� ��	 ������ 
 
������
���&'	�	 
���"������	

���#�. �� ������#� 
����� �����#� ����� ������
� �����#� ���
�	 

	�����%��	�� 
�. !&�	�� 	 
�. 9����#.

� ����� �������"���� �����"���� ���� �# �		� �������& ���
��
 «D���-�#� 
�».
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��� ���"�� �����'. J�������$% ��(,����$ (���"�.

#��������� 
���. <����	 (���"� �� ����� �� ����	.
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��� ��	�$�. ?��$�� (���"� �� �����.

���������$, "����, �����������$. *��� �� &��$�@� (����".
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#���)�$% �'�. J��������	 � ��
�	 ���
�����	 (���"� ���
�.
@������-�� ���
�� XIX 
�����	� � 3�����. �� ��� 	�����%��� 100 �	���.
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4���	 � �����	 ������$� ����$ ������&���� ��(�.

��>������ E�������. ����	��� E�����.
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#�. 4�����. #�. ������.
G�� ������" ���
���������� � ����� 	 � ��� 
������
������ 	����
�

��������#� ���. @��
���#� 
��# 	 ������#� 
���# ����������� ����
���%� ����-��# ���
���	. ���
�	 �����	 St. Ludwig, �#�������#� ��
������
���� ���%�	�� Peter Cornelius, �#�	 ��
"�� ������	�# � XIX  
���� � 3�����. D&� 
7��%��	
" ���%�	�	 
� �
��� �	��, ����#
��������	�
� 
 �	�	. ��� 	 � ���� �������
��	�����" 	� ���. C����
 �#
����?� ��

����	���" ���
�	 	 �# ��������"�� �����	�� ��	���	�, ���
������ � �	� �����	���� ���
�	 E	�����%��� 	� D	�
�	�
��� ������#.
2 �# ����#. D�� �����" �����, ����# ���
�	 � �����	 ��� 	���	 �#�	
����%	 �� �� ������	�#�. �� 
������� ���%�	� Peter Cornelius �	
����
���
�� «D���-�#� 
�» � 0	��.

*��� ���	 ������ �� �������� ������ ���
�� �� 
���. ���#����
�
��� «D�������	� �	��». � ������ �? 	�����%?� ���-B���. B� 
		� ��
>����� ����. � ����� � ���� D����� 	 !���. B� D������" 	 <���	���"
E	��. ������ ���� �����# ��
����&� 9�����. �� $��� ���
�� � ������
�#����# �� ����	�#, �� �����#� �������# �����# ����# 	 E	��.

�� 
���&'�� 
��� �������"���� ���� ���
�� 
�
��	� 	� ���#�?�
����	�, ��7�	�?��#� ��'	� ������	�� «E	� 
���#�». � ������ $���
���
�	 
	��� �����" – +�� D�����. �	%��� 
������� ����	��, �� �������
��� ����	������ 	�����%��	�, ���#����
� «D���#� �	

	����#, �����	 	
��
�����	�#». B�	 ���
�����&�
� ��� ��������	�	 ��	
�	��
���. �
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������ � ������ 	 
 ���
��� 
		� �����" �������
�	� !&�	� IX. D����
�� ���� ��

���� 
�. ���	���	�. D����� � ���
��� ����		 	��������
����	� II. / �'? ������ 
��	 
 ����� 	 � ������ @��� ���	�	�.

*���	������%��� &%��� ����	�� «/��
���# 	 �����	�	». �
������ �? 2���� @��
�	���".

D���&'�� ��
������ ����	�� 	���� ������	� «*���	���	 	
������	». D���� � ������ �	�# /�� 	 3��. +��"-� 	�� ���, 2
���,
�����
�����&'	� A���, ��"-� /����� 
 %�������#� ��%��. *�����	,
���	��� 
 E�	
�� 
 ��� 
��	%����	 ��������	�, +��	 
 �����, 2������.

�� �
���-��
� ������� ����	�� �������# «U�	���� �����	 	
�
�������	 ������». >�
" ��%�� ��������" 
�. ����	���, 
�. +����	��,

�. �����	
�� 	 �%� 
�. 2����	� !�����.

�� 
����� �������"���� ���� �	�# -�
�" ����"����. �� �	�
	�����%��# 
��#� ���	����#� � �����		 
���#�. D����: Hl. Rupert; Hl. 
Korbinian; Hl. Benno. D�����: Hl. Emmeram; Hl. Valentin; Hl. Wolfgang.

9����" ����?� � �������"���� �����&, �
��������� �� ��
��
����
����	� �����"���� �������"���� 	 ����������� �����. D $����
��
�� �	�# ����	 �
� ���
�	 �����.

<�����&���� ������ ���������� � ������&���� ��(��.
*�
����	� � ������ ��#�� ����������� ����. *� �����	 �	��

������� ���
�� «0�
���	� <�	
��». D���� �� ��? «��
���
��"� <�	
��».
D����� «E��	� E�������». >�
" %� �� 
��� ��%#� �� 
��?� ������
��

��&� ���# �����	: Hieronymus, Ambrosius, Augustinus, Gregor. 
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D������
������, �
�	 ��������" � ����� ��#�� ����������� ����, �� ��
�������� 
���� �� �����	 ��		� ���
�� «0�%��	� <�	
��». D���� ��
��? «������ ��
�"». D����� «E��	�». �� 
��� ����" %� �� �������
�����
� ���#�� �������	
��: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. 

*���	�����"�� ��

����	� �������"��& ���
�� �����
«D���-�#� 
�» - Jüngstes Gericht. @����& !&�	�� I ����" ������
",
����# $�� ���
��, � ����� ��� 	���	, ����	�� �� ��, ��� 
�����	�
E	�����%��� � D	�
�	�
��� �������. +�� ������# $�	� ���
��. ���
��
«D���-�#� 
�» � D	�
�	�
��� ������� 	���� �#
��� 17.0�. 	 -	�	��
13.0�., 
������
������ ���'�" 221�� �. ���
��, ���� ������� �# 
��	�,
	���� �#
��� 18.0�. 	 -	�	�� 11.3�., ���'�" 206.8��.�.

*� �#
��� ���
�� ���#�	 
����	 ������� �
����� �������� ��
��	 ���#. � ������� ����, ��� ������ 	 �� �
�� ����	��, �������"��� ��
��
��	����%	� <�	
��. B� -	���� ��
�	��� ���	 	 ��������� �
��, ���
����	�
� ���� �	�. � ����� ��
�	 ���
�	 	�����%��# ������	�	,
�����#� ���
�� 
 �������	 �
������&�
� ����� � ���
�	� ��'	.
D������
������ ������ ���� <�	
�� ����� ��	���-�&'	� %�
� 	
����#���� 	� ���" �� ����. D��	 ������	��� ��%�� ��

������" 	 +����
	 !&�	�� I. D ������ 
�����# ���
�	 �������# ���-�	�	, �����#�
�	������&�
� � /. 2� ������� ����	. D $��� 
�����# ����� ���� <�	
��
����'��� ����"& � 
������ ���-�	���, ����#��� 	� ���" �� ����.

D���� �� <�	
�� �� ������� 
��	� E��	� 	 ��� �
��� ���	� �
�	��
��		. *���	 ��?, 
���� �� ���
��, ��
�#�	 �	���# ���
�����
*����, *����, 2����� 	 ���	�. D����� �� <�	
�� ����	�
� 2����
@��
�	���". D��	 ���� ��

��&� ����	���	, ������	 	 �����	 D������
>�����. E�%�� ����	�	�" /������, E�	
�� 	 +��	�. �� <�	
��� �����
�����# 	 ���
�����&� ��� ����'�
���. B� �
�� ������� ��
�	 ���� ������
	 ��������
�"&.

Y������ 
���&'�� ���#, ��
����%����� �	%�, ������
�
������	��	��
�	� ����� 
 ��	���, � ������� ����	
��# �
� ����	
��������
�	�. D������
������ ��	
�%�&�
�, ���� ����#� ���	, � ����
������ ���%��
���. >� 	
������	�� 
��	� �������� E	��	� 
 ���o� 	
'	���. B� � ������ 
���&'�� ����"�� �	%��� ���#. D����� �� /��
��

���� � ������ !&�	���. U ��� ��� ��
���
�?�� �������" 2��.
D���� �� !&�	���� 
���� �����	. B�	 ��%� �����	 � ���-�	�	. G�	� ���
�# ��������
�, ��� �� ��� ����#���	 ����
�#�	 � �����		 � ������ XIX �.
/ 
����� � �	%��� ����, ��� 	 � E	�����%���, ������� /.

*�
����	� �� 
���"����# �����. *���� �� ���
��� «D���-�#�

�» ����	�
� �����#� �����", �#�������#� 	� �������. 3�� ����-�&�
�� 
���"����#: 
���� Hl. Ludwig, 
����� Hl. Korbinian. � �����#� �����
����	�
� �'? -�
�" �������. @�%#� 	� �	� ��
��'?� ������?�����

������ 	 ����-�� 
������
���&'�� 
���"������. �� �	��� 	� �	�
Marienaltar – �����" E��		, �
��������� 
���"�����, �#��������� � U�"��
� 1480�. 3
�	 ��

����	���" $�	 �����	 �� ����, �� � ����� ���� ��	 	��
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� 
���&'�� ��
��������"��
�	: Karl-Barromäus-Altar, Franz-Xaver-Altar, 
Josephsaltar; � ������: Alfonsaltar, Aloisiusaltar, Marienaltar. 

C���$% ����� ��� (���"�% «#���)�$% �'�».

Marienaltar, �"'���'�� 1480�. ��>�	 ������, 1968�.
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  Barromäus        Xaver      Joseph           Alfons              Aloisius 
3
�" �'? ��	 �#���	���"�#� �������#� 
���"����# � �	-�� � �����

����. B�	 �#�	 	���������# � 1930�. 	 $�� 
���#�  Thaddäus, Antonius von 
Padua, Bruder Konrad. 

*���� ����	� $�	� 
���"���� ����	�
� 
���������� 	�����%��	�
��%"�� E����	, �#��������� � 1968�. �� ��
�� ���	�-�� �� ����� ����#
����	�#. *��%� ��� ���	���" $��� ���� ������	�� � ������ ���� ��
�#�������& 	� ����� ��-� �����	. B�� �#������� �� �	
�����
���	������� $��� �����	 Friedrich von Gärtner.

�#�� 	� �����	, ���&�����
" ��	��� Ludwigstr. 
 �? ������	 	
��	���
	���
�	�	 ���	��	, �� ��%������.
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���" �� ��	�� E��
	�	�	��� II 
�������: Max-Joseph Platz – ���'�" ������ E��
� I; 
Maximilianstr. – ��	�� ������ E��
� II; Maximilianeum – 
E��
	�	�	�����.

!���� ��"��
���� II. 
B���������
� �� ��������

�� ����"�� -	������ ��	��
E&�����, 	�'�� �� ������
����� �� ��
��� � ���� 2���, – 
Maximilianstr. +�� ����#� - $��
Bri�nnerstr, 	�'�� �� ����, 	
Ludwigstr, 	�'�� �� 
����.
�����	 �'? ���� ����?���� – 
Prinzregentenstr.

� 1848�. �����" !&�	� I 
��������
� �� ���
���� � ���"��

����� 
���-��� 
#��
E��
	�	�	��� II, �����#� � 37 
��� 
�����	�
� �����?�. 3'?
����	 ������	����, E��
 II 
����	����� ����	���" ���� ��
��
���, ��
���	��� �#
��	� �����
2���� 	 ����	��� ��
" ����	 	

����	. 3'? � 1839�. �� ���	���� �������	�	�����" $�	 	�	. B� �����
�����
�	 ��	�� 	 ��
���	�" ����	����� ���	� ���	����"���� ������	�.
*�	 $��� �#����	�" �
? $�� � 
����-���� ����� 
�	��, � ������� ����

	����	������ �
? ���-�� 	� ���	� 
�	��� 	 � �� %� ����� ����

���������, ?-���, ���
	�� 	 �����. B�� �
?� $��� -�� �����	
�� 

�	�#�	 ���	��������	 ���� ������	.

D��� �����?�, E��
	�	�	�� II ��	
���	� � ����	���		 
��	�
���#
���. � 1850�. /����	� <��%�
�� ��7����� ��%������#�
������
 �� 
���	���"
��� �#
-��� �������� ������	�. D��� �������	�
����	 �������� �� ������
 �#� �������� 23.09.1852�. � ������
� ����	�
����	�
�	� ���	������ Wilhelm Stier, �� �����" ������?� ������
��	�	�� �&������� (Friedrich Bürklein). B� ���������
� �����#�
���	�������� ������. 3�� ��������
� ������	�" ����������� ��
��
Maximilianeum 	 
�
���	�" ������ �
�� ��	�#. ���"-� ����, �� 
�����	�
�
������� ������ 
�	��. *� ��� ������
����, �� ����	& ������,
���	������# ��%�# �#�	 �	
����" ��
�# ���	�, ���� �� �������
����	�
��& ����& ���	��. U%� 8.10.1853�. �����" �������� ���� �����
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��	�# 
 �	���#�	 ��
���	 � ����� ���	��������� 
�	��. @ 1854�. �#��

��
��� �
?, ��� ��-��� ������ 
���	���"
��� ����� ��	�#.
0�����	����� ����� ��������
� ����
��� 	�%���� Arnold von Zenetti. 

����� ��	�� ��%�� �#�� 
�
����" 	� ��?� �
����#� ��
���.
*����� ��
�", ��	%��-�� � ������ �����, ���
������� 
����
��������	� %	�#� 	 ������#� ���� 	�	 	� ����	���	�. 9���� �	�
����, �� ����	& ������, 
����� ��	�� �%	��?����. �	���	�
��	�	
����	��#� ���	� � $��� ��
�	 ��	�# �� ��%�� �#�".

D���&'��, ������ ��
�" ��	�#, ��%�� ���
������" 
����
���	� ����� �� ��	���� 3�	
��
�	� ����� � *��	%� 	�	 Unter den Linden 
� ����	��. >�
" ��	�� ����	���"�� ��
-	����
�, ���� ��%�� �#��
�����
�	�" ������#, 
���"����#, ��
�	�" �����" 	 �����	�" ���	���&
�������. 2 ����"� ��
�" - ��	�� ������	����
� 
���'	� �� ��
��� ��
�#
���� ������ 2���� ������#� ���	�� � ����� 
�	��. G��
��
�	�����"�#� 	�
�	��� 	�	 Maximilianeum. / �����" ��
����	�, ���
$�	 ���#
�# �#�	 �
�'�
�����# 	 ��� ��	 �#����� 
�����.

<�����
� Max-Joseph �latz � ��&�� Maximilianstr. 
����?� 
 ���'�	 Max-Joseph Platz, ��
��'?���� �������

�����
���� �����& E��
� I. B
�����	�
� ���� �������#� ������	���
���, ��� 
��	� ����� � 
���	�� ���'�	. *��'�" 	 ������	� ����-�
�	�# �� ���������� ��������		. D���� �� ��
 ����	�
� �������
���
0��	���	�. �� ���'�" �� ��? �#��	� @������
�	� ����� - Königsbau, 

���	�������#� !�� ��� @����� �� ��
����%��	& !&�	�� I 

�������	�
���� �������. D����� �# �		� �	���� ���	� 
 ������. G��
�����. 3�� � 1834�. �������� 	� ����� � ����� �
? ��� %� @�����. 2�����



112

�� $��� ����� 1 ������ 1849�. �#�� ��'��� � ����'��	� ������ �����
���
����� „Schwarze Einser“. D��	 ������	�� 
��	� ���	� 
 ���"-	�	
��������	. G�� B����#� ���	����"�#� �����.

_��"-���" 	
���		. G�� ���'�" 
�'�
������� �%� � XIII 
�����		.
3? ����%��	 ��	 ����
�#��. D��#� ���"'�� �#� �����	
���
�	�. B�

���� ��� ��� �� ��� ��
��, �� 
����� B����#� �����. E���
�#�" 	����
��%��& ���" � %	��	 �����. �� �
���� 
�����, ���� !&�	� �����
�	�
(1294-1347) ������	�
� � 0	� �� �������		 �
�������
�	� 	����������
	 � ������ �����	� ����" �����& ��	
�	��
��& ���	��	& - �������&
��
�" 
�. /����	�, �� �� ������ �? 	����� � $��� ����
�#�". 9����" $��
���	��	� ����	�
� � ����
�#�
��� �����	 
�. /��#, �� �? ��%��
��	��". � ����� ��	�	 ���� ��	����� ��������	� $��� ���	��		.

*���#� �����
�	� �����" E��
 I, ������	� �������� ���� ���	, �
1802�. ����� ����#���" ����
�#�	. 2 ������ %������ ��� ��� $��� 
��#�
����
�#�" �����	
������. E���
�#�
�	� ���	� �#�	 �����-��#. �
1811-1818�. �� $��� ��
�� ���	�������� @����� �	-����  (Carl Fischer) 
�#� ��
����� B����#� �����. � 1823�. �� ����� ���
������	� � ������
�����
� ��%��. >��	� ������ 
	�"�� ��
������. E&�����# 
�	���	 $��

������	��� ��%"�� ����� �� ����� 	
���"�����	� 
����� ����	.
��

������	��� ����� !�� ��� @�����, �#����	� �
& ������ �� �� ���.

������"�%

���������$% �����

� ��
	���" ��"�' I
9����" �����	�

��	���	� �� 
��
������	�. 16 �������
1799�.      Max IV Joseph 
c��� ����&�
���
�����		. D 1806�. �� �%�
�����" Max I. � �������
1824�. �#� &�	���: 25 ���
��� �������	�. G��


��#�	� -	���� ��������
" � E&�����, ���� %� ��-��� �#�� ��
���	�"
��� ������	�. *���#� $
�	� ������	�� 
���� @����� 
����
��� 

�������� � 0	��. @����" �#� ���
������ 
	�'	� �� ����� 	
�����	������#� � �	�
��& ����. 9���� ���#� ���� ���		. G��� ���	���
������	�� �����&, �#�-��� �������
���� ��	����, �� ������	�
�. B�
���
������ 
��� 
	�'	� �� ������ ����. *�$���� !�� ��� @����� �����
����" ����� ���	���. �� 12 ������� 1825�. �����" �������� ����. 9���
������	
" � ������� ���	����. �� ����"& ������	�� ���	���� �������"
	���
��#� 
���"���� Daniel Rauch. � 1832�. �
? �#�� ������, ����# �����"
���	���. G�� ������ �����	�	 ��	�������. �� �� �'? �� ���
������, ���
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���	�" � ����� 15 ���� �����#, ����# ���	�" ����& �������&

���"�����. D ���"-#�	 �����
���	 ������ �#�� �#�������.

_���� �
��" ��� ��
�� 
����	 ������ E��
� I 12 ������� 1835�.

�
�����
" ����#�	� ������	��. � $��� ��" �#�� �%�	��� 	 ��
������
�����. �� � ������, ���� 
���	 
 ������	�� ����#����, �� ���� ����

������#� ��� 	 
�� �� ������ �����". �
� ��-	�	, ��� $�� �#� ���� ��
������, ��� �� ��	���� 
��� ������	�.

� 
�
��� ��"�$��	 ��
	���"� �� ���� ������ ����&�$% '&.
9����" ���	� � �����& ��
�" Maximilianstr., ������� 
�
��	� 	�

%	�#� 	 ������#� ���	�. D�����, ��� �����%��	� ����# ���������
���	�, �	�� ����#��� �����, 
���#��&'�� �� ���#�?�$��%�#�
��	����. G�� Flügelbauten, ��
������#� �&�������� � 1857-1863�. *���	
$���� ���	� ����	�
� 
���	��#� E�����#� +���  (Münzgebäude). D��	�
����	 �� ��� $���� E�������� +���� 	 ��
������" ��'�#� �����#�
���
�����		 ����� XVI ����.

������� ����# Flügelbauten 
���� 10 �������#� 
���"����. B�	

	����	�	��&� �
�	%��	� ����	 	 ����	�	 � ���	���
��� �����. D
�#
��# $�	� 
���"���� ����#����
� ������
��� ���
����	�� ��	�#, �
����� ������� �	�� Maximilianeum.  

���" �
�� ��	�# �	�# �	��������� �#�������#� ��
�# ����,
� ����#� $��%�� �����#� �����#� 	 ����#� ���?�# �������������
������#�# 
����� 
������	�#�	 �����	. 2� $���� ������������ ���
��
���, �#�������#� � ����� 
�	�� Maximiliansstil, �#�����
� ��
�
����� _��#�� ������	 ���  (Hotel Vier Jahreszeiten). *�
����� $��� ����"
�#� �� ��"�	 	������	���� �	� August Schimon, �� �� ������ ������.
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*�"�$��	 ��"��� Flügelbauten. 

��&�� '��$ Maximilianstr � �$���$ Flügelbauten. 
@����" ����� �	��" �� 
���� ��	�� -	����#� ����", �
��'?��#�


 ��?��� 
��#� ��
���	� �
�	%��	� ����	�	. D���	� ����" Rudolf 
Gottgetreu, ������	�-	� 
��� �������#� ��������	� �� 
�	��, �����#�
���������� ��	�	� �&������. D���	���"
��� ������
" � 1856�. 	 �#��
��������� �  1858�. � ����� �#�� 120 ������� 
 �����#� �
��'��	��. ��
�%� � 1889�. � ����" �����	�
� $�����	��
��� �
��'��	�. 2� 4000 ����
�� �
?� E&�����, 1000 ���� �#�� � $��� �����. � 1883�. ��
" �%� �����
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�������" �������. �����"�# ����� -�	 � ���� 
 �
�	%��	��	 ����. 3
�	
�����" ������, �� �� ��
�� ����� �� ��#-�� �	��, ��� 	� 
�����#�

*��� «?��$�� ���
��� ����».

E��	%"� �����)��� ���������.
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���� �#���#���� 
����%�
��� ���� �����"���, ��
����		���
��	���-�&'�� � 
��� ��. *���� $��� ����" �� ��%��� 
����� ��
�������. *� �����& �� �
������ ���"�� Hotel Bayeriscer Hof, 
��
��������� � 1845�. ��������#� ����	������ Anton von Maffei. �� �
����� Vier Jahreszeiten �
�" 
��	 ���	��'�
��� ���� Bayerischer Hof. B�
��
����%�� �� ��	�� 
 
��#�	 ����	�	 �	�����#�	 �����	���	
�������� ��
��-	 
���� ������ ������	��
�	. *�$���� �
����	�" ���
����
���� -���� � ���#� ��%�� � 
������%��		 %��#, ���������� �
�?����, �� ��������.

+�	���
� ��"-� 	 �
�����	�
� ���� �	��#� ��?�
���	���#�
���	�� �� �������	 21, 23 	 25.

                            /�
� ��� ��
���
� 21, 23 � 25. 
G�� ���	� �#������� � ����	������?���� 
�	��. �� ��� ��	���� �

���#���
� ��
�	����" �	��
��	& $���� 
�	��. ��� ��� ��	-�� ��� �
������. *����� ������ ���	������� �#�� 
����" ��#�� ���������#�
��
�. G��� $����� �'? ���"-� �#� �
	��� ��
������#� �	
���
�	�����#� ���� ������� $��%�. ������ ������ ���	������� �#�� $��
��������	� ���-�� �����-	�". +�� $���� 
����� 
���	� �#�� 
�����
�#-�. U
�����# �����"-	� ������#. � ������ ���	� �
�������

���"�����. *� ����� ��
���	�	 ��-���	. �� �
? $�� �� �������.
E��������
�" ��
�� 
�����	��
".
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D�����-	� ���	�� �� Maximilianstr. ������
� �� �32. >��	�
�#�� ����%��� 20 ������ 1854�. G��� �� �����
� �������� �� ���'��
��
�����	 ��	�#.

*+�������-��"�������$% ��
 ������ ���	 ]32.
��
� ��
" 	���� ����� ������ ��������	�, ��� � ���	�

���	�. D��" 
���	� �� �	�� 	 ���" $��%�� � �#
��� �� ����-�&�
�������		 ���	�. B��� 	��&� �����& �����, ����# �����-	�"
��������	� ��
��. D�� %� ��
� �����	���� �� �� ���	��
��&, �� ��

�����������& ���	�������. /��	 ��	����&�
� �� ���"�� �� ������, �� 	
� ����?���� $��%��. �����	� ���� ����-�&� ��
�	���"�#� ��������#.
>�
" %� ��	�����# ����������#� (��	�� ��� ������	) $������#. ���	��,

����������	� ����#, ��������, ��������� – $�� �
?, ��� ����	��
"
�����&. � ��"���-�� ��	�� ��
���	����
" ����	 � $��� 
�	��, �� �%�

 ���"-	� ���	��
���� ����-��	�.

@
���	, � $���� ��� �32 %	� 	���
��#� �����%
�	� ��������
����	� 2�
�� (1826-1906) � ���	� 1885-1891�. 3�� ����" ����	�
�
E&���� 	 �� 
�	��� ��� 
���� ������ ��	���. >�
" �� �?� ����"
���������#� ����� %	��	. 0������ � �����"-�� ������� �� �����"-	�
�	
"����#� 
�����, �� ���	� 	���"�#� ������. 3%������ � 15 ��
��
���������
� � ���� E��
	�	�	�� 	 ���	��� �	� 	 ��� %� 
���	�.
>����#��� �	�� ��-���� 	���������	� 	 
������	� ���"���. D����� �	
$���� ����, �	 $���� �	�� ���. / �#�� $�� ���� � ����� ��	����
Flügelbauten. � ����� �� �&�	� ��	�", � �&�	� �
�" �#��, ������&
�����	�� ��� %���, ��	�����	���, ��� $�� ������� �� ������. D��	���
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��
" «����», «*�	�	��	�», «+	��� ����», «��� ������». �� ���
�	�� 
������
���&'�� �������� �
��.

*�����	� � 
���&'�& - �����& ��
�" ��	�#. >�
" ���
����	���"�� ��
-	����
�. B�'�� �	�� Maximilianstr. ����� 1200�.
0�
-	������ ��
�" ��	�# 	���� -	�	�� 82� 	 �	�� 380�. >�
"
�����������
" �� ����� ��
���	�" �����, ����� ����	� �	�
����.

��� �� 5��'
 � ��&�� 1900� �����.
*���#� ���	��� ������� $���� ������ �#� ���
������ �����& �

1851�. D���&'	�, ����'?��#� ���	���, �&������ ������	���� � 1852�.
2 ���������"�#�, 
��#� ���
��� ���	���, �#� 
���� � 1853�. *����	
�&,
��� ����	������
" 
����" �� ��
������ ���	����. D�� ����� ��%��
�#� 	���" ���������"��& �����, �������?���& 
 ��"��� 
�����#. ��
$��� ���'�	 ��%�# �#�	 �����
�	�"
�: �� ���"-	� �������, ���#��
���"-	� 
����	, ���#�� �������	��
�	� 
���"�����#� �����#, 32 �&
��
�� ��
��������, ��
��'?��#� ������	�#� �&�� � ����� 	 	
��

���, 8 
������#� ���, 	 � 
���� ����� � ����� ����� ������� ������� 9����� 

���#�"�� �	�����	 �������� � �
�����	�. 0�������
�, ����� �����	 	
��
� �� ��������. *� 
������� ������ ��%�# �#�	 �����'��"
�
���"-	� 	 ���
	�#� ��'�
�����#� ���	�. 2 �	����� �������	. G�� �
? ��
�#�� �����'��� � %	��". *���-���, � ��
���
�	, ������ 
����" ������
��
��� 1864�. 9����" ��
����	� ��� �#���	� $��� ����� 
�����. D����
�	�� ���	� ����	���"
��� �����		 (Regierung von Oberbayern). G��
����������"��� ���	� 	� �	��	�� �#������� � 
�	�� Maximiliansstil. 
>���%��� ��� �#�� 28 ������ 1856�. � ��" 45-���	� ������.
D���	���"
��� ��������
" �� 8 ���, �� �� $���� �#�� ����� ��	�	�.
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4���	 &���� 5��'
�.
@����" ������� ��	���	�" ����������#� 	���	�. ��� �#��

����	�" 	� ���	���
���. ���"-	� �������# �#�	 
 ��
�������
���
	�#�	 ���������	 � ���-���� 	 ����������� ��������	& ���	�. �
����� ������ ������
" �	��������� 
���	���"
��� �� �
��� ������
���	�. >�������� �#�� 
����%��	� 21 	&�� 1864�., ����� ��	 ��
���
��
�� 
����	 ������, ��$���� ����#�	� ���-�� ��� �
��#� ���%�
��.

G�� ���	� ������
� ���-	� ��	����� Maximiliansstil. �� ���
�����" ����� ��� ����� ���"-�� ��	���	�. 0�������
�, ��� 
����
��
�
����������&'	� ������� $���� 
�	��, ���	� 
���%	� ������& 

������	. ��
� �����	���� �� �� ���	��
�	� �������, �� �� ���	�
����	�
���� ���������� �� 9����. �� ��#-� 
���� ��	  „`�����#� +��#“
	� �����# �����# Johann Halbig. B�	 
	����	�	��&�: >������
�", U�,
E���
�". �� ����� ����# ���	� 
	�"�� ��
������ 	 �#��
��

���������.                                                                                  
D ������ 
�����# ��	�#, ������	� ����	���"
�������� ���	�, �#�
��������	����� �����
�	� ���	����"�#� ����� – Nationalmuseum.       
2�� ��
���	�" ����� ����� ����	��� � E��
	�	�	��� II � 1851�. ��
��
��
�'��	� !�����. B� ������	�
� 
� 
��	� ����� !&�	��� I 
�#
���	�" ��
�" �������
�	� 
�����	' �� �
���'��� �������	�. 0�-��	�

���	�" �����
�	� ���	����"�#� ����� �#�� ��	���� 30 	&�� 1855�.
@����" �
�����	� �#� ����%�� 23 ��� 1859�. /��	�������� ���	� �#�
�#���� Eduard Riedel. >�
" �&������ �#������ ���" ����&�����.
>��	� �����	��
" � 
�	�� ������ ����	�
��� ���	�	. 0�����# 	 �����
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��� 
����
����# 
� 
���'	� ������	� ���	�� ����	���"
���. E���� �#�
����#� � 1867�. ����� ��	 ��� ��
�� 
����	 ������. ��	��	� ������ 
�	��

*��� �� D����$� /�
. 5��
� �"�� �����	.
�� ���	������� $���� ���	� ������	���"��. >��	� 	���� �	�� 146� 	
�#
��� �������"��� ��
�	 29�. �� ��
�� ���	� ��
����%��#

���"����# 
	����	�	��&'	� �����&�	�, ����%��
�", ��%�
��� 	
���	� ����%	���"�#� ����
���. �����	 �#�� ��
������ �������
��
��	�� � 
�	�� ����

��
. !��-	� ���%�	��� �#�� �������� 
����"
�����	 � ����� �	�� ���
�� �� 	
���		 �����		.

� 1900�. ����� ������
	�
� � ����� ����� ���	�, 
���	��"�� ��
���� ��
�������� �� Prinzregentenstr. >�
" %� 
 1926�. �
���	����
�,

�'�
���&'	� 	 �� 
�� ��", E���� ������ �	�� (Museum fur 
Völkerkunde).

�� ����� ����# ���	� 
	�"�� ��
������, �� $�
�����#

�����	�	
", ��� ��� �#�	 ������
��# � �����# ���	�, �� �#��
�
������ ��������%	'�. @ 
�%����	&, ���"�� �#�� �#����	 ������
�#�
��
����#� ���
�	. E���	� 	� �	� ���	��	, �� � ��?� ����� ���
�	

�����	�	
".

+��
���&'	� ����� ������ �	�� 	���� ����� 	�����
�#�
$�
������� 	 ������
�� ��������. 0�������& � ���� 
��	�" 	
��������"�� ��
��	�" ���# 
 
�����	�-	�	
� ���
���	 �� 	
���		
�����		. � ������ ���� �# ��	��� ���
�	, 
��-�� ��
����	������#�,
��$���� �� �	������
", �
�	 �����	��, ��� � 
	�'��� � ���
�� ��������
�� ����� ���� ���	
���� ����#� ���	���, � �� ������ ���#�. >��� � ���	�
����� ������
� ��	�	���#. +�� ��	���� ����%� �������#� ���
�	.
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[����� +$�)��� ������������ 
'��	 �������.

                            <���� 
'��	 ������� 
���.   
*�����	� � �������"��� ��
�	 ������. �
? �#���	� �� ���

�#-��, ��� ����� �	��" �����" E��
 II. D��#� ����� ��	�# ���	����
�����%�� ��
�", �� ������#�	��&� ������	 	 ����
� �������	�	. ���
��������, ��� �&
���, ��� 
���"�����#� ����� 	 ��� ������#� ���. / �
�"
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���&���� 5������� ���+�����$.

4����� ������"�% ��@� ��������� ����+���'.
���#�� �������#� 
���"����# �� �#
��	� ��
��������. �� 
������
����	���"
�������� ���	� 
���� �� ������	��: ��������� ����� von 
Deroy 	 
����-���� ��	���"��� �	���
�	 ����� 0������  (Graf von 
Rumford). *��� �#�-	� ���	����"�#� ������ �
��������# ��
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������	�� ���%��
�	� �������. G�� ���	� Joseph Fraunhofer 	
������	�#� �	��
�� Friedrich von Schelling. 0�

��%�, ��� ��	 ��
��%	�	
��
�" �#�" �����'?��#�	 � ������.

���� von Deroy (1743-1812) – 
���"����� �
��������� � 1856�. 3?
����� Johann Halbig, ���	�� ��� ���	����� ��� E	������. ���� von 
Deroy 	�����%?� 
���'	� 
 ������#��� ������� � �������"
��� �����
����������
�	� ����?�. � ������ ���� � ���� -����, ����� �� ��	�#����
���-�� � ��". �
& %	��" �� 
��%	� �����
��� 	��
�		 �	����"
�����.
� 1792�. ������ ����	� �����&�	����� �����		. � 70 ���, ���
�� 

��������� Wrede, ���?� �����
�	� ����	��� 
 ���������� �� 0�

	&.
*��	� � �	��� �� *�������. *�
������ �������� ��%������ ��� �	���
�����. � ���		 �� �#� ��������� 	 
����# ����	 ��� «B��� Deroy».

����  von Rumford (1753-1814) – ������	� ����#� � 1867�.
D���"���� Kaspar von Zumbush, ���	� E	����. 2�����%?� ���� 0�����
� ����� �����
���� ��������. � ������ ���� � ���� ���	� %���, � ����� %�
�� ��%	� 
�?����#� ���� /���	�
���� 
��. G��� �������	�#�
�����&�	
� ���
���	�
� ����	�	 ������#�	 ����	. *� ���	
��%��	&
�� ����	����� 	 ��	�
� ������� �� ��
����. U��
������ �� 
������
/���		 � �
����	���"��� ����� � /���	��. *�
�� ����%��	� /���		
��%�� � 3�����. +����"�� ��������#�	 �����	 ����� � �����
����
����&�
�� �� 	���	 Karl Theodor. D�����	�
� �����#� �	�	
���� 	
	�������� ���	�		. >���	���"�� ��	�� �� ���	�	��, $�����	�� 	
������� ��� � �����		. *����	� �
�-��	� ����	���		 ���'���
/���	�
���� �����. ���	���� 
��
	�" ����	� 
���# 	 ��
-	���" ����.
*����	� 	

������	� �� �	�	��, �	�		 	 �����	���	��. *�	 �?�
�����	 ����������" � �����		 ��������". �� ���"-� �
��� ��� ������ ��
D�� 0������  (Rumford-Suppe). �����#�	 �����������	 $���� 
��� �#�	
����� 	 ��������". D������ $�	� 
���� ����	�	 � ��	&��� �� ���#�,
�����#�, �
���	, �� %� 	 �����	�����. *��%� $��� 
�� ����	 �� �����%��	�
�� ����	� ���	�� 3����#.

Joseph Fraunhofer (1787-1826) – ������	� �
�������� � 1868�.
D���"���� Johhann von Halbig, ���	� E	����. Fraunhofer �#� 	���
��#�
���	���, ��$���� � 
������� ����� ���� �� ��%	� 
��������& ��	���, �
� ��� ��� 
��	� ���	��
��� �����. *���
���� �� ��	���� � E&����,
����# ��	�"
� �� 
��������. D��
������ &��-� �����	� �����" E��
 I 	
�� ��"�	 �� ��?��. B� 
�����	�
� �����

���� 	 ����#���� �
��
	���
��#� 
�������"�#� �	�		 �����������.
          Friedrich von Schelling (1775-1854) – ������	� ����#� � 1861�. /����

���"���� Friedrich Brugger, ���	� �
? ��� %� E	����. �� �"��
����
������	�� ���	
���. D ���� 
�����# „����	�� – ���	�	� �	��
��“, �
�� ����� 
������ „D����%��� �� ����������� ����	��, ������ E��
� II“. 
����	�� 	�����%?� �����?��#� � �	���& �����

��
��& ����. � �����
���� �� ��%	� 
�?�����& �����	
" - 
�	���. U�	�
� �� � E&����� �
/����		 2
��

��. >�
" %� 
��� �����

���� ��	���
	���� 	 ����
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��	�
� � ���� ���'	� �����" �����		. 9����" �
����
" �� ������
��������	�"
� 
 ��
���	� ������	���, 
����� �����& E��
� II.

C��(  von Deroy C��( von Rumford 

*���"  Fraunhofer       5����( Schelling 
@����" E��
 II ���� �������� (10.03.1864) � �����
�� 53 ���. B���"


���� %	���	, ���

�, �&	 	
��

��� 	 ����	 
���	 ��
�%��" 	�&

�������	� �����	 � ������, �����#� �#� ��������� 	 ���"�����
�
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���"-�� �&���"& 
����� �����. U%� 26.03.1864�. �����	�����	 ���	���
�� 
����%��	& ���	����"���� ������	�� E��
� II. *�
�� $���� �����
�

��� ����. +��"�	 ��
#���	
" � ����	���"
��� � 
���	��"�#� ���������,
�����#� �� �������	
" ������#� 
�����. U%� 14.08.1864�. 
��� �#�
�������. �������
" 239 �#
. ���"����. 100�#
. ��-�� �� �����	���	&
���� ����'	 � �������		 ���������	� ���?��#� �&��. B
���"�#�
��"�	 ��-	�	 	
����	�" �� ����

��"�#� ������	�. 22.10.1864�. �#�

���� ����� ���	��� 	� ���	 ���%�	��� 	 
���"������ �� 
����	&

����� ������	��. � �����"���� ��7��������� ������
� ����	� 
���"����
Kaspar von Zumbusch, �����#� �#� ������� ������	�� ����� 0������.
�#�� ����� �����
��� 
 	���������	�� $���� ��������� ������	��. +��

����	� ����	 ��	-��
" 
���	�" 
���	��"��� ���"-�� ����"�. �������
������	� �#� 	���������. *�
���	�" ��� ��-	�	 �� ��� 
���� ��
��, ��
�����" 
��	���
� �����
�	 ������� 9�����. B���#�	� ������	��

�
�����
" 12.10.1875�. � ��" ������ E��
� II. ���
��, ���������,
���	����"�#� �	��, ����# ����� - �
? �#�� ��
", ��� 	 ��������
�.

9����" ��	
��	� 
����� ������	��. B
�����	� 	� ���
����
����	��. B��	��	 	� �����# ���	���� ��� E	�����. �� ��
"�	�������
�
�����		 ���	����
� �����#� ��
������, �� ������� 
��	� 
���"�����
������. ��	�� ���#�� 
	�'	� �	���#. E����� ��%�	�� 
 ���"�����
����"& �����'��� E	�. `��'	�� 
 ������� – $�� E���
�". `��'	��

���� 
 ����� 	 ��	��� – $�� >������
�". / ��%�	�� � -���� 	 
 �����, �
��� �������� ������ ���, $�� �%� D	��. �� ��
������� ���	
���:
„E��
	�	�	�� II, �����" �����		. D����%?� ������#� ��� ������“.
*� ����� ��
������� 
���� ���#�� ���"�	��, �����'�&'	� ���#��
����
�	 �����		: Bayern, Schwaben, Franken, Pfälzer. �� $��� ��
�������

��	� ���	�������� �	���� ������, ��%�'�� ��� 	 ���
�	���	&.

9����" �����	� ��	���	� �� ���	� 
���� �� ������	��, �#���'��
������ �� ��	��. G�� Wilhelmsgymnasium – �	����	� 	���	 �������
�	�"���"��. G�� 
�����-�� �	����	� � E&�����. 3? 	
���	� ��
�	�#����
����� 400 ���.

� 
���	�� XVI ����, ��
�� ����	���		 E���	��� !&����� � 1517�.
��� ������	�#� 95 ���	
��, ��������	����
� � 3����� ���"�� ��%�
�����	���	 	 �����
������	. *����
����# 
������	 
���	��"�#� -���#,
������ 
��� ���# ������� ����&'	� ����������#� �&��. *���	���	
�����	��
���� E&����� ���%� ��-	�	 
����" ������& -���� ��

�������	� �	
���# ���#. D $��� ���"& ������ A�"����� V (1550-1579) 
�����	�
� �� ����'"& � �������� ����� 	���	��� 	 
 	� ���
�	�� �%� 3 
����� 1560�. 
�
�����
" ����#�	� -���#. 0�
��������
" -���� � ���� 	�
��	����� 	���	�
��� ������		. D 1849�. $�� �%� �	����	� 	 ��
	� 	��
�	�"���"�� V  (Wilhelm V, 1579-1597), 
#�� /�"������ V. >�
" ��	�	
"
��	 $�	�# �����
���� ����, �� �#�	 	 ��	 ���#�, �� �����#� �#�

���� 
���	��"�#� ���.
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<�
	���" ��"��
����' II � ��
����	 ������
�.

#�
�� ����. ��������� #�$.
D�����	
" �� $��� ����� �
��	� ���"?�#. @���, ����	���, 
#���"�

������ *��

		 ��%�# �#�	 ��	�"
� 
 
#���"��	 ����
����	���. �#� 	
����� 
�����, ���� M��
 G�������" ��
�� ����# �� ������	 ��	�?�
�����#� 
#����� ��������� ���-���, ���
�	� 	� 	 ��	 ��	�	
" �
	���	�
��� -����. E���� ������� � $��� �	����		 �#�� 
 1773�., ����
�#� ����#� 	���	�
�	� ����.
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C�
����	 �
.

������
�.
�� � 1874�.

��	�	����
� ��-��	�

���	�" ����� ���	�
�	����		 ���� 

������� ��
Maximilianstr. B���#�	�
�	����		 � ����� ���		

�
�����
" 24 �������
1877�. D���	� $�� ���	�
���	������ Carl Leimbach 
� 
�	�� 	���"��
����
����

��
�. �����

Maximiliansstil �%� ���-��. G�� 
�����-�� � E&����� �	����	� 	����
����� �#��
��	���, 
���-	� � ���'�� ������	�#�	. 28 �#�-	�
����	��� �	����		 ��
��	�# �&
��� � Ruhmeshalle, �	� � Walhalla.
D&� ����� ��	�"
� &�#� !	�� �����������. 60 ��	� 	 ���'���
E&����� ������# 	� 	�����	.

��� Maximilianstr. � ��&�� XX ��"�.
*��	��� ����� 	 ����?. 2?� � 
������ ��
�� ����� 2���. �����	

������ E��
	�	�	������ (Maximilianeum). B����	�� ��	���	� ��
��������& 
���"����� 
���� � �����	 
����	��. G�� 
���"������� ������
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�
��������� � 1979�. /���� Alexander Fisher. �	�� ����
	�-	�
� ���",

���
#��&'	� �
��	��. ������	� ������	�		 „@���� $���	“.

D���"����� ����" �%� ����	� � $���� ��
��. +��
��	���"��
��	��, �����	��
�	 
�����	�-��
�
� ����������� �	�,

	����	�	���� ����� $���	
����	�����"�#� ����	�����
�����		, �
��-�� �����'��-	�

��	 ������		 � %	��". �����	
������	�� ���	����
� XX ���, 

��� �����&�	��	, �����������	,
	��������, ������	.

+��"-� ���� ���	 ��
�
Maximilianbrücke. *���#� ���
���	��� �#� ��
����� ��
������
���� 	�%����� Zenetti 

1857 �� 1863�. 9��� %�, ��� 
	����
����	��
���� ������

�, ����� $���
��
� ������� ������� �������. �
1899�. ��
� 
��
�� �������	��.
D���&'	� ��
� �#� ��
����� �
1903-05�. �� ������ Friedrich von 

Thiersch.
������� ���� ���	 ��
���	� 	 ��-�		���� �����#� $������

Maximilianstr. – ����	���#� Maximilianeum. D���	�
� ��, 
����
�� ����
������, �� ������� ��	�	�� �&�������, 
������
������ �
����	������?���� 	� ���	��������� 
�	��. @����" E��
 II �	��� ���%	�
����#� �����" ��������� 5 ������� 1857�.

�� ����� 
���	���"
��� ���
	�	
" 
�'�
�����#� 	������	�
�������, � ��� �	
�� �����%���
" ��	�	�� ������ 
�	��. � ����� ������,
�������� � 
���� 
����	, �����" �#��%�� �#� 
����
	�"
� �� ������
�
���������#� ���� �����#�	 � 
�	�� ������ ����

��
�, �����#� �# 	
�		� 
�����. / ��� 	���
���, $�	 
����� �
���������#�, ����	
���	��
�	� ���	, �����	
" �
����� ������ 
�	��. 9��	� �������, $��
������ ���� ��������, ��� ��
" $��� Maximiliansstil ���	���
�, ��
" %� ��
������	�
�. B��������"�� ���	� �#�� �
������ �1874�. +� 1918�. � �?�
����	�
� B����������"�#� ��� 	 �������
��� -���� ��%��, �� 
��	
��� ��	���
��� ��	�	'�.

�#���	� ���	� ��
"�� $�������. D��	� �� �#
���� ������, 

-	���	�	 ��7���#�	 �����	. D����� ��
�" 
����� �������, � �����#�
���	�"��# ����#�. G�	� 
���?�
� ��7?���
�" ��
��. ��
" ��
� ���	�
�������� ���	�����	��	 	
��

���. �� 
����� �#
���� ��-�� 
��	�
���	�� ����# �	�� 
���� 
 ���� ������	. E�%� �����	�	 	 �	%�	�	
������	 �
��������� 22 �&
�� �������, �	
������, ��?�#�, �	��
����,
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���	�	��� (������, *	������, �����	
�� /

	�
����, ������ ��
���� II 
/��"��, /���
���� E�����
����, /�	
������, *��	��� 	 �.). G�	�	
������	��
���	 �#�� �������� �������� ���'��� �������� ������	�.

                  
 Maximilianeum � �$���$ ���&���� ��@��.

����$,�"'���'�$, 
����&�$� "�����$ �� (����� �����	.
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�� �������"���
��-�� �� ���	���
����# ��
����%��#
��	 ����	��#�
����	�#. �� 
�����,

���� ���"-��,
��������, ��� ������
!&�	� �����
�	�,
�#�-	� ���%�

�
�������
�	�
	����������, �
1330�. �����#����
����
�#�" Ettal. 

G�	�
���?��	����
", ���

����%��
�" ���	���� � ����	����� �����		 ��%��� ��
��.

[�"��"� 4������
 ������"�
 
�����$�	 Ettal. 
��������	� ����'��	� ���	� ���%� ������ ��������#. @��� �#

���	�����
" �� ��
��	��, �� ���%� �
��� �		�� ���	��
��� ��
���	�.
+��"-� �������� �� ����# @�������� ����. >�
" �		�� �������#
������� E��
� I 	 E��
� II. *�
���	� ������� �	
�	 Y	��������
��	��?� ��
" � ������ $��� ����#. >�
" %� �� �	����
�	� ����	�#
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#���	����� ������ � ����+'���.
„@������	� 	��������� @���� ���	����“ �	
�	 �. @���"���� 	
„@������	� !&�	�� �����
����“ �����# /. @���	���. G�	 �� ����	�#
�
����	 �� ����� 
�'�
������-	� 30 ����	� �� 
&%��# �	����� 	
���		,
��������#� �����?� E��
�� II. 3
�" ��� 	 ���	� ����	�# 	 ���
�	.
2����
�, ����	���, ����	�� @���� *	���	 „D�
�����	� ������ �
���������“.

�� ����� ����# ���	� 
	�"�� ��
������ �� ����. *�
��
��

��������	� 	 �
�����	 ���	� 
 1949�. ��
" ��
���� �����
�	�
������ (���������), �����#� ������� $�� ���	� � ��� �����"��
U�	���
	���� !&�	�� – E��
	�	�	���. @
���	, �	 ����#�#� �����
��
" �#��&� �	� ��� � �� �����.

E��-��� ������. *����	
�	�"
	 �������" �
� ���	�����	� 	
��

���,
	��&'	�
� ��
", � ����� �������
��	
��		 �������%��. B
����
"
�������" ���� ����	� 	 ��������" 

�����
# Maximilianeum �� E&���� 	
�� �������� �
�� ��	�#.
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!�������	 4������ ������"��� �
��������
 1328. 

���>���� 5������� ���+�����$ C������
 4���
. B
�������

���� �� "���� � ������ ������� ���������	 ������"�
.                  
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!&�	� II 	 ��� ����	

�������: `	�����#� ���" !&�	�� II.

+���& �# �����	�	, ��� ��- �����#� ���-��� �� E&�����
��������� ����� XIX ���. A 
����&
" ��

�����" � ��%�� ������. �����

� ������	 ������� �����
���� ������ E��
� I. *���� ��-�	 ���	��#�

����%��	� !&�	�� I. +��"-� ��������	
" �� ��	�� E��
	�	�	��� II. 
9����" �-�� �����" � ��� 
#�� !&�	�� II. �� 
����%��	�, �������&

������#� 
 	����� !&�	�� II, � E&����� ���. 3
�" ��-�� ��� ���	 ���

������#� ����	. �� ��

�����" ������� � �	� � $��� ��	�� �� �����	�
�.
+�� $���� �
�" ����� ������
�#� ������	�����, � ��� �	
�� 	 �� ��

���
��#��. <��� %� � ����������" ��

�����" � ���, ��� �� ����� �
�#-��" 	
��	��" ������	
����#� ��
��	���	 
������#� ������ 
 	� �
��������
�����
���� 
	
�����. *������& �����	 �� %	�������� ���	 !&�	�� II. 

/�����������% "����

4����� II � ��������"�%

(��
�.
*�������� �����",

��� 
���	��
", ��� 	�
���
	���� 
	�"���� 18-
������� &��-	, 
���-���
�����?�, ����� 23 ���
��������
� ����	�����-	�,
�
	�	��
�	 ���"��� �������,
����	�-	� %	��"

�����	�
���� � 41 ��. E��
��%��
� 
���� �
��������
	����� ����� ���
	� �	���	
!&�	�� II. 9�� �����, ���
�
	�	���# 
�	���	, ��� ��
�#� 
������ � $����.

A ���� 
 %���� 	 ������
� ������
� �� ������ �����
@	���� (Chiemsee). 
D��	���	
" �������" �����

����� !&�	�� II �� 
���� ���"-�� �
����� $���� ����� – Schloss 
Herrenchiemsee. E��� �����	� ������������#� �������#� ������,
���
����-	�
� �� ���	�� ��	����. «!&�	� II – ���	���-	� �����" �
��
����?� 	 ������». @����. _�
�� ��� �'? ���#��&� «D������#� @����?�».
�� ���&, ��� �� $�	� ������������
�. E�%��, ��� �� D����� 
����
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�#�"& 	�	 �������� �#�" D������. / � � $���� �����&. «!&�	� II – 
������� ��
"�� ����	��
��� 
�"�#, ������& 
�����	� 
��� 
��». 2��� �
���", ���#����
� ���
��	�", ��� 
���#����
" %	��" 	 
�"�� 
���������
������ !&�	�� II. 

�����#� ��	�	��"�� ������ 	 ���
	�#� �����" !&�	� II 
����	�
� ���� ������ � ����� 1864�., ���� 
������ �� ��������
����
�	��� 
����� ���� E��
	�	�	��� II, ����-��� ��������. 3�� �#��
���"�� 18 ���. D	����		 ����� � ��� ���� ��
���
������	
" 	 �� ����. /
�����" �
? �� ������.

0�	�
� ��	�� !&�	� 25 ����
�� 1845�. � ���?��� �������
���������� ����� Nymphenburg. @��'��	� ���-�� ��
" %� �
�������"��� ����. B ��� ��
��� 	��&�
� ���	� ���#�. !&�	� �����	�
����"�� ��	��	�	���"��� ���������	�. +��
��� ��� �#�� ������
��#�,
��� ��� ��� � 	 ���� �#�	 �����# 
��	�	 ��������	. >��� ��	� 

�����"& �� Frauenkirche, ���������
" �����	���, ��	� ���� ��'	 	
��"�	. D��-�� 
 �����"
��	�� �	����
�	� 	
���		, �
������ �&�	� ���
������ D����	���	��. 2, �������, �� 	 ��� ���� B��� ������&� �� �����	
� ��
��
��� �����& �
	�	��.

+��
��� ��� �����	�� � E&����� � 0��	���		, �� �#� ���"-��
>	��	� 
� 
 ��
"�� $����	��
�	� ��������	��, ��� ��	�� ���
��	���"
�, 	�	 � ����� � �����
��� ����� Hohenschwangau. >�
" �� 	���
�����%��
�" ��������	�"
� 
� 
������#� �	��� ����������� �#����
!�$���	�� (!���	���� �#����), �����#� �#� ���
������ � ��
����#�
��
�	
�� �����.

*"���������

��
"� Hohenschwangau. 
� 16 ��� �

E&����
��� ��	������
������ !&�	� 
��-���
����� 0	���� �������
«!�$���	�» 	 �����" ��
����	����
� �� ���
��
���%��	��, �
���������	�� ����
���	�����	��	 �������.
B� �	���� ���	� ������
����� Hohenschwangau, 
��	� 
�	�	 �������,
������%��� 
��� ������
$�	� ���	�����	� 	

�����%���
� � 
������#� �	�, ��?�	� �� ����"��
�	 . *��� �
? ��� 	
����%��� ������� ��������& .
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2 ��� ��������"�#�, �����%?��#� � 
��� 
��
�����#� 	���"�#�
�	�, &��-� �������� ��� 
�"�#, ����#� � ����� ��%�� �������" ���
����� %	��	. �������� � �����
�� 53 ��� ��	���� ��� ���� �����"
E��
	�	�	�� II. D����-���� �������������#� � $��� ���	 18-����	�
!&�	� II 
�����	�
� �����?�. B� 
 ��
������ ���	���
	� ���%�
������&
������ ����� 
��%	�" 
����� �����. +��"-� ���	��&�
� �����#� ���	.
�
� �� ���� ������	�� ����-�� �����. ��%�� ��	�	���" ���	�-�� ��-��	�.
B���#����
�, 
�'�
����� ��

� ��
���
�����#� �������. 3�� $�	�
���	���"
� �� �����
�. 3�� ��%��� �	��#� ���. �� ������ %� ��
���		
��
���
�������� 
����� �����" ��������� ��	���
	�" ������� � E&����.
������ � $�� ����� ��
����� 	 ������
� � ��������� �� ���	�����. �
����� 1864�. !&�	� II 
�����	�
� �����?�, � � ��� ������ �%� �
E&�����.

*��	
���� 	 ���	� 
��#�	�. E����� !&�	� II, �
��
������,
����� ��
��%��"
� ���
���	 %	��	. !���� �� ����������
� �� ��# �
�����
�	� Bad Kissingen, �� ��#���� 
��#� �#
-	� 
���. >�
" ��
������� � ���� ��

��� ���	�# E��		 /���
������# (��	���

#
Sachsen) 	 ��
��	�
��� 	��������
��� ���# ������ 2�����  (Franz 
Joseph) 	 3�	����� (Elisabeth). �����
" � ��'�
��� ���	� ����������"�#�

%��'	�, 18 ����	�
������&'	�
� �����" ��%��

��� ������	�" ���#�" �
��
���
�����#� ���� �&���
��%��
�	. +���� �����	�
������
	�
� �� E&���� ��
����� ��������� (Starnberger 
See).             *�	��%�
��������		 3�	����� 	
������� !&�	��.

9����" ��
	�������	�� ��
��	�
���
Elisabeth, ������& ��
��
���#��&� Sisi. E�� $��

����'��	� 	���	 ��
����	�
�, 	 � ��� 
�����"
�
��� �� ����������". 3�	�����

#����� ���"-�& ���" �

�"�� !&�	�� II. B�	 �#�	
������#, ��� ��� ��� ��	��
"
	 � ����%�
��� %	�� �

E&�����. B�� �#�� ����"& ������� E��
� �����
���� 	 ��$����
��	��	��
" ��� �?���� 	 �#�� 
���-� ��� �� 8 ���. 3? � 16 ��� �#��	
����% „��-��
�?��“, ����# �����	�"
� 
 ���
������	. D��
��	�#� $���
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���� �#�� ���"�� ������". *�
��
����%�
��� ��� ��
�� �#���� �
E&�����. 3? ������	
����#�
�� 	��� ������#� ����� ��
Ludwigstr. 13, ��
������#� Leo 
von Klenze � 1828-30�. �� $���
��� 
����� 	����
� ��������
�
��, ��� ��
" %	�� Sissi.                 
2��� $��� �� 	 �������#�
����� �� ����� Starnberger �
Possenhofen. 0��� %�
����	�
� �
���� 0��
(Roseninsel) 
 �����"-	�
�������
�	� ������. ������	�
�� ����� 
������ �����
����	�
� ����" %� �������
�	�
����� Berg. 2����� ����� $����
����� ������	� 
��� %	�����#�
���" !&�	� II. � $���

	����	���� �������"�	��
Possenhofen – Berg – Roseninsel

��������	 
��
��	�#� �	 ������� ������. B� ������ �� �������
������	�� «9�	
���» 	 �#� ��
������� ��&��?� � 
��& ����������"��&
�?���. �#�	 	 ���-���#� ��
�# � ���	�� 	 ��-��#� 
����	 � ���	 ��
��
��%������ ��
�.

0�����	��
�	 ��
������#� �����" �����	� � �����& �&���" 	
��%��. �� 3�	����� �
���� ������, ��� �
? $�� 
�	-���, ��� � ��%��� 	�
�	� 
��	 �������# 	 
��� %	��". 3? 
��
������� %	��" 
���#����
"
��
"�� �����	���. B�� �������� �������	�� $�	 �
����	, ���#���-	
"
��7�
�	�" �����& ��� ��������
�	 ���� ��
���
���� 	 ��'�
����. G��
�#�� �
�������"��� �����
��	� �� !&�	�� II. +���	� %��'	� �� ��
���
������ ����� 
���.

B� ����� �#� ��������� 
 ���-�� 
�
���� Elisabeth – Sophie �
������ 1867�., �������, �		��, ��
��	���"�� ��� �&�	�� 	 ���'��� ���
��� 
������
�	. �� �� ���
�	� $��� 
��� -��
 	 �� ��� ��
����	& �
������� $���� %� ��� �������� �#�� ��
��������. @����� �#���	
"
��������	�" 
 �����-�� ���	
����, �� �
? �%� �#�� �����
��. D
%��'	���	 �#�� ��������� ��� 	 ���
���.

9����" �
����	� ��� 0	���� �������, �����#� �� ��	���-��	&
������ 
 ��� 1864�. ����	�
� � E&�����. !&�	� II 
�	���� ���
���������?��#� ���	�� 	 
��	� ��	%��-	� �����. � ���� � 1865�.
	?� ����� ������� «9�	
��� 	 2���"�». @����" � ��
����� 	 �����

���	�" �����
���'	� ����# ������� � 
���. B� ������� ��
���	�" ��
�#
���� ������ 2���� ������#� ����� 
���	��"�� �� ���� �������.
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<���"� ������ �	 ����

�������.
�� ��� ����	��&�

�������# 
 
��	� ��������.
B� �#� ���	��"�#�
���#������, �� ���
��������
�	� ����
��� �#�	
����" �%� �� �� �#
���. ��

��	 �����
���'	�
��
������	 �� ���"-	� ��"�	
�� ��	���-��� ������#�

���	
��� 	 ���#������ 	� ���	� ������. � ��
���
�	, �#� ��	���-?�
	�	%?� Bülow. G�	� �� ��
���	���� ����	� 
��� �&����
�	� ���	
���.

!���"��'�� �� �������.
*���	� �������


�������
� �
�: ������,
�����#� �� ����	�
� ���
��	��
�" � �����&; ������" ��
��� ��#��
�	� ����#;
�������
��� 
��"� �� ���"�
�������, �������� ������"��
���������
� �����"; ����
���
��������	� �� ��������#�
��
��# ����, ��	���
��� ��
���. ������ 
 ��� 
�����	��

��
�������� �����
��
��� ��
����� ��	������" 
��"?���
�	
����%��	�. +� ��� �'? ������
���
�#� �����&�	������, ���
��� ����� 	
���" ����%�� �

���	�������
���
������

	���� ����		. @ ����

%� �����" �����, ��� Cosima %��� 	�	%?�� Bülow ������
� �&����	���
�������, ���� �� $��� �%� ����	 �
�. +�� �#���� !�$���	��, �	
���� 	
������
����, ���	� 
�	��� 
��� !&�	� II, $�� �#�� �%� 
�	-���. *���
�����?� �
��� �#���: ��
" E&���� 	�	 ������. ������� �������
� ����,
���	
���#� �����?�, ��� � �����	� ��
��� �� ��%�� ���	���" E&����.
10 ������ 1865�. �� ���%���.

9����" �����" ����	� ��	� �� ��
" E&���� 	 �� ����� ��
" ���"-�
����	�"
�. �
����	 ������ 
 �������� �����%��	
", �����%���
" 	
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�����	
��, �� �� ����� %	��	 �����" ������ ��� ���������.
>���
�	��
�" ������� 	 ����	�-��
� �����	���"��
�" ������ ��	 � 
���
����".

3'? ��
���"�� ������ 	� $���� ����������� � 
�"�� ������
���	�� ��� %	��	.

B������
", ��� �� ��
�����	 �� ������ 2���� ���������� �����?�
������ Festspielhaus �� ���� ������� ���������
� 25 �#
. �������.

G��� ����� ������	�����
���
�	� ���	������ Gottfrid 
Semper, ��	���-?��#�
��������. *����� �#� �����
� 	&�� 1867�.

<�
	���" 4�����' II 

��� B����
.
+����
����	� �������

������ �����	�� �
0��	���		. @����& �����
������	�
�. G��� ������
����
����	��� �'? 	
�
����
��� ��	�# �����
Hofgarten 	 �#-���� ��
��
����� 2���. E��	
������
�����& �#�� �������� 	 �
��"���, 	 � ����� �� �����.
D ���� 
�����# �� �#��

�����#� ���	� ����, � 

����� 
�����# � �
�� �#��
������	� �� �������. @����"
��
��	��� $��� ����� ����"
��%��� 	 ���� ������

���	�"
� 	� E&����� 	 
���	�" ��-�� ����"-� �� 
��� ��	�?��#�
����	. @
���	, �� ��� ��
��, �� �����" ����� ��
���	�" �����, �	���� ���
	 �� �#�� ��
������, 	 
����
 ��� ���� 	 ����#-���
� �	���	�
������	� �����& !&�	�� II. � �
�����		 ������	�� 	�����%��# ���

������#� ����	.

2 �'?. � 1866�. ������
" ����� ��%� /�
��	�� 	 *��

	�� ��

���# ��	��	�. �����	� 
 �? ��
����� ���	�� ����������
�	� ����?�
�#
���	�� �� 
������ /�
��		 	 �#�� �
���� ����	�� 	 ���	���	������.

� $��� ����� � ����
��� ��	����, ���
������ ���-	� ����
!&�	�� B���, � �������� ���� �%� �����	
" �������# 
 �
	�	���.

*��

	� ����	��, �#� ����&�?� �	��#� ������ ��� ���������
� ��
���&'��� ��7�	���	& ������
�	� �����" ��� /�
��		. @����"
!&�	� II �	���� �� ����� 
�#-��" �� $��� �����, ��
��	�-	
" � �����
Berg 	 �� �
����� Roseninsel, ������ ��%� �	�	 �� ������� «9�	
���».
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��������#� �#���" �	���� �� ����� ����" � �	���'	� �� �����
���
�"����, 
��-�� ��
����#� ������".

!���"��'�� �� ��%�' 1866�. , ������ +�����$.
*�
�� $�	� ����#� ��� �������	� �����" 
 ��� ����������-�����

�
	�	��� ����
������ ��� �# ������& �����. B� ���	���� 
�����	�"
�
�&��, ����	� �� ��
���
�����#� �� 	 �����%���
� � 
��� �	�. G�� �%�
�� ���
�� 
������#� �	�, � 
�������	� ��	�	�"
�, ������	�"
� ��
���-���� ����"���� �	��, ������%�� 
��� ���
����#� �� ���	���	�
����%�&'	�. 0������ 
��
" ���		 ���	�	� 	 �������
�
������������
�	. D���� ���� 	 �����	� 
	��	 � 
���� ������ 	 ��"-�
-�� ���"�� ����	�	� $���� �����

� � 
����� �����.

� 1867�. !&�	� II ��
�'��� ���
��". >�
" �� ���������"��
����	�
� ���������	�� ���� �������
�	� ��
��&�	���� !&��	�� XIV. 
E�%�� �� 	 ����� �# �
���	�" ����� � 
��� � �����		, �� ���	���, ��� 	
����� ����� 	 ��
���
�����#�	 ����	 ���	���"
� �� �� ����.
B����	�	�
� ���, ��� � 1869�. ���	���� 
���	�" �����  Linderhof, ���
������	� ��
��&�	���. 2 ����" %� �� �� ����, ����# ��
&� ��������"

������, � ��� ���%	'�, ���	�-���
� �� �	�� ������. � ��
�	�&�� �����
��
 �
������� �������#� !&��	� XIV �� ����. G�� �	�
�����#� �����,
����#� �#� �������� ��	 %	��	 ������. 0�����	� 
���	���"
���� $����
�����, ��� 	 �
�� ���	�, ���	������ Georg Dollman. D���	���"
��� �#��
��������� � 1878�. � $��� ����� �&�	� %	�" �����". *���'��	� �����
��������# 
 ����#��������� ��
��-"&. >��?� � ������& 
���"�&.
>�
" ��������&� �&�	�#� �����?� �����#� ����. �� ��������
������"& 
	��� ���
�� 
 	�����%��	�� /������� � 
�������� ����
�	��.
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@������ �� ��	���	� �
������� ������� �������. �� ��� ���	���
��
�#�	 ����#� 
���"����# ������� !&��	�� XV 	 !&��	�� XVI. �
������ 
������� �
�������� 
���, �����#� �� 
���	����	 ���
���
� ��	�.

[�
�" Linderhof. 
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                C"'���'�� 4�����"� XIV � �����+�� ������.

<������	 �����	 "���	.
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!�
���� �	 �'������%.

#�����	 "���	, ��� �� ������ � �����&�����.
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�����&�����$� (�����$ � �"'���'�$ �"�'>��� ������.
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              5 
������� ���� %� 1869�. �����#����
� 
���&'	� �����
Neuschwanstein. G�� �%� ��� �# ������		 � ������ �������. +��� ����� – 
$�� ������		 � ����� !�$���	�  (Lohengrin). 3
�" �'? ��� ������ – 
Sängersaal. G�� �%� � ����� 9�������� (Tannhäuser). �� 
����
�	�	���"��� � $��� ����� 9����#� ���, �#�������#� � �	����	�
���

�	��, ��� 
������ ������. G�� �%� 	� *��
	����  (Parsifal). D ����

�����# $���� ���� 	����
� ����������� ��
	� 
 ���������#�	 
�����	.
9�� ��?� ��
��	�� 	� 9 
������� ����
��%���� ������
���� �������. *�

������� ��
��	�# 	�����%��# 12 ���
�����. ������� ���	� <�	
��
 �
����%��		 E��		, 2����� 	 �������. �	%� 	�����%��	� �������,
��	�	
����#� � �	�� 
���#�. / � 
���� ������ ��%�� �#� 
����" ���� 	�
������ 	 
������� ��
�	, �� ������� � ����%��		 �
�� $��� �������	

��	���
� ��

���" !&�	� II. E�� ��%��
�, ��� ���	�� ���	�	� ���	�
�������		 �� �����?-". G�� ����� ���"-��.

[�
�" Neuschwanstein.
E�%� ��� ���	���- 
�������"

Pfistermeister ���� �
� ��� �� 
��� 	
���"�� �� ����%	���� ��'��	�
��%� �����?� 	 ���-�	� �	���.

� 1876�. ���-	� ����
������ B��� �#� ��	����
�
	�	��
�	 ���"�#� 	 �#�
����&�?� � �	� 	� ������. !&�	�

 �%�
�� %��, ��� 	 ��� ����	�
����� %� ���
�".

D�����
" ������	�"
� ��
���-���� �	��, �����" ������	���
������ ����� %	��	. 2���
��# ���
����#� �������	 � 
���� ��
����
���
��� ����� Linderhof. !���	
�����	
" � �����#� �	���	, ��
������� � �	� ���	�	 	 ��������	,
��� �� ������� !&��	�� XIV.   
3'? !&�	� II �&�	� ���
������"
� ���	�-�� ���
���	���"
�	�

���������. B� �����
� ���	
����
����� 
�. �����	�.
B����	���#���	
" ���%�
�����#�
���# ������ ����� 	�	
��
��'��	� � �#���	 �����. G��
�%� �����	�� � E&����� �
0��	���		, � �� � �����-�� �����.
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��'������% ���� ��
"�.

                            �����$% �� �� �� C���	.
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����� �	 �����. �������'��$� ����$ ��
"�.

��&��	 ����'"� "�" �� ���
��� 4�����"� XIV. 
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4����� II - 
������ ������ #�.C�����	 � "���"��'�� �� ����.
D���&'	�, 
��#� ����� ����� Herrenchiemsee �#� ����%�� 21 

��� 1878�. �� �
����� ��
��	 ����� Chiemsee. G�� 
���	�
� ���#�
���
��". ��
� ����� �����
�"& 
���	����� 
 ��
�� ���
��� 
�

�����# �����, 
 ���	 %� ��������	 	 
���"������	. *� ���#
��
!&�	�� II $�� ��%�� �#�" ���� 
���#, �� ���� �
���	���"
�
������
��� � �����" !&��	�� XIV. _���� ��	 ��� �������� ���	� �#��
��
������. ������
" ��� ���������� ��������	�.

�#� ��
" �����" �	-" ��%#. � 1884�. �� ���������� �
���	�"
��� ����� 	 ���� ���"&, ����# �� ��� 	� �
������". 2 ���"�� �
��"&
1885�. ����?� ��
" ����" ���. +����� ��� 	 �
���
� �����������#�.
*�
���� ����� 70 ����'��	�. 9�, ��� ���������, ��������� 

����	
����� ��
��-"&. >�����"�#� ���, �����#� ������
� ��� �# ���	��
>�����"��� ������	 � ���
���, �� �����
��	� �? �� �������� �� ������.

0�

���#���" �� ��������		 $���� �����, ��� 	 ���
���#�'	�, � �� ���. +�� $���� �
�" ����-	� «*�����	���" ��
������» �� ��

��� ��#��. <��� �����	�" ��-� ��	���	� �� ��� ����".
*�	 �#��� 	� �����, ��
�� �������	� $�
���
		, � ���
�������� ��
�	
��� �	�� ������ ���
�����	� � ������� 
 ���?
��	, ������	 	 ���
��	.
G�� 
���	��"�#� �����	�� 
 ����'"& �������� �����& �� ������ $��% �

������& 
���	 ���	���	 ����#�#� 
���, ����# �� �� �	�� �	���� 	
�	��� �� �	�� ���. _�� �� ���� ��� �	�, �	��� �� �����. 9��"��

�#-��	 ����
 ������, �����	�-��� 
 
��	� 
���� 	 ����%��-	�	 ���
�����	. *����#� %� �����	��# �#�	 � ������ Linderhof 	
Neuschwanstein.
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                                /����� Herrenchiemsee 

?��� ���"� ��� � -��% (�������% ��'���.
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5���
���$ (������� ��
"� Herrenhiemsee. 

           «B���&��" 4����$» "���	 (������ � ������.

������ 4����� /����
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[��"���$% �� ������.
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�����	 <����>�	 � [� #������. ����� �+��� 4�����"� XIV. 

<������	 ������� ������.
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�������
 �	 ����&� �+��������

����.
3'? ��� 	
���	�. �#�� �

!&�	�� II �������� �������	�,
���	� ���	
� Joseph Kainz. B� �	���
�����& ������ 
�	�	 	 ����'�
�	
�	�
� �����. �� �
���� 
����� �
1881�. ��	 ��������&�
� �
�������	& �� ��	
�	 
����
�	�"���"�� 9����. B� $���� ������	

�����	�	
" ��������		.
*�	��� ��� 	� �	�.               �� ���
�����" �#���	� �� ���-	� �������.
*������ ���"��. 2��������� �	����.
����� ��-�� �����. /��	
� 
		�,
�����" 
��	�.

!���� � Joseph 1881�. <������� (��� 1883�.
U%� � ����� %	��	 !&��	�� II ����-�� ���%����� 	� �?���

E�	����� ��-	�� ����
�	�" ��� 	 ��
������" ����	. D������ Linderhof, 
����� Neuschwanstein. >�
" �#� �����", �� �� �������
� 
 ���
�
����	�"
�. B� 
���� ����	�" 
��� �	 	 
��? 
�
����	�. G��
��
�
����-��
� 
�	��	�, � ���&, ������	�� ��� ������. 2 ����	�
�����#� �����
. *����� ��� ���-�� %	��"?
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>���� �#� ����
������ � ��
����%��	� E�	�����, �� ��� ��������
"
��
" �
���"
� 	 ������	��
" ��"-� � Schloss Herrenchiemsee. E?

������%��� ���"�� ��� ������"����. B���� ���� 	 �����, ��� ��-��
� 100 ������#� >�����"�#� ���. U�	�� ������&, ��� � ���
���, ���
��
�#�� � �������		, ����� ��
��������
", ����� ����-?� � 	
���	��,
����� � ������%�#� �#��	�. B �?� ������� 	�������	��? B�� �������
��� �
?�: � 
���� %	��	, ���-�-�� � ��
�����#� ����-�
��	�� 	

�����#� ���������; � &��� !&�	��, �������-�� 
���" 
 �	���; �� $�	�
�����
�	��
�	� ������-���	��, �����#� �� ��	��
�	 �	���� 
��
�"� 	
���
�	.   10 
������� 1898�. 	�������	�� Elisabeth �#�� ��	�� � `�����.

��
���	� ������, ���� ��"-� ��� ��������" 
������ ���"-� �#��
���"��, ��� �#�� ���-�� 
����� ����". �	���
# �������
��� ����	�	
"
� ��	�	��
��� 
�
����		. �� Schloss Herrenchiemsee �#�	 �#���-��#
�	��	��# 	 �	�	
�� �	���
�� �#��%�� �#� 
����" �'? ��?� �� 7.5 
�	��	����. A �� ���&, ������ ���	
��� ��

���#��&� ���#�	��, ���
!&�	� II 
���	� ����	 �� 
��	 ��"�	. � �	� �� �����" 	
����	� 6.5 
�	��	���� 	 �������� �'? 6.5 �� 
���	���"
��� ������ ����� Falkenstein. 
@����" ������� �����
�"& 
���" 
 ��
��	���"��
�"&. � ���

� ����	�	
"

�����"�#� ����������	� � %	��	 ������. E	�	
���� �	���� ��
�
������
", ��� ���
�� 
 ��	���� !�	����"�� ������	�" ��	�	�
��&
���	

	& 	� �
	�	������ 	 ��
���
������& ���	

	&, ����# ��	 ���
��
������	�	
" � Neuschwanstein, �� �#� �����", �� ��� ��
������	�.
!&�	� II �#� �������%?� � ��	��	%��		 ����� ���	

		. B�����
�#�� ������ ��� ��'	'��". D�� �� �����
� ��%� %����	��	 ���
	�"
� 

��-�	 	�	 
����� ����
������" ������ ���	

		. � ����� ������
���	

	& ��
�	�	 � �����. @����" !&�	� II �#� ��
����?� �� ���
�	 

	������� ��������. *�
�� ���
�� ������, ��� ������	�	 � ����� Berg, ��

��
�� �'? ������ ��������	 ��� 
��
��	�#� �	 &��
�	.

������� 13 	&�� �� ������	�
� �� �������� � ����� �

������%��		 ����� �����

��� Gudden. � 11 ��
�� ���	 	� ����# �#�	
�����# � ���. 19 	&�� 1886�. 
�
����	
" ���%�
�����#� �������#
������ � E&�����. B� �#� ��������� � 	���	�	���
��� �����	 E	��	��
/��������. �� ��� ��
��, �� ������ !&�	� II � ��� 
��	� ���
�, � ����
�� �#
���� ������ Starnberger See 
��	� ������� ���-	���"�#� ��������.
�� 
�������� %� ������ � �����	 E	��	�� /�������� ����	 �
��� ��%��
��	��" ����#. U ���� �#�� ������	��� 	�� ��	��" $��� ����� Berg, 
��������, � �	����	&, ��� �	 � ���� ������	����. A ��� ��-?� 	

��������	�����. B� ����	�
� �� �#
��	� ������� � ��
���� �����		.
�� ��� ��
����	�#� ������ � ������, �#-�� ����	� 	 �����
�� �����-	�
����	�" �� ����, �� � �� �� ��
�	�. �#� �	 !&�	� II ���	���-	�
�����?� �
�� ����?� 	 ������, ��-���� 
��	. �� ��
��	�" ��� ����	
��������&. 2�����
�� ��	��", ��� ��%�� 
����" ���"��� ������%��	�
��	 �������	����#� �����%��
���. 3'? ��������& ��
������" �	�"�
�	
����	 «!&�	�».
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[�
�" ��  Roseninsel         /�����  Possenhofer 

[�
�" Berg                                      <�
	���	 !����
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�� ����	 ����� – Prinzregentenstr
�������: +����� ��	��� @���� – Prinz Carl-Palais; +��
	
��

��� – Haus der Kunst; �����
�	� ���	����"�#� ����� – 
Bayerisches Nationalmuseum; ������� ����� ���� – Schack-
Galerie; /���� E	�� – Friedensengel; �	��� ���� – Villa Stuck; 
9���� ��	��� ������� – Prinzregententheater. 

<����- ������ 4'������.
B���������
� �� �������� ��

����?���� 	 ��
�����,
�����%����� � XIX ����, -	������
��	�� E&����� – Prinzregentenstr. 
3? �����	 
���	�" � 1891�. G��
-	����� ��	�� 
 ������	,
��������, �	����	 ���%�	���,
����

��"�#� ���������� 	
���	������#� ������� 
����

	������ ���������	� �����		 ��
������� �������	� ��	���-�������
!�	����"�  (Prinzregent Luitpold, 
1886-1912).

� ������ ����� $��� ��	�	,
��
��'?���� 	
���		 E&�����,
�%� ��

������ �� $��� ������	.
9����" � ���" ���" �� ��	��.

3
�	 �# �� Odeonsplatz �� 	������	 ����
��?� @������
�	� 
�
(Hofgarten) 	 ������ ������� ��	� � /���	�
���� 
��, �� �#��� ��
����� �� ������	�� Prinz Carl-Palais. G��� ����� ��
���	� ���	������
Carl von Fischer � 1804-06�. �� ����� 	� ����-�	� �	�	
����. 9����"
$�� ���	���	� �����
���� �	�	
���-����	����.

+�� ��
 
����
 $��� ����� 	�����
�� ���, ��� �� ���� ���	����
�
Prinzregentenstr. B�
&� ����#����
� �	 �� �
& ��	�� � 
���'��� ��
����� 
������ 2���� ��������� Friedensengel. D���� �# 
���� �		�
�	���� ���	� 
 ������	
����#�	 ��������	. G�� �� 	
��

���  (Haus 
der Kunst). ����'�-��, ���� 
���	��
" Prinzregentenstr, �� $��� ��
�� �#�
�
����� ���	� *����� � ���� � /���	�
�	� 
� 
 ��������	 	 ��
����	
��#. @��-��� 	� $���� 
�����	��
".

*�
�� ����, ��� � D����� �����	��
��� 
�� 
�%��	 	�	 
�����
Glaspalast, �� ����	& �	����� ��� ���	������ Paul Troost � 1933-37�. ��
$��� ��
�� ��
���	� Haus der Kunst � 
�	�� ��	�	�	����� ���

	�	���.
G�� �#�� ������ 
����%��	� $���� 
�	��. � $��� ���		 � 1937�.
��������
" 2000-���	� �������� ���"���#.
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�����' ���� ����� Haus der Kunst � ��&�� '��$.

                            <�����"���� Prinzregentenstr.
� ��
���'�� ����� $�� �������� ���	� 
 ��� ������	
����#�	

��-	��#�	 �����	 	
���"����
� �� ����	��#� ���%�
�����#�
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�#
����� 	 ������	��	�. ����	���, ��
���"�� ��� ���� ��
" �#��
���"-�� �#
����� ��

���� ���%�	�� �������. D��	 Haus der Kunst 
�
����� �����%?��#� ��	��, �� �������� ��%�� �������" 	
���&�����"
� �
��	 ��������	 �����	 /���	�
���� 
��.

/	 �+����% ����$� ��'����%.
@��� �# �����	�� �	���� ���	� Haus der Kunst, �� 
����

����#����
� �#�� � /���	�
�	� 
�, 	 ��
" %� 	� ������� �� ��	���
�#�#����
� 
����	���"�#� ����� ��# 	 �
��������
� ��"-�. � $���
��
�� ������&�
� �#
��	� 
����	� ����#, �� �����#� �&�	���	 �
��#�
�'�'��	� 
���"��� �� �
��� � �&��� ����� ���, ����	��� �	 �� ���	�
������#. 9�� �
��� ������
� �&���#�
���&'	�.

B���������
� ��"-�. D���� ��
��������
� ��-	��#� �������

�����
���� ���	����"���� �����. @��� 
���	��
" $�� ��	�� ��
Maximilianstr. �%� 
�'�
������ ����� �����, �� � 1892�., �� 	�	�	��	��
��	���-������� !�	����"� �#�� ��	���� ��-��	� 
���	�" ���#� �����,
����# � �?� �#�	 	
���"�����# ���	�������#� 
�	�	 �
�� $���:
������	��, ���	��, ����

��
, �������, ������. B�7��	�	 ������
 	 ��	
�������		 ����# ���%�
������� -���# E&����� !������ ����	�
���	������ Gabriel von Seidl. � ��� ������� �#�	 
	����	�����# �
�

�	�	. E���� ��
����� � 1894-99�. 9����" $�� �	� 	� 
��#� ���"-	�
���	����"�#� ������ 3����#. � �?� 	����
� 18 �#
. $�
�������,
����%�&'	� 	
���	& �����		 �� ����" 
�����	�. �� �����#� ����� �
����� �
��������� 
���"����� ������ E��
	�	�	��� II, ��������
��	����%	� 	�� 
����	� ������ �����. *� 
������� 
���"����# 
����
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�� �"��. B	� 
	����	�	���� E	�, �����, c������
������, �����. B��	�
	� ���%� ��� M	����.

!�
��"� ������"��� ������������ 
'��	.
���	�� �����" 	 ����	�� �� �����. �# ��		�� ���%�
�����#�

���	�����	� �� XIII ���� 	 � ��-	� ���. D���"����#, ����	�#,
�#���
�	� �
���	, 
���	���� �����", ������, ������# ���	�		, ��%�,

��������� ��
�� 	 ������ �����. �#��&� ��
" 	 �������#� �#
����	.
� 2007�. �#�� �#
����� 
���"����� ������	 ����

��
� Conrat Meit (1470-
1551). *���%� ��
���"�� ���	�����	� �����.
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J��������	 &���� � ����$% ���� 
'��	.

���, ��"��
���� II � 
����� ������� 
'��	, ��%��.
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C���&��"�% �� 
'��	.

5��(������ ������.
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*��� �� ��+�� Conrat Meit. 

<�
	���" �����'- ������' 4'������'.
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�'��% � Hubertusbrunnen � ��������
 ������>����.
@��� �# �#��	�� 	� ����� 	 	?�� ������, �� �		�� ����#�

������	� ��	���-������� !�	����"� �����# ��� E	�����. !�	����"
������� � ����	& �#���� ����� 
�. <������  (Hl. Hubert). G���� �����
������	���"
������� 	��
�	� �	����"
�����. +� 30-� ���� ��
" 
����
������ Hubertusbrunnen, ����� �������� 
���"���� Adolf von Hildebrand. 
*�	 �	����� $��� ������ �#� �����	�����. *�
�� ����# � 50-#� ��#
$��� ������-��
��� ��
���	�	 � ����� ������, 	�'��� �� �����
Nymphenburg. 9�� ��� 
��	� ���, ��� ���� �
��� ��
" 
�����.

       Hubertusbrunnen. 
������	� ����� ��

����� 
������ ��	�#
��
����%��� ���	�,
��
�������� � 1937-39�.

���	�	��
��� ��%?���
���	������#. �� �����
����# ��
"

��
��������
"
���������	� �����#�	
����-�#�	 
	���	
Luftgankommando. B�

$���� ������	 
�����	��
" $������ B�?� �� �������	 	 ������ «*	�	�».
9����" � $��� ���		 �	�	
���
��� �����
���   ( Wirtschaftsministerium).   
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        Schack-Galerie. 
B���������
�

��"-� 	 �# ��		�
�� ��� %� 
������

������ ��	�#, ��� 	
�����, ���	� 
 ����
��
���	. � ������
��
�	 ���	� 

���������, �� ��
�
����-�&� ��
���"-	� ������#,
����	�
� �������
����� ����  (Schack-

Galerie). ������� $�� �&��� 	 ������#����� 	�����
��, ��, ��� ���
��
����%��� ���" ��"-� �� �
����#� ���	
�
�	� ����, ������
�'����.

/ 	
���	� $��� ������	 ������. `	� �#� ���� Adolf von Schack 
(1815-1894), c��%	� &�	
��� 	 	��������. _�������� �#� ��
"��
����������#�, �	
�� ��	�	. 2���
���, ����	���, ��� ��	�� «2
���	�
�	�������# 	 	
��

��� 2
���		». *� ��	���-��	& ������ E��
� II �
1856�. ��
��	�
� � E&�����. 3�� ����� �#� �� Bri�nnerstr. 9����" �����
���. 3�� �������	�	 � 1944�. ��

�����	�" ����� �#�� �������%��.

4��+��.              <������

���(� ����.
���� �#� ��������� 	

�������	��	����� ����	�#. B�

��	��� � �
������ ����	�#
������	� ���%�	��� ������
�����	�# XIX ����. 2 �� �
�
����. ���� ������� ����	�# 


&%����	 �� �	�����	��
��&,

�������& 	�	 �����
�	��
��&
���#. B� ��
#��� ���%�
���%�	��� �� �������	&,
0	�, E��	, �����	&
���	�����" �� ���� �����#

���#� ��
�����. D�� !�����
���	����� �� ���� 9	�	���,
E��	�"� 	 �.
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/����� ���(� ���� �� 1944�.
*��� 
����"& ���� ��� ����'�� � 1894�. 
��& �������	& �������

�	�"���"�� II, �� ������ �
���	� �? � E&�����. � 1908�. �������	� �#��

������ ������
��� � ���	� ���

���� ���
���	���"
���, � ����� ����
��
���	�	 ����"��� ���	� ������	, � ������� ��� ��
����%��� 
 1939�.

D����� � ������� ����	�
� 274 ����	�# 	� 
�����	� �����, 	� �	�
�#
������� 181 ����	��. >�
" ���
������# ���	� ���%�	�	 ��� Moritz 
von Schwind, Arnold Böcklin, Carl Spitzweg. @��		 
���	��#� ��
�����.

+���� �# �
������ �� ��
� ����� 2���  - Luitpoldbrücke. *���#�
���	��� $���� ��
�� �#� ��
����� � 1890-91�. �  70-������� &�	��&
!�	����"�. D���	� ��
� ���	������ F. Thiersch. G�� �#� ����#� ��
� �
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������� ����� 2���. � 1899�. $��� ��
�, ��� 	 �
� �
���"�#� ����� 2���,
����� �����, �#� 
��
?� �������	��. �#�� 
�'�
���&'	� ��
� 
���	�
���	������ Th. Fischer � 1900-01�. *� ����� ��
�� ��%�'	� �	���#,
�����'�&'	� ��
�	 �����		: �����	� – �����	�; �#��� – �����	�;
���-�� – ����	�.

>� 2����� ��
����%�� ���	�������#� �������
 «/���� E	��»
(Friedensengel, 1896-99). G��� �������
 �#������� ������ ������� ��
$
�	��� Th. Fischer. E������� ��
��'?� ����� ������		 �� �����	�� �
1871�. *�	��-������ !�	����" 
�� ������ $�� ��
�� �� �
������	
������	��. @����" �#� ����%�� � 1896�., ����#�	� 
�
�����
" � 1899�.

*��� � ������	�� �#������ � �	� ��������� �����# 	� ���#�?�
���"�	���, �
����-	� ��"�	���. 2�����
�� 	
���	� $�	� �����	���.
B�	 	� ������� «�������» ���� ������ Herrenchiemsee. 9�� 	� ��%��
�#�" -�
�" -���. �� ��	 ��
�����	 �� ����� ����# 	 	� 
����	 ������.
B
���-	�
� ���#�� ��	�	���� ������
�	 
&�. D���� ���� �����
��, ��
������� 
��	� 
�� ������	�, ����-��� ��������	 	 �	��
����	. E�%�
�	�	 � �	-� ��%�� �#� 
����" ������	� �����& !&�	�� II, �����
�����	�� �
?-���	 �� ����� ��� �������	�. �� 
 ����� 
�����#, 	�-�� ���
���� �� ��
���
�����#� ��, �� �� 	��� � ��� �	������ ����-��	�.
*�$���� ��� ������	� ��
������ ��� ��"-� �� ������ 
�����, �� ��
����� �	��" ����� �������.

+�� �����#� ��
��	�# ���� � ���������. �
� ��� �#
��� 38�. ��
������� 
 ���	��
��� ���	���"& ���	� ������ ������ ������������
��������� ���	�� *���# �	��. E�'��� ������� 
��	� �� ���������,
��	��&'��
� �� �����#� 
����#, ��������	� ��� 	 
���"����# ���	��	.
� �	%��� ���	��
��� ��
�	 ��������� 	�����%��� 
���&'��. ��
�����#� �������� ����"��# 
 ���������	 ��������: �	�"���"�� I,  
��	�	�� I, �	�"���"�� II. 3
�" ��� 	 ���	� ���
���%	: !&�	� II, B���,
!�	����", �	
����, E��"���. >�
" %� �� ����"���� 12 ���	���
�������. 2 ������� �� ���������� ���� ������� ����	��� �������#
����	�# E	��, ����#, *���# 	 @��"���#. *����#� %� ������	� $���
����� 	����
� � ����	��.

                 
��� �� Luitpoldbrücke �� Friedensangel.



167

!�
��"� Friedensengel. �����	 <�+��$ ��"�.

5�������	 ��'���.
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�������"� �� ���(����.

                                          Friedensengel. 
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*+��% ��� 
��'
���� � 
���� Luitpoldbrücke. 
D���&'	� ��7��� ��-�� �������	 �	��� ���� – Villa Stuck. B��

��
����%��� �� ��� 
�����. �	��� 
�
��	� 	� ���, 
��	�?��#� ��%�

���� ���	�.

��� ��'": ���� �����, ������ >��	 &����.
G�� �	��� ��
������ �� ������� 
����� ���%�	�� ������ ���

�����  (Franz von Stuck, 1863-1928). � 1887-98�. �#�� 
����%��� ������ -
%	��� ��
�", ����� ����� - �����-����"� � 1913-14�. G�� ��� 	� ����#�
���	�, ��
������#� � 
�	�� ������

	�	���. >�
" 
��#� ������	�#�
������� ����������# ���

	�	��, ����� 	 
	����	��. ���� ���� �
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1928�. 	 �#� ��
���	� ���%�	���, �������� ���#���	 Malerfürsten. 9��
%� ���#���	 ������ !������. *�����
�	, � ���&, $�� ���-� �
���

�����	 «����� -���# 	 ���%�
�������� ���������	�».

>��	� ������ ����-���. ������� 
���� ���

	��
�	� 
���"����#
�������
�, �����# 	 �. +� ����# $�� �#�	 ��	�	���#. *��� ���	��

����� ���	�������� /�������, ������& ���� 
���	����� 
� 
���� %��#.
D����� ��
�#�� @��	���	�
��� ����	��, ����� ��� 0����� 	 0���.
B�������"�� ��%�� ��
��	�" ��� �	��#. >�
" ����� 
���"���� 	
�����"���� �� ���

	��.

*�
�� 
����	 ���%�	�� ��
" ����	�����	 
����" ����� ������,
�� �� �
���	. ������
" �����. �	��� 
	�"�� ��
������. *�
��
��

��������	� � ��� �����. � ����� ��
�	, �� �#�� ����"�, �
���	��&�
�
�����	��
�	� �#
����	. � ������ ��
�	 ����� 
����� ���%�	��. >�
"
��%�� 
������� ���&�����"
� ������	�#� ���

	��
�	 – �������#�
��������	�� ����� 	 ������. Y������ ������
� �����" �� ������	��
���-�	��  (Die Sünde). C����� ���� 	������	� 
���, ��� ������ 
 -����,

���� %��� E��	&, ��� ������'	��. D ���� ���	
����� ���-�	��,
��	���
���.

<����	 &���� ��$ – 
'��% �'��>��"� ��'"�.
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/��� ��$ ��'".

�
����"�.
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*��� �� +�����(��.

                                D��� ����	 � ��&� *���.
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����� C��)����. *��� �� "�
���.
����� ��� ���� �#� ���	������#� ���%�	��� 	 �������#� ���

�����# ��
" �������#. �� ���-� �
? $�� ��
������" 
��	�.
B���������
� � ��
������ ��7���� ��-�� �������	. �����	

����� ��	���-������� (Prinzregenttheater). *� ����� � ���� �# ��		�
������	� 	� ����� 0	���� �������. G�� ������ ���?� �� ��, ���, ����
$��� ����� 
 1900�. 
���	� ���	������ Max Littmann �� ��
����%��	&
!�	����"�, 	�� 
����" ������� �� $���� ��
�� ����� �� ���� �������
�
?-���	 ��	����%	� !&�	�� II.

     Prinzregenttheater �� �����% ��"�$�"�.
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����� �������. ��"�
 ��� ���� ������ 4����� II.
3
�	 
����	�" ����� ������ Prinzregenttheater, ����������� �� 
�����

����#���, 
 ������� �������, �����#� ����� �	��" !&�	� II �� ������
2����, �� ��		� ��%� �	�	 ����� ��'���.

#����
���$% ��� ������.
G��� ����� �#� ����#� � 1926�. � 1934�. �	���� ����	������� ��� �

«9���� �� �����». 9���� ��
����� ��	 ������	������. ��

��������.
*������� ��-� ���������, �� %��" ��

�����"
� 
 ���	�

���������"�#� ���
���%��, ���	� �#� ��	��-������ !�	����". *�$����
����%� ��� �� ��� 	�����%��	�: ������� 	 
���"�����. �� �������� ��
������� �����	���, ���	� 	 �#� �� 
���� ���. G��� ��� ����� �#�
��������� � �����. / 
��%��� 
���"����� �#�� 
 �&���"& 
�������
	�����	���	.
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3'? ��������& ��� ������	�"
� �������" � Luitpoldpark. G��� ����
�#� ����%�� � ����� 1912�., ���� ��������
" 90-���	� 
� �� ��%��	�
��	���-������� !�	����"�. 9��� �#�� �#
�%��� 90 �	� 	 25 ���� ��
�	
�� ��� ��� �������	�. � ����� 
��	� ����	
�, �� �� ��������� �
��
�
? $�� ���	
���. 9����" $�	� ����"�� ����	 100 ���. �� �
��	�
����	���" �
������� � 
��� �������� ����& ����& �����".

2��&�
� � $��� ����� 	 ���#. G�	 ���#, ��� 	 ���# � �������
��
&� ��
����%����� B�	��	�
��� �����, �#�	 ��
#���# 	�
��	���?��#� 
&� ������	� ����� ��	 ��
��������� ��

��������		. ��
���-	�� ���# 	����
� �������#� ���
� 
 �������� ���	
"&.

4'������-������" � �+���" � &���� ��� 90-���	.

H��� � -��
 ���"� � ��"�%

"����. \�� ��
	���"

>�����
 ��%�$. *� �����

�� ���)��� ���$,

���$�����% �� �������

������� ��� ����������


��� �������������.
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4'������, ����' +���$:��"� I, 4����� I, ��"� II, 4����� II. 

\��� (�����, ������	��% ���� XIX ��"', ����� � �'��+'���.
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                        Schwabing 
�������: Giselastr. – Königinstr. – Nikolaiplatz – Werneckstr. -  
Katholische Akademie – Kirche St. Sylvester – Münchener Freiheit – 
Keiserstr. – Kirche St. Ursula – Friedrichstr. – Akademiestr.  

?����" �� ����'"� �� Leopoldstr. 
���	���� ��-� �������� ��

����	��� (Schwabing). @��� 
�����
����� ��

�����" �� $��� ������
E&�����, ��
����%����� � 
����� ��
������ �����, �� ���%� �
���
�
���	��&�, ��� �� ����	 19-20 �����
$�� �#�� �������� ��
�" �����. >�
"
%	�	 	 ��
����	
" ������	
����#�
���
���	���	 ����	��#� �	��
	
��

��, ��?�#� 	 ���	�	�	. ������
��
���"�� 	���
��#� 	�?�. ����"�
E���, ����	� 	 9���
. *�$� 0	�"��.
0�

�	� ���%�	�	: ��
	�	�
@��	�
�	�, /���
��� A����
�	�,
E��	���� ���?��	��. /��	������#, 

�����#�	 �
����	�
� �� �����
��������, 9���� �	-�� (Theodor 
Fischer) 	 /���
� 9	�-  (August 
Thiersch). ����	�� �� ��
���"��


�����	� 
���-� 
����� E&�����. � ����
��� ���	�� ����	�
�
�����	
", � ������� 	����
� ���	
" � ���, ��� �����
�	� ������ Tassilo III 
� 782�. ����	� ����	�� 
����� 
#��. +��"-� 	���
���, ��� 
 9-�� �� 13-
��� 
�����	� �� ����
����		 
��������#� ��	� Haimhauserstr. 	 Occamstr. 

���� �����"-�� �����, �� %	� ������� ����	���.

2 �'?. U%� 	���
��#� ��� c�. ���	���	� � 739�. �
�����
��	
���
��� �� �����	���  (Freising). G�� ��	
���
��� ������ 
���	�"
�����	 � ����%�&'	� 
����	��, � ��� �	
�� 	 � ����	���. *�
��'��� $��
������" �#�� 
�. U�
���. �� � $��� ��	��� �'? �� �#�� �
�������
��	��%�� 	 ��$���� �� �� �#� 
���
������"�#�. G�� ������" �#��
�	�	���� �����	 � Thalkirchen 	 ��� �#�� � 1800�., ���� �	
��
����&'	� �
�	��� 650. / ����, ����# ��
��%	�" ��

� � ����	���,
��
��� 	� Thalkirchen 
����-�� �������� � 6��. 0��� 
 ������"& �#�
�
����� ����
�#�". Y�����" 
 ����
�#�?� ���&�
� ��%�#� ��������
��"���-��� ����	�	� �����
������� %	��	 ����	���.
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B��������"��� ��	
��	���	� ����	��� � E&����� ���	
��	� �
1890�., ���� �� 
�����	�
� ��	� 	� ������� �����. ����	�� ����
��
�	�#��� 12000 %	�����. ���	����
� ����#� ��
� $���� ������. G��
���	
��	� �� ����� �������	� ��	���-������� !�	����"�. E&����
�����
� ������� 	
��

��� �
�� ������		. 2 ���"-	�
��� $�	� �������
	
��

��� %	�	 	 ���	�	
" � ����	���. ����	���	 ���#� ���������	� �
	
��

���, �	�������� 	 ���	�������. >� ��� ������	� �����%����
������	, ������ 20 ���, ���� -�� ��
������ ����	���, ���	������#

����	 ��
"�� 
���������#� �����. �# �	��, ����� ����	���, ��
�
����	�� ������ ���	��
��� �����������#� ���	�, �#�������#� � 
�	��
�����  (Jugendstil). >�
" ��� ���	�" 
�����. >� ��%#� ��������� ��

%?� ���-�� �
�������, ��	�	���"��� 	 
��
�� ���%	�����. @���� ����,
�� ���#�����, ��� D���#� ����	�� ����	�	� 
 /���	�
�	� 
���, ���
�
��� ��������� �� ����� �������	 
���	�" ���	������� ��	� �� �����"
�����.

�� ��-�� �������� �# 
����� ���� �� ����	��� 	 � ��
����&
"
��" ���
������	� �� $��� ������ E&�����.

2?� �� ������ ����� �� Königinstr. D����� �		� �����	�����&
�����	& 
 �������� � �	� ��������� ���������� ����, ��"-�-
��	���
	���
��� -���� �������� ��#. 2, �������, 
���� �		� ���-��
����#������ – ������#� %?��#� ����� 
 ��
���, ����-�����
��������	, 	 
��	 ���� �� �#
���� ������	��
��� ������ ���
����#�
���?�#� ����. G�� ���	� ��	����%	� ��	�	
����		 
���������
��'�
��� Allianz, �
��������� � 1880�.

>��	� ��
������ � 1912-13�. ���	��������	 Oswald Bieber 	
Wilhelm Hollweck. /��	������� ���	� ���
������� 
���� ����	���	&
$�������� 	
���	��
���� 
�	�� 
 Jugendstil. >�
" �# ��%���
����

����	���" 
���"����# 	 ��
�	 �� 
����� ���	� 	 ����� �����&
���" ��������" � ������#� ���� 
� 
�������#� �������.

+��"-� ����������
� �� ���'�" Nikolaiplatz. 2
���	� $���� ��
��
������. � XIV ���� ����	�� ��%� ������	 E&����� 	 ����	���
�����	�� �� ��
�� 
���������� ��	�# Nikolaistr. 3����� ���� 
����
��	
���� 	 $�	��		. 2 ��� ���� �� $��� ����	�� �� ������
��
�	 ���%��
E&����� �#� �
����� 
��	����#� �������" – �� �� �����%?��#� – 
!�������	�  (Leprosenhaus).

+�� $�	� �
��� ���
�#� ���"�#� �������� � 1467�. �#�� ��
������
������" 
�. �	�����. �� ����� 30-������ ����# ����	�� 
	�"��
��
�����. �#�� �����-��� 	 ������". *���� ��� �#�� ��

��������� �
���#� ������. � 1819�. ��������	� �#� ����#�, � � 1856�. �����-��� 	

��� ���	�. D 1867�. ������" St. Nikolai �����
� �	�	���� �
������
�����	 ����	��� St. Ursula. / � 1898�. ������" 
�. �	����� �#��
��������� 	 �� $��� ��
�� 
���	 
���	�" ����#� ���. �� 
��� ������	�
���'�	 Nikolaiplatz 
�����	��
".
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��
������������� ������.
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J��"��� ��. ��"��	.
>�
" %� �� Nikolaiplatz �

���?��� 
�	�� 
��	� Seidl-Villa. 3?
�� ������ ��"�	� ��
�����	��� �
1904-05�. 
���	� ���	������ Emanuel 
von Seidl,  ��� 
���-	� ����  Gabriel 
von Seidl �%� 	���
��� ���.
/��	������� $��� �	��#
���������
� ��� ������	�
����

��
 
 $��������	 Jugendstil.  

G�� �	��� ����� ��� ������

��	� �����"���. �#� ��
" 	
���	
�
�	� ���������, �#�	 	
����	����#. �#� ��
" 	 Goethe-
Institut. / � 1963�. ���#� �������
����� 
��
�	 �? 	 �� $��� ��
��
��
���	�" -�
�	$��%�#� ������

�����. �&����# ������	 �� ����
����	� 	 
�����	 16�#
. ���	
��,
����# 
�����	�" �	��� 	 
����" $�� ���� �����������. ��� �����" 	 �#
��%��� ��
" �������" 	 ���&�����"
� $��� �	���� 
 ��
	�����	����
���	��������. *� 	���	 �? ���	������� �	��� ��
	� ������	� – Seidl-Villa.

B���������
� ��"-� � @����	��
��� /����		 (Katholische 
Akademie). /����	� �#�� �
������ 1 ������� 1957�. 	 ���	���� ����"��

��	��& ����	���	& D������ ����	���. >�
" ��?�
� ���"-�� ������
�� ����	� ����
��� ����	�, ��� 	�	 	���� 
������#� 
 ���	�	��. D&�
��	��%�&� ��
�	 �� 
��	���# 
� �
��� �	��. �
� ����	���	� /����		
����%��� �#
��	� ������� 	 
�����	 ���	�, ��$���� ����
�" �����"
��%�� ���"�� ���� ���#� ����, ���� ��
" �
���	��&�
� �����	�	.
B���?� ����	���	& /����		 ������ 	 �����	� ��	���	� �� �������#�
�
����	�������"��
�	.

B� Nikolaiplatz ����� 
���� ����	 �� ��	�� Werneckstr. *�	�����
��
��	�� $��� �����"-�� ��	�# 
����� �	�# ��-?����#�
������	��
�	� ������, �����#� �������&� ��������" �� ����	���	&
/����		. >�
" �# ��		� ����� – Schloss Suresnes, �����#� ����
���#���	 D�����#� ���
����. 3�� ��
���	� � 1715-1721�. ��	����#�
���	������ Johann Gunezrainer �� ���	���-
�������� ����&�
�� E��
�
G������� ������ �	�"���"��. D���	���"
��� ������
" ��
�� ����, ���
����&�
� ���
�� 
� 
��	� 
�������?� � 1714�. ������	
" 	� 	�����	�.

B���� ����	���	& @����	��
��� /����		 ����	� ��
����

�����	, �#��	� �� Seestr. >�
" � �������� ������ ��%�� ��	��"
��������& 
���"�����, �� 	�����%?� ��	���" 
 ����	���	. E�� $��
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��� Seidl-Villa.                     
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              Schloss Suresnes.      

���"����� ������	�� � ���, ��� 
�����-�& � E&����� �	�"���"�-
�	����	& �
�����	 	���	�#, ������ ��� ������	� $��� 
���"�������
�����# ����	�
� �� 2����	� - Ignatiushaus  , �� �����
� ���#-	���	�#.
>�
" %� 	�����%��	� 	 
����� 2����	� !����#.

D�����	���� �� Mandlstr. G�� ��	�� 	?� ��������"�� ������ – 
Schwabinger Bach, ����#� ������
� ����	��� ��%� ����	���� 	
/���	�
�	� 
���. 0#�" $��� ����� �����	 � 1689�. �� ������
����
���	������� Enrico Zucalli �� ��
����%��	& ����&�
�� E��
� G��������.
*� $���� ������ �
������	
" 
���	���"�#� �����	��# �� 
����, ��

���	�	
" ����#, 
������ Schloss Lusth�im, � ����� Schloss Schleissheim.  
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                               [���� ��'�	��	 ���$-���'��$.

         !��� Schwabinger Bach.   
2 ������� �# �#��	� � �������"���� ���� � @����	��
��&

/����	&. D����� �� ���� ��
�#� ������#� ������#� !�� 
 ���	���
�	%��� ���&
�"&. G�� ��� 
��#� !��, ��� 
�����	�
� �� �����
�	����"
����� �� Bri�nnerstr., � ������� �#�� ������ ��
����.
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4�� �� ������ �������+����.
9����" $��� !�� 
��%	�

������	��� ����� 	� ��
�����,
���	�-��� � ������ +����.
������� ��"-� �� !"��� �#
�		�� 
�����	�-	�
� 
�����-	�
� ����	��� ��� – Viereckhof. 
D���&'	� ��7��� ��-��
�������	 – ������" 
�. D	�"��
���
– @irche St. Sylvester. 9�	 ��%�#�
��	�	�#, ����#��&� ��
 ��
��	�"
$�� ������".

��-����#�, $�� ������"

��	� �� ��� 
���� ��
�� �����
���	���
� ����	��. 2����� ��
"
� 782�. �#� �
����� ����
�#�".
D�����	� ��� �#�	 
��#� ���
�#�,
	� ����� 	 ��	�#, �� $���
����
�#�" �� ������ ����	�	&

�����
��� ����	���. ������� �� $���� ��
�� �� ���� �#�� ��
�������
���"�	��. E# ���
�� ��%�# ��
����" �� ����� 	
���	��
��� ��
��.

��-����#�, ������" 
����-���� ����#����� 
���� ����	������.
*�	����, ��� ��%#� ��
���&'	� ���#� ���	��� �����	 
���	�
� ��
��
�� 
��
?���� ����� ��
" 
�'�
������-��, �
�����-��. G�� %� ������"

�
��	� 
���� 	� �? ��?� ��
��������"�#� ���	����� ����	����	.

�-����"	�, $�� ��� 	� ������-	� ������� E&����� 	 ��$����
��
" 
�����# ������	
����#� ���	�	���#� ���	�����	� 	
��

���.

D���� ������ ������-�� �������� ������", ��
�������� �� $���
��
�� � 1200�., ���
������� 
���� ���������"��& ��

	���& ��-�&
�#
���� 12�. G�� �	%��� ��
�" ��-�	, ������& �# 
����� �		�. ��-��,

����-�� �� �#
���� ������, 	
���"������
" 	 ��� 
����%����, 	 ���
�����
�", �� ����	 ���#�"
� %	���	 ����	���. ��-�& ��
�������
���#-��	. D���������& ����� ��� �����	�� � 1840�. 2����
� ���	
" �
�����	
	, ��� � 1315�. ���� 
 ���������"��� ��-��� �%� 
�'�
�������
������", ��
�������� � ���	��
��� 
�	��. *��%�, 
 ���"& �? ��
-	���	�,
������" ����
���	����
".

� 30-����&& ����� ����	�� 
	�"�� ��
����� �� -��
�	� ���
�.
E����� �#�� ����'��� � �����. � 1654-64�. 	?� ��

��������	� �����	,
�����" ��� 
���	�
� � 
�	�� ������� �������. G�� ����� 
��%���#� 	
�����?��#� ����. � $��� �# ��%��� ���	�"
� 
��	, ���� � �����"��&
������" ����� ��-�&. � 1655�. 
���?�
� �������"�#� �����", ��
	�����%��# �����	� 
�. U�
��# 	 �����
��	� �? �� ����. *� ����� ���

���� 
�. ����� 	 
�. D	�"��
��. �  1663-68�. �#�	 �
��������# �����#�
�����	. *� ������ 
���� 
���� �����#� �	���# 
�. �	����� 	 
�. 3�	�����.
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��� �� ���+��� �� ������$ ��"� � 1682�.

J��"��� St. Sylvester. #����� ����	 &���� ���"��.
� 1921�. �#�� ��-��� ��
-	�	�" ������", 	 �� $�����		, � �
���	��

$�����	��
���� ��	�	
� ���� ������	, 
����& ������" �� �����", �
��	
���	�" � ��� ����& � 
������� ���������		. B
��'��	� �����
�����	 ���-�� 24 ������� 1926�.

�#������� �#�� ����� ������" � 
�	�� &%��������
���� �������.
�� ����� ���-	���"�#� �&
� 
�. D	�"��
���. >�� �����	 ������#�
��
"�	�����#� -�����#� �������. � ����� ������ � 1939�. �#��
�#������� ���
�� �� ���� ����# 	��������� @��
����	�� ��
E	�"�	�
��� ��
��. *� ����� $��� �������"��� ���
�	 ��# ����	�# 	�
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%	��	 <�	
��: ������, 0�
���	�, ��

���	� 	� �����. � $��� ��
�	 �����	
��%� ��	 ������. �� �������"��� 	�����%?� 
�. D	�"��
�� �� �������

��)�	 �$����% � 800 ��. ��
�"�% ���� ��. #�������.

��� ����	 �����% ���"��.
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                               ��� ����	 ����% ���"��.

      Hl.Benedikt            Hl.Barbara             Bruder-Konrad 
���� <�	
���. Y�����" $�� ���
�� ��
#'��� ���	�����	��	 	
��

���.

B���'�& ��-� ��	���	� ���"�� �� 
���&'	�. +�� 
�������#� �&
��.
G�� 
�. ����	��  (Hl. Benedikt) 	 
�. ������� (Hl. Barbara). �#����	� 	�
	���
��#� 
���"���� Ignaz Günter � 1770�. � �����"-�� �������,
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�������������� �� ���'��	�, ����	�
� �����" – �ruder-Konrad,
�����#� ����� 
&� 	� �����	 c�. �	�����.

���&�����-	
" �
�� ���, ��� ����	�
� � �����	 
�. D	�"��
���,
����������
� � 
������ ���'�	 �� ������	�� Münchener Freiheit. 
*�����, ��� �# �		� 
���� �� ������"&, $�� -����. *�
���	� �? � 1897�.
���	������ 9���� �	-��. ��� � -���� �������� � �	� -	�������
�������, �����#� ��%�� 
��%	�" ����-��	�� �� ���"�� -���#, �� 	
�#���
���� �����. _��" ���%� 	 ������� ��"-� �� Elisabethplatz 4 9����
�	-�� 
���	� �'? ��� -����-�	����	&, ������ ���"-	� �������� 	
���#
������� ���	�������� ����������&. �� ����� �������	� ��	���-
������� !�	����"� � E&����� 
���	�
� ������ �����	 ����	���#�
-��� 	 �	����	�, ��
���&'	� 	 
�����.

�"�� � �@ �����.
2���, ���� ���	 ���'�" Münchener Freiheit. >�
" 
����
� ��	

���	
����"�#� ����	. B�� 	� ������ ����� – Leopoldstr. +��"-� ���
������	� � Ingolstädterstr. 	 ��?� �� 
���� � �&�������. 9���"� ��	�� – 
Ungererstr., ��� 	 � 
���	� ����, ��?� � Freising. G�� ���'�"
���"������
" ���������
�"& � E&����� �'? � 
���	�� XIX ����. �#��
���� ������	�"
� �����" �� /���	�
���� 
�� 	 ���	 � ����	���.
>�
" �� ���'�	 Münchener Freiheit �� ��� ��
��, �� 
����� 	� 
����� 	
������� 
��	� �����	� Karstadt, ����	��
" �����
���, �� ��%�� �#��
�#�	�" �	�� 	 ����
	�". *����� ��
" � 1877�. ����#��
" �������
������	� «Schwabinger Brauerei». !���� $�� �	���� �#�� �����������.
*����� � ����� $���� ������	� ��������	
" ���	�	��
�	� ����#.
B���'�& ��-� ��	���	� �� ������", ������� 
��	� �� ��� ��
��, ��
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��
����
� Leopoldstr. 	 Ungererstr. G�� �������	��
�	-�&�����
���
������" � ��
�" D��
	���� – Erlöserkirche.

Erlöserkirche - ���"���

#������	.
*�
������ ��� ���%� ��

������� 9����� �	-��� 	
����%��� �#�� � 1899�.
9��	��
" �� ��������	��
$��� �����	 ����� ��
�����.
�	���� ��	�����	
" ��
"
$������# Jugendstil.  

2�����
�� ���#
���	�
�����	. A �%� �����	�, ���
������ �������� @����	��,
%��� ������ �����		 E��
� I, 
�#�� �����
�������. *�
��

����	 E��
� I � 1825�. ���
���� ��
��	��
" � ����	���
�� ����� Schloss Biederstein 	
%	�� ��
" � 
���� 
����	 �
1841�. ��� ���-�� 	 �#�� 
����
������ �����
�������
����	���. / Erlöserkirche �#��

-�
��� �����
���
��� ������"& � E&�����.

��'��� Erlöserkirche.
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>�
" %� ������� �� �����	 ����	�
� �����"-�� ���'�" Kutscher 
platz. � ������ �? ������ – 9������"�#�  (Theaterbrunnen), ��� ����� Lothar 
Dietz. ��
" ������ 
�
��	� 	� 
��#� ��	���	�#� �������"�#� ��
��.
������ �����	���� ���, ��� � ����	��� ����� ������� �� �
� ���
#.

                               5����� ��������$%.

3
�	 %� ������"
�
������� ���� ��
���'�" Münchener 
Freih�it, �� �# ��		��,
��� 
		� �� 
���	��� �
c��?� �&�	��� ����
���	����#� ��	�����	
���	
� Helmut Fischer. 
B� ���	� � ������.
2����� ��� Nikolai 
Troger � 1998�. U
������ $��� 
���"����#
�#�� �������� 


	���������	�� �����# ���	
��. B� ����� ��	�"
� �� ���"�� �����������

��
���, �� 	 �����	�" �������� ���	
��. *��" ��� �� ��	���%�� 
��&
������ 	 ���"�� �� -�
��� ��� �
���
� ������ �������. � ���, ��� ����
"
�� ���"�� ������, �� 	 �
� 
���"�����, �# ��%��� ���	�"
� 
��	.

+��"-� �# �	���
� �� ��	�� Kaiserstr. G�� ����" ���
	��� ��	��,
��
�������� �����"-	�	 �
�������	. >�
" ��� �	 ����� �����	��. G�� �

���'�& �� ����, ����# �# �� �-	��	
" 	 �� ��-�	 �� ��������"���
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��	�� – Hohenzollernstr., ������� �
� 
�
��	� 	� �����	��	��� 	 ���	���.
3
�	 �# ������� 
 �������, �� ��"-� $��� ��	�# �%� �	��� �� ��?��.
Kaiserstr. �'? 	���
��� ���, ��� 	����� ��
" �� ���� 
 Wilhelmstr. ����� �
1940�. ������ ����� �� E&����.
          Kaiserstr. �#��	� ��
 �� Kaiserplatz. �� ��� ����	�
� �'? ���
���������"��� ������" E&�����, ��
��'?���� 
�. U�
���  (St. Ursula). G��
������" �#�� ��
������ �� ����� 
������  Leopoldstr, � ��� ���#������
����� ����	���, �����#� �
������ ����� ����	���
� � �� �����.

Y�����" �����#����
� 23 
������� 1894�. 0�

�	���� ��� �#�� ��
2600 ����&'	�. Y�����" �#�� �
��'��� 10 ������� 1897�., �� �'? ����
�����%���
" �? ���������� ������. � 30-#� ��# ����� �#� ����#�
��"&.

J��"��� St.Ursula
/���� �������

�����	 August Thiersch 
(1843-1916). B� �#�

�����

����
����	��
����
��	���
	����,


���	��	
��� ��
�������	�� ���	��#�

����%��	�. Thiersch  
���	
�� 	���
���&
��	�� «*������		 �
���	�������». 3��
���-	� ����
	���
��#� ���	������
Fri�drich Thiersch, ���
�����#� 
������	�����
	 ��
���	� ��� �����
&
�	�		.

             August Thiersch 
��	 ����	� ���	��#� 
����%��	� ��
�����
�
������	�" � �����	 
�. U�
��#. >� ������� �� ���� �������	�
��& ������"
���
���������� ����# � ����� St. Spirito ��������
�	, �� 
 ���	�	
�������	��	.

A��	� 	���"��
�	� ��
� �����	 
�. U�
��# �	�� 
 �&��� ����	
Fri�drichstr. 3? ��-�� �#
���� � 64� 
 �����	��
��� �	���	�� �������
������
	� ��
 � $���� ����

��
�. G�� ���������	� �
	�	����
� ������� 

��������, ������� ����� �������� �
�	���� �#
��# � 42�. �� � �������
����

��
� ��� ��������	�� �������# $������# ���	���
�	. *� ��
��,
����	���, 	�� ������# ������� �� ��	��
���� �����. ��
� ����-��
����� ����	���. �� �������� � ����	�� 	�����%��# �� ������,
����%	��&'	� ����"�� 
 ��%"	� /�����. �	%� 
���"����# *����,
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<�	
�� 	 *����. 3'? �	%� �� �������"��� ������ ���"& ����	����
	�����%��	� <�	
��.

E������ � ��>�% �����.

���� �����", �# �		��, ��� ���	� �����	 ���
������� 
����
��?������& ���
���������"��& ���	�	��. B�� 	���� �	�� 60� 	 -	�	��
35�. *������ ������ 	� �������#� ��

��. *� ������� ����"��#
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���#�?� 3������	
���. G������ �
��'��	� ���	������ ��	���� ���"-��
������	�. *� ���#
�� ������ 
��� ���� ����� �����#� 
�?���.
@ 
�%����	&, ���"-�� ��
�" �����#� �	���%�� ���	��� �� ����� ����#.
>�
" � $��� �����	 �# ��%��� �� 
��� 	
�#���" ������	& 
�����-��	�
�������� ���� 	 �����
������", ��� ����� 
���������
�".

J�������$% ��( ���"��.
/����" ����	�
� � �	-�, ������#��� ����������� 
 ������� 	

������� ����	���. *� 
������� ������ 
���� 
����� 
�. �	�����, ������

�����, 
��
?���� � 1898�. �� Nikolaiplatz �����	, 	 
���� 
�. U�
���,
������ $��� ����� �����	. 2�����
�� �����" E��		  (Marienaltar), 
�����#� ��
����%�� 
���� �� �������"����. B� �#������ 	� �����	�	 	
����% �� �������	�
�	�. �� �?� �������� ��%��	� 	 �����
��	� E��		.

�#�� 	� �����	, ����	�� �? ��������"�� 
�����. >�
" �#
������%	�� �����#� ��
����#� ������  (Ostportal). � ������� ��
�	 ���
	�����%��� c�. D����
���. � ������ E��	� 
 ��������, � �� 
������� c�.
/��� 	 c�. 2�
	�. >�
" %� ��	�� +��	 	 2
��.

*��%� ��� ���������"�� ���	���" Kaiserstr., �'? �	� ����	�.
2����� �� $��� ��	�� � 1900�. %	� !��	�, �� ���	�	�� Meyer, c 
@���
���. `	�	 ��	 
������ � �����	�� 
 ���������� ������� 
��"?�. �
$�� ����� !��	� �	
�� «_�� ����"?». G�� �����
" � ��������&'��
�����		 ��	 �
��-��� &%��–������
��� �������		. 3
�" ��� �����
�����. *�
�� ��

��� �����&�		 
���	 
���-	���": „@�� ���� $����
��
��	��?“
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����� �����. J�������$% �����.

J�������$% ��( , ��� �� ����	. �����&�$% �����.
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Herr Meyer 

-"���������'��.
B���	�����
" ���
��������: „B, � ����-�
����� $���� ��������, ��
�
��� ������� � ����
�����	.“ 2����
�


������
���&'��
���	������, ��� ��
"
��	�����.

U���-��	�� ����	���
	 ����
�"& ��� %	�����
����&�
� ���,
�#�������#� � 
�	��
����� – Jugendstil. B	� 	�
�
��������� $���� 
�	��

Hermann Obrst %	� � ����	���. >�
" %� %	� Julius Dietz 	 ���	�
���%�	�	, ������-	� $��� 
�	�". *���%� ��
���"�� ���	�,
�#�������#� � $��� 
�	��. ����� 
 ������ ��� 
 ��
���	 �� Römerstr. 11. 

B� �����	 c�. U�
��# �# �	����
� �� Fri�drichstr. >�
" ����" ��
Habsburgerplatz 	����
� ����� ���	�. 9�� ��%�� ����� �����" ��%�'	�
��	�� /��� 	 3��. 9��"�� ������-�� � /��� %��
��� �	��. 9��	�
���	�, ����-���#� 
��#�	 ������#�	 �	
�����	, �# �
����	�� ��
"
���	��� ���%�
���.

+��"�� �# ����
����� Franz-Josephstr.  Franz-Joseph �#�
��
��	�
�	� 	����������. U�	�� Franz-Josephstr. ������	� �� ���'�"&
Elisabethplatz � ��	�� Elisabethstr. Elisabeth ��
��	�
��� 	�������	��, �?
��% Franz-Joseph. 3? ��
�� ���#��&� Sissi. D ����� 
�����# ��	�� Franz-
Josephstr. ��	����
� � Leopoldstr., ������� 
��%	� �����%��	��
Ludwigstr. Leopold - ������ 
#� ��	���-������� Luitpold. Leopold �#�
���"���-���� 	 ������ � 0�

		 	 *��"-� � �����& �	����& �����. B�
�#� %���� �� Gisela, ����	 Elisabeth.9���� ��	�� ���%� 	����
�. Giselastr. 
����" 
	����	���� ��	��, �	� �? ���� ��?� � /���	�
���� 
��, �
���	� ��� �#��	� �� Leopoldstr.  @���� ��	�# � ��
�" Leopold ������
�����"-�� ����, �� ���"-� �#� ��� %� �����, – Leopoldpark. G��� ����
��
����%�� ��%� ���� ��	���	  Fri�drichstr. 	 Leopoldstr.
         � ����� 	��&�
� �� �
����	�������"��
�	. *����� - ���"-��

������
��� 
�������, �� �
��� ��%�� ����
	�" �#
��� 	 ?-���. 2
������ - 
���"������� ������, ������& 
���� 
���"���� Jürgen Goertz �
1984�. G�� 
���"����� 	� �����# ���
������� 
���� 
���'�& ��	��, �
�����	 ��? 
���-��� 
&�����	��. ������	� $��� �����# � �����?� �# ���:
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„B �?� ����� 
�����?“ A ��"-� ��	��%� ��������		 $��� 
���"����#,
� �# ������, � �?� %� �� �����.

          Römerstr. 11. 
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                   Habsburgerplatz.                 
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* &@
 >� ��@-��"� �'
��� ��'����?
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2� ����� �� ���"���� ������, �	�� �&
�� ��?���� �� 	���	
Wilhelm Bissing ��%�� �#��	 �� Georgenstr. 9�� ��	�����&� ��	���	�
��� �� �������	 8 	 10.

+�� 8 – $�� ����� – Pacelli-Palais. D���	�
� �� �� ���
����
����	�, �����#� 
�� ����� 
��� �����. D���	� ����� ���	������ Josef 
Hölzle � 1880-81�. � 
�	�� ������ �������. >�
" �
�" �
?: ������, ��%		,
$����#, ������#, 
���"����#, ����	��#� ����	�# �� ���	��#� ���#.

+�� 10 – ������� �&����
���� Jugendstil. D���	� 	 ����
���	���
���	� 
 1890�. �� 1903�. ���	������ Fiechter. >������ $�� ���	� ��	������
Wilhelm Bissing �� 
��� 	 
���� �������		 ��	���
�	� �����
���. +��
����-�� ����"����	 
 ���������	 ������	��
���, ��������#� 
��#�
���	����"�#� �������. >�
" �	����, 0���$�", +��������, D����� 	 �.

U $�	� ���	� 
��	� ��
����" 	 ��

������" 	�.
B
����
" �� Leopoldstr. ���	 � Akademiestr., �� �������

��
����%��� /����	� 2������	���"�#� 2
��

��  (Akademie der 
Bildenden Künste). /����	� �#�� �
������ �����?� E��
�� I � 1808�. �
��� ��%�# �#�	 �����	�" ���%�	���, 
���"������, �	���'	���,
���	�������� 	 ����	� ���	� ���
���	����� ������
�	� �����

	�.
@����-�� ����� ����	��#� ����"� /����		 ����	�	
" � Glaspalast. 
������� � 1873�. �����
�	� !����� �#��	� ��"�	 �� 
���	���"
���
����"���� ���	� �� $��� /����		. +��"�	 �#�	 ����# 	� �������	�,
��������#� �� �����		 � �����"���� ����# 1871�. 9��� 	 ������
"

���	���"
��� ����"�#� ���������� $���� ���	�. >�����	�

���	���"
��� ���	� /����		 ���	������ Fri�drich von Thiersch � 1909-
12�. +	��������	 /����		 �#�	 ���	� ������	�#� ���%�	�	, ���:
Wilhelm Kaulbach (1849-74), Karl von Piloty (1874-86), Friedrich Kaulbach 
(1886-91), Ludwig Löfftz (1891-99). >�
" ��	�	
" 	 ���������	 Moritz von 
Schwind, Julius Diez, Franz von Stuck, Wassily Kandinsky 	 ����	� ���	�.

>��	� �#������� � 
�	�� ������ ����

��
� 	 ��	 ������ ������ ��
���� ����	���� �#
�", ��� $�� �������
�	� �����. U ���� � /����	& ��
�#
��	� ��
�������� 
����� �� �������#� ����� +	�
���# - @�
��� 	
*��	���, �����#� �#����	� 
���"���� Widnmann � 1886�.

����"�� +	�
����� ��	�	 	 � ����		, 	 � 0	�� ��� �����. B�	
��'	��	�	 �� �
�� ���
��
���, ������	���	 ��
����		�
���. / 	
���	� 	�
������. `���� ���� D����# 9	����� �#�� !��, 
���	�-��
� 
����
	���� ���
����. 3
��
������, ��� � ��? ��&�	�
� >��
, ����" ��&��	�#�
�#� ���. +�� ������� ������
���, ���� %���
��	��& %��
��& ������, >��

��-?� �� �	���
�". B� 	������	� 	� 
��� !����, �� �����#� ���	�
�
����	
�#� B�?�. !�� 	� %���
�	 ��	��#�� ��
��
����� !���� 
��	�
�����. @����� ������, ��� ��	�� �� >��
� 
#��. +����� 
#� �#� �� ��%� -
����. *����	��
", ��� *��	��� �#� ��

������, � @�
���, ��� �
��	�
�������, 
������. ����"� �������	��� �&�	�	 ��� ����. � 	� ��������
���	�
��� ������ @�
��� �#� 
������"�� ����� 	 ��%�� �#�
������	�"
� � ������� ���
��� /	�. �� ����� ���� �	 �� ��� �� ����� 
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�	� ��

�����"
�. >��
 ��-?� �������	

��� ��-��	� 	 
���� ���, ���
����"� �	� ��" ���
�� ������� �� B�	���, �� �� ����� ��" ����" %�
���
�� ��������&�
� � ���
��� �?���#�. 2 ��� � 
�����-���� ��.

/����� Pacelli-Palais, ��
 8.
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�������$� � 
����&�$� '"��)���	 Pacelli-Palais. 
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�������"�% Jugendstil, ��
 10. 
��� 	 $�� �������� �� ����	��� ���������. A ��
�����
�

��	�����
����" ��
 $�	� ������� E&�����. / ��"-� 
��	 – ����?.



204

���� � �"���
�� � +����	 /���"'�$.
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    Borstei – ����� �� ����#�#� �����

�������: ������ ���
� (Bernhard Borst) 	 ��� Borstei. 
D����	� %	�#� ���, ���#, 
���"����#, ���
�	, ������#
$���� ��	���"���� ���	���������� �������
�.

     Bernhard Borst (1883-

1963).
�� $��� �������� ���

�����
� ��������	�" ��
 

���������"�#� �������
E&�����, � ������� ����� ��
�
��	� �&������, ��� ��� ��
��
����%�� ���" ��"-� ��
������ 	 �������� �� ��
���	
����, �#���'	� �� Dachauer 
Str. G��� ����� ���#����
�
Borstei. ����� 
 ��

���� �

������� $���� ������.
         Bernhard Borst ��	�
� 18 
������� 1883�. � ���������
���������� 
��"�. @��� ���
�#�� ���" ���, � 1888�. 
��"�
������%��� � E&����. B�	 %	�	
� �����"-	� 
7?��#� ��������,
��� �� �����#���� 
�����. ���

���� � ���� ����	��
" �����, ��� ����� �����%�� �� 
��, ����# ���

��"� 	���� 
��
�����#� ��. G�� ����� 	 ������	�� ��� ���'�&
�����

	& 
���	����. / $�� �����

	& �� ����� �
��	���" 
 13-�	 ���,
��� ��� �#��%�� �#� 	�	 �������" �� 
������ �����'	���. 0������"
��	��	��
" �����, �� 60 ��
�� � ����&. B���������� �� ���	����
	�����
����"
� 
���	���"
���� 	 ����� ���	� �
���	, ��� � 15 ��� ���
��	���-�&� ����" �����%	 �����"-	� ��	���.

2, �������, 
 1899�. �� 1903�. ��	�
� � E&����� � 
���	���"���
-����, ��� �#� ����"�� 
����	� �����. D 1903�. �� 1905�. �� 
��%	� �
%���������%�#� ���
���.

*�
�� ���		 ���	���� �������" � 
���	���"�#� �	����. 3��

���	��	���	� – �����"-	� ��
��#� ��	�	. D������ �� �������� �
���"-�� �&�� ���	������� Exter, � ����� ���	���� 
�����	���" 

	���
��#� ���	�������� Theodor Fischer. 0����� 	?� �
��-�� 	 � 1907�.
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�� �%� 	���� 
��
�����#� ��. � 1910�. ����#���� 
��? �&�� ��
������	��: «/��	������ Bernhard Borst – 
���	��	
� �� ���
�����#�
����». � �&�� �������� 30 �������. �� �#
����� � !����	�� � 1913�. ��
������ ���
�������� ��� Borst �������� 
���������& ����". D���	�
����� 100 �	�� � E&����� 	 ��� ����
���
���. 0�
-	���� ���	���
���,

���	� ��
��	�"�& 	 �	��	��#� ����. � �������� ���� -	����
	
���"��&�
� $������# ���

	�	. >� ������� ����	
" ��� � ������
Nymphenburg-Gern ����� XIX 
�����	�. �� �
? $�� �#�� ����� 	 ����
Borst 
���	� �����: 
�����	�" ���
���, �� 
�	�	�" ����.

/ ��"-�

��
������ ���	����
�
	
���	� %	����
�������
� Borstei. 

U
��-�#�
�����	�	�����"

Bernhard Borst 22 
������ 1922�. ������
�
�����, ��� 
�����	 �#

����� � 0�

		. B�
���� ����������	 ��
-�
�" ����" �
����	�"
�����& � ����� ����&
�� �
�� ���	���
��.
Borst �� ��
�����
� 	
���������	����� 
��&
�����"��
�". B� 
���
����& ����	���	&,
����	�-�&
� ��
�����	 	 ��
��	'��	, 	
����&�	� ������ 

������ ��

���	���"
��� %	����
�������
�. E&���� �
$�� ����� �#
��� ��
 	
��
�	�#��� �%� 670 �#
                

<�����
� Borstei.                     %	�����.
B�7������
� ������
 �� ������ 
����������� %	���� �������
�.

�#�� �����%��� 60 ��������, �#
�������#� � Glaspalast. *��
�������
%&�	 �#� Theodor Fischer. Borst �#� ������ %&�	. >�
���	� �����	�� 9 
������ 1923�. � �	� ��" 
 ��-	
�
�	� ������. Borst �� �#�
���������?� �	 ��	� 	� �������� 	 ��������#���� 
���.

U%� � 1924�. ���	����
� 
���	���"
���. 2�� ������ %	���� ������
�#�� ���
��. @�%�� 
��"� ��%�� 	���" �� %� ���
���, ��� �
�	 �# ���
%	�� � ����"��� ���, ���"�� 
��	��
�" �����	�# ���� ����	���"��
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�	%�. D���	���"
��� �������
� �����%���
" 6 ��� 	 �
? $�� ����� Borst 

�� ������	� 
�������. B� �
����� � 4 ����. � 5 ��
�� �� �%� �#� ��

������, ���� ������	�#� �������	 	 � 7 ��
�� ���	���	
" �����#.

� 1928�. �#� ��" ����#�#� �����, �#�� �������� 13 �����#�
�����	�. � 1929�. 
������ �#�� ���������. *���	 �����	�� �����	� ��
"
4- 	 6- �������#�,  13 �����	� ����������#� 	 �
���"�#� 2-3 �������#�.

*�
�� �������	� 
���	���"
��� �����	�
� ������
 �� ���-��
������	� ������ ������. _��� ��� ���"�� �� ���������
". Paradies – ���.
Himmelreich – ���
��� ����
���. Eldorado – G�"����. Isargold – ������ ��
2����. *�
����� ������	� 
������
������� ����, ��� ���"-	�
��� ����
��
" ����-��� � ���	� %?��#� ����. B
�����	�	
" �� ������		 Borstei. 
*�-�		���� �� ������		 
 ������	�� Fuggerei ������	���� 
��	��"����
%	���� ��
?���, �����#� �
���	� �'? � 1521�. � /��
����� Jakob Fugger.

*�
�� ����# ���	������ Borst ��	�	��� ���
�	�, �%� ��� 
������, �
��

��������		 ����� 	 
���� �� ��, ����# ��	��" E&����� ���%�	�
�	. D�� �� %	� � Borstei �� ��	�� Hildebrandstr. 7 �� 4 $��%�. G��
�	�
������� �����	�� �� �
?� ������, �� 	����
� ������. 9����" ��
"
%	�?� ��� ��". � 1954�. 
�� Borst ������	� �����	��� � ��
�" 25-���	�
������. �#�� �%� ���������� 
������
���&'�� ����".

2 
���� �����" �� ��
 �������. U%� � 30-#� ��# Borst ��-	�
����
	�" 
��� ����� ���	�����	��	 	
��

���. B� 
�� ��������#���
����	 �������� 	 
���"����, ��	���-�� 	���
��#� 
���"������,
���%�	��� 	 �	���'	���. �
� �����# �� �	���
	����� 
��.

B
������ 	����
	��� -�� ����-��	� ������ ��
�� ����#.
D������	
" ���	�����	� � ��� ���	���
�	 	�	 $���	 ����

��
�. >�
"
����� ���	� 
���"���� 
���#� ��
�����. �� �
�" 	 
����-����
��	�	���"�#� ���	�����	�. B
������ ��� ����'��" ��-� ��	���	� ��
�����# 
���"����� �� 	���	 Ernst Laurenty (1885-1993). G��� 
���"����,
���%	�-	� ����� 100 ���, �
���	� ��
�� 
��� ���	� -����# � ������, ���
���"�� 	�� �?-"
�, ��� 	� ��� ��� �����
�� ��%�� ��
" ��	��" �����
�� ����#�#� �����. 3'? ��
" ����� ��
�	� 
���"����, �#�������#�
	� ������ �����. �
� $�	 ������#, 
���"����# 	 ���
�	 
���&� �&���&,
����%������"��& ����
����. �
��� ��
" 58 ���%�
�����#�
���	�����	�. Y��#� �����. �
� 	� �������" �� ����
", �� ���������"��&
������ ��		� 	 ��������	� ������ ��
����&
" ������".

U��� Borst 21 ������ 1963�. 	 ��������� ������� �� ����	'�
Westfriedhof. �� ���������, ��
����� �� �����#� ��", ��	�� Baldurstr., 

��	��&'�� ����	'� 	 Borstei, �#�� �
� ��������� �&"�	. *���� 
��
�� ����� �#�" ���������#� ��
" � 
��?� �&�	��� ������. 2 �%� ��
���� ����� (Garten der Ruhe) �#� ��
������ �� ���� ���-	���"�#�
�������� 
�������. �� $��� 
�������� � 2003�. �#�	 �
��������#
�����"��# ��� 	 ��� %��� � �����" 120-���	� 
� �� ��� ��%��	� 	 40-
���	� 
� �� 
����	. / �����" � ���" �� ����� $���� �	�	���"����
������.
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���	� 
� 
�����# Dachauer Str. ����� �������"�#� �7�� � Borstei 	
����������
� �� �������"��� ��	�� Franz-Marc-Str. � Ladenhof, 
�������"�#� ��� �
��� �������
�, �� ��
����%��# �����	��	�	 

�������	 ������ ������	��
�	. ��, ���%� ��� ���	���" $�� ��	���,
�������
� ���� 	 �����. �# �		�� �� ��� �������& ���
��. B��
���#����
� (Erbauung der Borstei) – 
���	���"
��� ���
���. D���� ���
��
Sepp Frank � 1931�. � ������� ��
�	 ���
�	 �������� �
� � ����� ��%"�
E����". �	%� ��	 �
�� 	 � ����� 
��	� 
�� Borst. � ����"��� %	��	 ��
�	���� �� ��
	� �	 �
��, �	 ����	. *��� �	� ��� 
#� Friedrich, �����#�
��%	� ���� Borstei. G��� 
#� 
�� �#� 
���	����� 	 ������� ����.

+��"-� ������� � ������#� ���
– Ladenhof. � ������ ���� ����#-���
�
�� ������� � 6.0� �������#� E�����	�,
��� �������	 	 ������	���" ������ �
0	��. � ����		 �� %� �#� ��
��	���
�����, ��$���� 	�����%��
� � ��#�����
-����. G�� 
���"����� �#�� �#
�������
� Glaspalast 	 ����%	�� ��%�� 1931�.,
���� 
����� ��
" ����� ���
�� 

�#
�������#�	 � �?� ����	���	.
+��"-� � D�� 0��  (Rosengarten) �
�"
�'? ��� 
���"�����, ���#���-�� �
$��� ��%���. G�� Sennerin – ��
��-��.
��� ������� ���"'��%.

3
�" � $��� �������� ����
��
��	 ���?�#� ������� �� �����"-	�
�������, ����-���#� �������#�	
	��	��&'	�	
� � 
����� ��# �#����	.
A %� 
 ���"-	� �����"
��	�� �
���

������#��& ��
" ���#�� ��
�	�
�	���#, �#�������#� 	� ����� 	

	����	�	��&'	� ���#�� ������	 ���.

U
��������# ��	 � 1951�., 	� ����� Josef Zeitler.
3
�	 ������"
� ����, ����	 � ����#� �������, 	 
������" �����, ��

�# ������� � Rosengarten. G��� D� 0�� 
�� �� 
��� ���
�������
����#���������, 
�������� ���	�����	� 	
��

���. >�
" � ��������		
����� �����	 	 ������ ����	��&� ���� ���	 �������#� 	 ������#�

���"����#, �����#� ����	 �#�" ����-��	�� �&���� �����. ����	���,
��-�	� �������#� @������ ������
� ������ ���	�� ����������
�����
���� ��	�	���� 	� !����. 3
�" ��������� ���	� @������� 	 �
���
���, �� ��� �� ��� /�������� 	 �� $���� ������
� ��
" 
�#
�

���"����#.
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?��$�� ���
��� ����.
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*�����, ��� %?� ��
 � ���� � Rosengarten, $�� ������ ������� – 
Neptunbrunnen. *����� $���� ������� �#����	� 
�� Bernhard Borst. Neptun 

���	����� � Giovanni da Bologna (1566), � ����#����#� ���
���#�
��-��� 
 �#�"�� ��-�?� ��	���� Ernst Laurenty, �� �������� � 	 ��"-�
��� ����'��" ��-� ��	���	�. U $���� ���	��������� ������� �
�" ���"��
�	� �����#� ���
�����. B� ��� ��
����%�� � �?
���� ���	 ����"��, ���
��� ����� ��������	�����". U
�������� ������ � 1955�.

D���� �� 
�������, ���'	� � 
�� D�, ��
 %?� ��� � 
�	�� ������.
+��"-� 
���� �� � ���� �������, �����&'	� �� ���� ����. G�� ���		
	���
��#� 
���"����. 9�� ���"�� �	����-"
�, ��� ����� ��%��
�#����	�" � ������ �����.
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5����� ����'��.

/�
� � !����� � ���� ��"�"�.
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*����	
" �� 
�����"���. D����� �� ������� 
		� �
���	���"��
���	� �� 
����� >������ *����. D���� %� 
������ @������. G�� ���	�
�����
��� 
���"����# V�. � � $. G��� @������ 	� ������	 ��� 
��#�
���������, �����#� �#�	 � ����		 �����'��	�� 	���� ������. +���	
"
��	 ������	 	 �#�����#�	 
 ������ ����"��	. � ��	�	���� ��'�
���
���	 
��� ����������. �#�	 ��	���-��# �� 
��"�� ���� ���	���. >�
"
�������# 	����� ���	�	
" 	 
��#� �����	� ������� G��	� ���
	�
� ��
����
�� �	�����	& 	 ����� �? ���'	�". B
���"�#� �������# ��%� 
���	
������" ��%	� %��'	�. �� ����	 ����		 
���� �
���	 �� ��'	�� 
����

��
������
�	. � ������ ��& ����	 �
� �������# �#�	 �����	�#. +����
��
���%�
�������. ��- %� @������ 	�����%?� 
����&'	� ��
�����?%��� �&��	. /�������� ��� ���� 
����
����� 	 
������
� ���-	�".

��+@��$% !������.
�� 
���� �� >����#� *������ ��
��������
� �����"��, ��

	�����%?� D� D������� (Solomons Urteil). G�� ������ Ernst Laurenty. 
�����	��& 
&%�� $���� 
��. +�� %��'	�# ��	-�	 � ���& D�������,
����#���, ��� 	����� ��� ������
� �����"& $���� ���?���. _���# 	�
��

�	�", D������ �����%	� ������	�" ������� �� �� ��
�	. 9�
%��'	��, ������� ������ �#�� �������"
� �� ���?���, ���"�� �# ��� ��
���	�	, 	 �#�� ��
���'�� �����"&.

_��" ��"'� 
��	� 
��	 ��� ��� 
��#� +��	, �����#� 
 ����'"&
���'	 ����	� �	����� ���	���, ���	� ��� � ��� ������. G�� ���	� 

�����# Donatello (1430�.).
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                            � -��� !������ '>� �� 4'���.

                            ������( « #'� #��
���».
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/���� /������.
+��	 ���
������ ����%?��#�, �� �

-���� 	 
 ����� ���	���. U ������

�	����
", ���, �
�	 ������� ���#�, ����	�
�� ��%�
�����#�. *� �����	 � +��	�
�	�� ������ ���	��� � -����.

3
�	 ��"-� 
��
�	�"
� 	� D�� 	
����	 � 
������ ��� �����"-	� ��	���,
�� ��
" �# ��		�� ��	 �#���	���"�#�
�������#� 
���"����#. +�� �����"-	�

���"����#, $�� ��
��-�
��� ���� +���	

(Daphnis) 	 <���  (Chloe). D���"����#
�����# Andreas Rauch, �
��������# � 1957�.

��#� ��
��� +���	
 	� D	�	�		,
�&�	��� �	��. >� 	����� �#� �
����?�
����%��� <����. 2�-�� ��
��
���� �&��	
���
	�
� � ����� ������ � ����. G��
	��&�����#� �����# ��$�		 17-18 ����� �
�����?%��� �&��	.

_��" ��"-� 
��	 ����"�� 
��	�
���	�� /�	�� *����� (Pallas Athene). ��
'	�� � /�	�# 	�����%?�, ��������
�, ����
Borstei. G�� ����" ������ Ernst Laurenty. 
D���"����� �
��������� � 1957�. G���
���	��� ��� �&�����"
� ��	 ����	��#�
�
��'��	��. 2 ��%#� ��� ��� ����
���������" ��-������. 2�����
�� �� ��?

������" ��	 �������� 
�����, ���� ���
�?� �
��'��	� 
�����. A �
��� ����%�&
",
��� ��%�� ������" � ������ 
����	 �?����

�����		, ������� �������� ������
��� ���� ���	�	.
D��	 /�	�# ������
� �� �����"-	� ��	��. B�	 
����# ��

��
���#� �����������. >��� ����%�#� 
���# ��	��� ����-��#
���
���	 �� ���# 
����� ����"�� ��	��. B
������ ��
" ����� 
��� 	�

����	 «@�� � 
������». B
���"�#� ���	�����	� 	
��

��� � $��� D��
%�� ��
.

/ �����" ����?�
� ������� ����. 3
�" ��� �	� 	���	������#� ��
���	� ���	� – Paul-Bürck-Garten. B� 	���� �	�
�����#� ��� 
�

�����# Dachauer Str. >�
" �# ��%�# ��
������" �'? ��� ������	�
Ernst Laurenty. G�� ������ - Seepferd mit Putte als Reitern – /�������� ��
���
��� ����. U
�������� _��-������ � 2002�.
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E�	 � ���&����$% ����@��$% ��+@��$% /�(���.
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<��"�����	 �(��� � ����
 Borstei �� ����.

[���� ��)�� ����% >�@� «!�� � �������».
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�����&�" �� 
���"�
 "���.
*����%	� ��-� �������� 	 �#��� 
 ����	������%��� 
�����#

Rosengarten. *��� ���	 ����#����
� ��-	��#� ���, ���&��&'	� ��	
��	�#: Hildebrandstr., Löfftzstr. 	 Bernhard-Borst-Str. *�
����� ��	��
�����	�� 
��? ������	�, ���� ���� 
������ Borst.
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5����� #'� <�����.
>�
" 
���� �� ������� ����� �# �		�� ���
�#� ������, �	� 	�

���
	���-	� � E&�����. ���#����
� �� Urteil des Paris – D� *��	
�.
*����� ������� �#����	�	 Bernhard Borst 	 Wilhelm Fehrle. U
��������
������ � 1960�.

*��	
��	� ��
" 
���&'��. *�����
�#� 
#� �����
���� ����
*�	��� *��	
 �#
���	� 
�"?� � 
���� ��?� %��'	�-���	�", ��� 	� �	�
������
���. D���� ���
	��� �� ��%�� ����	�" ������. U��
��	�#

����: ���� – %��� >��
�, /���	�� - ���	�� �&��	 	 ���
��# 	
��	�
������� /�	��. �
� ���	�	 ���
������# 
����-���� ����%?��#�	
	 ��$���� ������	�" ��� 	� �	� �
�" ��� �������%��. *��	
, 
 
����%��
��%��#� � ���� �������, �
��
������, ��%� ����%?��#�. ���
�� ����,
����# 
������" �� %��'	�, ��	�	��&'	� 
��#� 
������	���"�#� ���# 	
�����#� �� �
? ��	 ����#, �
����	� 
��� ����� ���". B� ������� �
������
��� 3����. @�����, /���	�� ������� *��	
� ���	�	�" 3���� 	 ��
$�� �����	�� ������. *��	
 ���#� 
 3����� � 9��&, � B	

�� 	 ���	�
�����
�	� ���	 ������	�	
" 
������ �? 
��
��". � �����"���� ������
"
9����
��� �����. *��	
 ���	�, 9��� ����, � 3���� �������
" � ����	& �
��������� 
����� ��%�. *������& ���#�" �� $�	� �%�
�#� 
��#�	�� 	
���
�� ���&�����"
� �������� 	 %��'	���	, �� ���#���, ��� ��	 ���	�	.
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#'� �����>����	 ��� �+�% ������.
D���� �� ������� �# �		� ��
�#�-��� �� �#
���� �"��
����

����������� B����  (Hirsch), � 
��	 Ladenhof 
��	� �����	� !�
" (Elch). 
B�� $�	 
���"����# �
��������# � 1954�. 2� �����# Heinrich Düll 	 Georg 
Pezold. G�� �� 
��#� 
���"����#, �����#� ������	�����	 ��������
Friedensengel, 
���'	� � ����� Prinzregentenstr. 
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��������$� *��� � 4���.
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@�� � �%� �����	�, ���� �������� «D� *��	
�» �	�� �	�
�����#�
� Borstei ������. G�� ������ � �����	��, �� %	� �orst. *� �	� %	� Düll. 
/ �����" ��
" %	��� 	� ������	.

+��"-� ����?� � 
��#� ����� ���� ���" ����	 	� �����
	
�#�
��-�����, �	�� ��� ��-�������#� ���

	��
�	� ��������. E	��

���"����# ���� ��
����� *���. @ ��� �# 
���� ����?�
�.

� 
���� ��"��� ����� ���� �� ����� �� �
�� ���
� 
��	� B����
(Orpheus). B� �
�������� � 1962�. 3�� ����� Martin Mayer.  

*�(�%.
B���� �#� ���	�	� ������ 	

���#������. D���� 	���� ��
������� �	���� 	 ���	�� �� ���
�������#��� ����"� 	 
���#, ���
��
������ 	� �	���"
�. *����� 

����������	. @��� ���	��� ��
���
� ���	 ��� �&�	��� %���
G��		��, B���� 
��
�	�
� �
������� ���
��� ����-	� 	 ���
�������� 
���� 	���� 	 <�����,
��������	�� ����� D�	�
, 	 ���#��
���
��� �?���#� /	�, ��� ��	
������	 ��� %���. �� ��	 ����
�
���		. �#��� 	� ���
���
�?���#�, B���� �� ��%��
����#���"
� �� ���" %��#,

������-�� �� �	�. B����,
�
��
������, �� �#��%�� 	
�������
�. 9����" %��� ���	��� ��
���� ������������. *�
�� $����
B���� 
��� %��������	
��	���.
*���� ����	�. 3�� ��������	 ��
��
�	 �"��#� �������	.

������	� B���� �	�� ���	������#� ��#��
�#� �����  . G�� ���	�

���"����# ������ 	� �������		. D���� �? � 1962�. Martin Mayer. 9����
%� ����� 
��	� ������	� B����	�"��� ����� �� Neuhauser Str. 9��"�� ���
�%� ����	��#� $�������� ���	��	.

����?�
� � ���� ��
����� *��� (Hirtengott Pan). G�� 
���"�����
�#����	� Ernst Laurenty. U
��������� ��� � 1958�. D���"�����
�����
�&'� �#���	���"��.

*�� � ������ 	 ���� � �	���� - ��� ��
�� 	 ��� ��
�����, ��������

���. �
��� ����%?� �	����	, ���-�� 
 �	�	 	 	����� �� 
�	���	.
�
��� ����� ��������	�" �&��& 	� �	� � ��
��� ���	. �� 
��
���� 	 ��

��"?��#� ���. 2����� ��, 
�	��&� ����	, ����� 	� ����	�" ���
�� �



223

                                5������%�"�% "�+��.
�	��� ��	 E�������. *�� �
���	� ���"& ��������
��	�, �� �������� ���
����%��� �����, ��� ���
�� �����	� ���	��
�	� 
���� 	 ��
���	� 	� $�	�
��%��". U $���� *��� ����� ��#�����, ��
�#�-�� � ������, ��� �����"��
�
���	���-" E��	
������.
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��� ����'��� <�� �� ���� �����.
������	� $���� ���������"���� *��� �	�� ����. G�� ��� � D�

*����  (Garten der Ruhe). � $��� ���� c ��	� ����� ��%�
����
������� ���	�����	� 	
��

���.. ����	���, �� ���-	���"�#�
�������� ������#� ��#, �����'�&'	� U��� 	 �����. 3
�" ������#,
������, ���
�	. 2����� � $��� ���� Borst ���������� ����	 ��
�����
��	
���	'�. *� �������, �����#� � 1954�. �#����	� Bernhard Bleeker, �#�
	��������� �� $���� D������� �� ��� !"���  (Sarkophag auf 2 Löwen). 
U
�������� �� �#� ��
" � 1964�. � 2003�. �� 
������� �#�	 ��
������#
������#� �������#� �����"��# 
���	���& ���
��� (Der Erbauer der 
Borstei).

#��"�(�� �� ����� <�"�	.
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                                H�@ ���"��"� �����������%.
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������( �� ���"�(���.

*��������# Bernhard 	 Erna 
Borst �� ����	'� Westfriedhof 	 	� �
�������� ������	�, ��������#�
��
".

��� �� Borstei � Dachauer Str. 
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������# E&�����
�������: ������# � 
���� 
�������� ��
��������"��
�	.

@��"�� *������ �#� ��
��&��� ����, ���� �����	�, ��� ���"��
��7��" ����7�����. A
��, ��� �� $�	� �� ����������� ������#
E&�����. +��
��	���"��, 
���"�� �������� ����-��� ����, ��� � �	�
��� �	
��" 
�����	� 
��	���	�, � �� ����� � ��	��. E�� �
��?�
� � �����

	����		 �� 
����� �#���� �������" ��
���"�� ��������, ����# �
?-���	
��" ���
������	� � ���, ��� �� 	 �����	� E&����� �����	�
� � ���
��������. �
� �������� - �� 
�	-��� �����"
� 	 ��-����� �
�����	�"
�.

����� 
 ��� ����	���#� ��������, � �����#� ���
�� �������%��
�� ��

�����" 	 �����#� 	��&� ��
��&��� �	������� ������	� – ������
�	����"
����� ( Wittelsbacher Brunnen).

*���#� ������ ���� ���	 	 
����	� �� �� Lenbachplatz, � 
��	 ����
���?�#� ��

	� Maximilianplatz 
 ������	
����#�	 
���"������	. G���
������ �#� 
����%?� � �����" � ���, ��� � 1888�. � ���� ������	
�������� 
 �	
��� ������ ����, ��
�� ���� 
 $�	��	��	 � E&�����
�#�� ���������. 0���� �������?���� ��� 
��
��
������� �#
�����
��
���
������	& $�	��	�. *�
���	� $�	��		 �����# � ����� �#�	 �
1854-55�., ���� ������ 3000 �������, � ��� �	
�� ��������, 	 � 1873-74�.

G�� ��
�� �� ������� �#���� �%� 	���
��#� ��� �	�� 
��	
���%�	��� E&����� Franz von Lenbach, � ������� ������� �#� �	��

��	 
���"������ Adolf von Hildebrand, ����	�-	� �� ������
�,
��7�������� � 1888�. 
��	 
���"������ E&�����.
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0����� �� 	���������	& ������� �#�� ��
"�� 
��%���. B
������
����� �#�� 	������	�" �� ������#� �������#� 
���"����#, ��%�� 	�
�����#� 4� � �	�� 	 3� �#
����. B�� �
����� ���	� ������#� ������
���� 
��	��. @ ���� %� ��� �#�� 	������	�" �	�
��#� ����	 � ��
-����
1:1. 0����# �� ������� �����	 � 1893�. 	 �%� � 1895�. ������	�	.

������ 	���� 25� -	�	�# 	 4� �#
��#. � �	%�	� ��

��� 	�
�������� ����� �#�"	 ��
�	 	��������
� ���. �� �����	� ��

����� ��
������� ������� �����# �� ��-	, ������ �����#� ���&'�� ���
�������� 
����. �� ������� 	�����%��# ��%
�	� 	 %��
�	� ��
�	 	 ����#
�	����"
�����.

2�����
�# 
���"�����#� �����# �� 
������� �������. *�����
���������	� �� �	� �����. D���� ��������#� ��%	�, 
	�'	� ��

������� ��-�	 
 ����	 �#�"�� ���
���, �	��� �����" � �?�& 
 ��-��

�����, ��

��&'�& �� %	���� �#��, ����" %� 
 �#�"�� ���
���. *�	
$��� �?�� �� ����'��� �	������ ��	���	� �� �&. �� 
���� ��� �
? ��
���. *������� ��
" 
���&'��. G�� �	�� ���. E�%	� �� ������ ��-�	

 ������ – $�� 
	�� ��#, ����'�� 
 ���. U�	������ %��'	�� 
 ��-�� – 
$�� ������	� ����	, ����?���� ����.

�� ����� ����# ��%
��� 
���"������� ������ �#�� �����-���
������ 	 �? ��

�����	�	 	� ��� ������. �� 
���"����� �	��
���	������"�#� -��.

E��� �'? ����	�", ��� $��� ������ �	� 	� ��
���	�, �����#�
�#������ � ���-	� ���	�	�� �������
��� ��������� ���	������#,
�
�������� �� 	���"��
��� ����

��
� 	 �������.

#�� ���$ � ��������� [�
�.
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D���&'	� Wittelsbacher Brunnen ��
����%�� � 0��	���		 �
��������� ���� -  Brunnenhof. G�� �	� 	� 
�����-	� ��������
E&�����. *���������"�� � 1600�. �� �#� �
�������� �� �#�"�� �#���
(Rindermarkt). +���� � 1610-20�. ������ E��
	�	�	�� I �
���	���� �
0��	���		 �����	��#� ��� �� ����#��� ������ – Brunnenhof. ��� 
&�
� 1611�. ������
	�
� $��� ������. 3�� �����# Friedrich Sustris 	 Hubert 
Gerhard. _��#�� ��%�'	� ���� ��# 
	����	�	��&� ���#�� ���	 �����		:
2���, !��, +����, 2��. D���'	� ���#�� �	���#, �� 	� �	� %��
�	�, ���	
	 ���	�	 
�	�	�: B���", ���, ����� 	 >����. E�� �
������ ������
�
�����"-	� 
���"�����#� �����#, ��
����%���#� ��%� ��
"�"&
�����#�	 ���"-	�	 �	�����	. 9�� 
��%�&�
� 
��#� �����
�	��
�	�
����	, ��	���#, �������	 	 �� ����?-" ���.

� 1623�. � ������ ������� �#�� �
��������� �������. 3? ����� Hans 
Krumper. ������� ������# 
��	� Otto von Wittelsbach (1180-1183)- 
�
�������" $��� 	��
�		 � �����		. �� ������� 	����
� ���������� 	�
��� ���� M 	 E, Maximilian I 	 ��� %��� Elisabeth. 

@ $���� ��%�� ����	�", ��� $��� �����	��#� ��� �� ����#���
������ 
 ����-�� ���
�	��� 
��%	� $�	� ����� 	 
�����. >�
"
�������
� ������
�#� �������# ���

	��
��� ���#�	.
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             Wittelsbacher Brunnen. 

                 
[�
�&�����$� ����� (������.
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���� ���$ +�����"�� ��".
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*��� I. #�����. J��������	 "�����.
0�� �% �# �����	 � 0��	���	&, ��������	�
� �'? 
 ��	�


���	��#� �������� – Perseus-Brunnen – �������� *��
��. _���� �����
�#��� � Grottenhof – ��� 
 ������. D���	�	 $��� ��� ��	 �������
�	�"���"�� V. � 1730�. ����
���	�	 ��
�" ���� � 
�	�� �������, �
���	�
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�� ��
�", �� ����	�
� ����, � ��	�	����. ������ *��
�� �#����	� �
1585�. Hubert Gerhard, 
���	����� 
����� *��
�� 
� 
���"����# (1545-
1554) ��������� _���	�	 	� Loggia dei Lanzi �� �������		.

�	�����	��
�	� ���#� � *��
�� 
���&'	�. �
? ������
" 
 ����, ���
���" /���
� /��	
�� ����
�, ��� ��� ��" +���� ��	���� ���?���, �����#�,

����
�� ���
�����	& �������, 
����� ��	�	��� ��� 
����	. _���# $����
�� 
���	��
", ���" �������� ��" � �������� �������"�. 2���� $��
�#
���� ��-��. �� � ������
��& +���& ��&�	�
� 
�� >��
 	 ����	� � ���
� �	� �������� �%�. � �����"���� *��
�� 
��� 
#��� >��
� 	 +���	.

� �	� ������
�#� ��" *��
�& �#�� �������� ��	�" E���� – 
�������. +��� �#�� �� ���
���, ��$���� ��� �#��	 
���
����%��	�.
�	��# ��	 ��� 
����		 �� �#
��#� ���?��� 	 -���, �����#� ����
��� ���		�#�. /�	�� ����	�� *��
�& ���
��'	� ��� ������� '	�, �
�����#� �� ��� �# ����&��" ������. *���� 
������" �� �	� �#��

������"�� ���
��, �� 
����� ��%�� �#�� �������	�"
� � �����". 2� ��?�
������ 
������� �#�� ���"�� ��� - E����. ��� �#�� �����"
�
������� 	� �	�. 9�� ����� ��� �����
, ������ �� ��, ��� ��%��� ��	%� �
���&. B�� �� 	 �#�� E����. .

5����� <����	.
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�� �������, �� �����	� ��	���
��� �����
�, �����#� ���	� �
?
����.

D���"����� 	�����%��� ������
���	�� *��
��, ���� ��
���%�
����� 
 ����������� �������
E���# – ������#. G�� ������ ��
����� ����	� /�	�� 	 ��� 
����
�
��� ��
	�" �? �� 
��?� '	��.

3
�" � >��
� � E&����� �'? �	�

#��� – E�����	�, � ������ ��

���#����
� �����
. �����'?� �� � ������� E�����	�  (Merkur-Brunnen).
����	�
� $��� ������ �� ��	�� Tal Str. >�����	�� $�� ��	�� ���, ���
	����� �� ��� -?� ����	� ���" 
��	 � 3����� 	�-�� 2���� ����� ������
Isartor. *�$���� 	 
��	� ��
" $��� ������. U%� �#�� 
������, ���
E�����	� �#� ������	����� �������	. @ $���� ���� ����	�", ���
����������� �� �#� �	��#� 	 ����	� ���. 2���
���, ��� ���%# �
-���� �� ����� � >��
� 
�	����, � � *�
����� ��������.

5����� ���"'��	 � ��� �������.
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       Friedrich von Thiersch  ����� $���� �������, �����#� �#� �
��������
��
" � 1902�. >� ������� ����� 
���"����� +%�����	 	� �����"	.

@
���	, � 	���	�
��� �����	 c�. E	��	�� �# ��%��� ��	��" ��� 	�
����� 1594�. $���� ���������"���� 
���"�����. G�� 0�
���	� 
 E����	���
� ��� ����%	�. �� ����� ����# ������ E�����	� �#� �����-��. �
1975�. ��� ��

�����	�	. /���� ������ ������� Willi Hohl. �� %���� �
E�����	� 
����	
" �� ���	. �� ������� 
 G
�������, ��� ��� ����.

*����� ��"-� �� ��	�� Tal Str. 	 ����� D����& 0���-� �#��� ��
Marienplatz. G�� 
�����-�� �������"��� �#�-�� �������� ���'�"
E&�����. B�� 
�'�
������� �%� � XII ����. � 1315�. ������ !&�	�
�����
�	�, ���'	� 	��������, ������	� �? ��
������. +� 1807�. ���'�"
�#�� ��������. ��� ��
" ����	�
� 
�����-	� ������ E&����� – 
Fischbrunnen – 0#��#� ������. �����#� �� ��
" ����	�
� � 1343�. ��

���%��	� �#��� ����. � 1587�. ������ ������� ��
�������	
" �#��#�
����	. ��� ���� �� 
��� ���#���"
� 0#��#�. ���-�	� �	 ������� ��
��
�����
�, �� 
��������
" ��
�� 	 ��
"�	������� �����.

         Fischbrunnen - �$+�$% (�����.
� 1884�.  Karl Knoll ����?� ��� ����	���"��& ��������.

������ �#� ����-�� ����	��#�	 �������#�	 �	�����	, � �� 
����
����� 
����� ����"�� ���"-�� 
���"����� &��-	. 9��� �����	�
�
������-�	���	�. ������ 	
���"�����
� �	��� ��	 ����� ��
��'��	� �
��
�	�	. *�
��'���#� ��
��� ���	���	
" ������� ���� 	 ��%�# �#�	
��#���" � ��

��� �������. � 1944�. ������ 
	�"�� ��
�����. � 1945�.
Josef Henselmann 
� 
��	�	 ����	���	 ��	�� ������� 
��������#� �	.
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�#�	 	
���"�����# ��	 %��
�	� �	���# �� 
������ �������, � �#�� ��
������� 
����� �����. 9�	 �
���-	�
� �� 
������ ������� �	����	

	����	��#� ���#������ ��%�� 
����� ��	��" �� ����� Karlstor. 
������ �������� ��������	���. � ���� ���?�
� 
����� ��������� ���,
��$���� � ���� �	��� ��
" ������&�
� ��
"�� 
���������#� ����-��	�
������� 	�� �"�.

3
�	 	�	 ��"-� � 
������ Karlstor, �� 
����� ��		� ������ � �	�
�#
���� 
�%	��&'��
� ������ ������# 
 ��-�� ������� – Richard – 
Strauss – Brunnen – ������ 0	���� �����
�. G��� ������ ��
���	�
E&���� 
����� ������	���� 
#��. ������� �� $���� ������� 11 	&��
1864�. ��	�
� 0	��� �����
. U��� �� � 1949�. ������ �
�������� �
1962�. 3�� ����� Hans Wimmer.  �� $��� ������� ���"���� 	�����%��#

���# 	� �	�
������� �� �	����
��& ���� ����# �����
� «D������» 


������
���&'	�	 ���
���	. D����
�� �	��		 ���	��-�� 
���&'��.
Y��" 2�� �
���	� �	�, ������� 
��� ��" ��%��	�. *��� �	� ���
���
D������- ��" %��# 2��� 2��	�#. 3? ����� ��� ������	�
� 2���, ���
�� �����%	� �� �
?, ��� ��� ��%�����, ���" ���-���
���. D������ ��-��

��������"
� � �����	. 9� 
������: „*��
	 ������ 2����� @��
�	����“.
D������ 	 �����
	��. 2�� 	������	�, ��� 
�� �� �� ����� 
����	 2�����,
�� ��" ���'��, ��� ������-", �� ������� 
����. *�
��� ������ 	 ���
��	�?
 ������ 2����� @��
�	����. G�	 
���# 	 	�����%��# �� �������
�������. ��� 	� �#
��� ��
����%����� ��-	 ������� ����� ��	�
���"
	��&'	�	 �������	. 2 �������#� ��	���	 �����%�&�, ��� ��	

�#-�� ���	�-�� ����		 	�	 �	��#, ���#��� ������ ���#���"�#�.
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�'�$"���$% (����� � ���

(���
���.

5��� � 
��&�"�
.
2?� ��"-�. *���	 �����

Karlstor ��		� �'? �	� ������ – Faun 
mit Knabe – D��	� 	�	 ���� 
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���"�	���. /���� $���� ������� Mathias Gasteiger (1871-1934). D������ �
1891� ������ �#� 	� ���
������ � /����	& ���%�
�� ��� 	�������
������. >� ���� Gasteiger �����	� 
��������& ����". �� 
���&'	� ��
������ �#� �#
������ � Glaspalast 	 �#� ��
" ������� �
���'���
��	���	�. 9����" ����� �������� ������& ����". /���� 	���������� 10 
���	� 	 ��	 ��
�����&�
� �� �
��� �	��: � ����	�, � ����, � �&������, �
/���	�� 	 @����. B	� $�������� � 1894�. Gasteiger ��	� E&�����.
G��� $�������� �# 	 �	��� ���� 
����. >�
" �� �#� �
�������� � 1895�.
D��#� %� ����#� $�������� �������� �� 
����� 
�� Hotel Continental �
E&�����.

������ 	�����%��� 
���&'�& 
����. ��
��-�	�#� D��	� 

������#�	 �-��	 	 �����"�	�	 ��%���	 ����	� ���"�	��, ��
��� �
���� 	�� ��� 
���& ��#. E��"�	� ����� ����#����
� �� 
���	 ��# 	 � ��
%� ����� ���"��� ���#���� ������ �� ���	 D��	��. B� $���� ���
���������
� �� �
� 
�����. G��� ������ ���%� �������� ��������	���, �
�?� �?���� ���. >	��� ��
" ��%�� ��	��", ��� ���&�
� ��	�# 	 ��
���
������#� ����#� 
�
��"�	.

E# ��
������	 �������#� ������# � 
���� ������ �����, �
�����#� ����#� �
��� �
���. �� ����"�� ����� �������� ����	�
� �
����#�#� �����, ��	����%�'	� ����%��	�� 	�	 ��
��#� �	���. @
$�	� �������� �� �
��� ����?-"
�. *�	��� �	� ����� ��	���.

*� ���
� Odeonsplatz 4 ��
����%�� ����� Leuchtenberg-Palais. G���
����� ��
���	� !�� ��� @����� (1816-21�.�.) �� Ludwigstr. G�� �#��
������ ���

	��
��� ��
������ �� $��� ��	��. >�
" %	�	 Prinzregent 
Luitpold 	 ��� 
#�, ��
���	� �����
�	� �����" Ludwig III. �� �����
����# ����� 
	�"�� ��
����� 	 ��
�� ��� ��

��������	� � 1963-66�.�.
��
" �����
�	��
" E	�	
���
��� �	���
�� �����		.                    

�� ���������� ���� $���� �	�	
���
��� ����	�
� ������ – 
Isargott – ��� 2����. U
�������� �� ��
" � 1968�. 3�� ����� Ernst Andreas 
Rauch. @�����	�	� ������� �� ����" ��������. +������
�#� ������ ���
�����	����
� ��������� *�
����� �� 0�
����. 3
�	 ��� 	���� �� ���
��,
�� 0�
���� �� 	���� �	 �����. _�� ��	 �� ����	�	, ���������. �� 	��
��� � ���� ��#�%%�� 
�&��, �� �	-" ���. �� ��� ��� $�� 
���"�������
������ ����	�
� � E	�	
���
��� �	���
��, �� �������� ��� ������� 

0�
���	 �����	�" ���	�-�	��" �����	 	�	 ������" ���.

G�	� �������� ��%�� ���&�����"
� � �����	� �	, �
�	 ��%�	��
��7�
�	�" ����?�� ���" 
����� �	�	�� � E	�	
���
��� �	���
��.

B� ���'�	 Odeonsplatz ���	����
� ��	�� Briennerstr. *���	 � 
����
������ $��� ��	�# ��
����%��� Cafe Luitpold, ��
�������� � 1886-88� �.,
���	������ Otto Lasne. *������� $���� ���� �#� 
�� Luitpold. G�� �#��
��
�� �
����	 ��
��� �������
���� ����. � �?� %� 
��	����
" ������
���
$�	�� E&�����. � 1911�. ��
" �#�� �
������ ��7�	���	� ���%�	���
„Blaue Reiter“ – ������� 0#���". B �?� �%� �#�� 
������.
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5����� Isargott.

<�
	���"–(�����

4'������'.
0��� 
 $�	� ���� ����	�
�

������	� – ������ Prinzregent – 
Luitpolod – Brunnen. U
��������
$��� ������ � 1987� � 100-���	&

������ �������	� �����	�� !�	����"�. /���� ������� Josef Henselmann. 
�#����	� �� $�� ��
���&& 
��& ������ � ���������� �����
�� 	 
�	���

��	� ����� ��
���	�" �? 	����� !�	����"�. �� ��� �����, �����

���� �� ���"�� 
�����	�" ���������� 
��
���, �� 	 �������" �� �#
��	�
��������
�	� ����
���, �����#� �#�	 ��	
�'	 !�	����"�. G��� ���-

	���� ����, ��� ����� 
���� Prinzregent  Luitpold �� �����		. @
���	, �
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$��� ���-� �
��� ����� 
�����	 �	
��� �	�"���� ��# 	 �# �
���
��%��� ��
" ����	�" %�%�.

9�� �
���	 
���� ��������" �� ������ ������# – Fortuna-Brunnen. 
�#������ �� �#� �� ������ 
����� ��	���-������� !�	����"� 	 �� ���
��"�	 � 1907�. /����# Karl Killer 	 Andreas Manetsstätter. 

Fortuna – Brunnen. 
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������ 
����%?� � 
�	�� ����� - Jugendstil. ���	�� *�����	�

��	� 
 ����� 	���	�	� ����#� ���� ����	. ��	�� ���#�� ��
���	 

�#���	, 	� �����#� �"?� ���. �� �������#� 
������ ��

���� ���"��# 
�

�����	 
��"
���� �����
���, �	����	�, �#���� ����	.

3'? �� ���� ������� 
�������� 
 	����� ��	���-�������
!�	����"�. � E&����� �
�" ��	 ���������"�#� �������, �����#�
�#����	� 
���"���� Adolf von Hildebrand (1847- 1921�.�.). D ����#�
�������� Wittelsbacher Brunnen (1890-1895�.�.) �# �%� ��������	�	
" �
������ ����� ����#. 3
�" �'? �� �
����� �� 2���� (Jsarinsel) 
���	������#� ������ Reinhardbrunnen (1897-1902�.�.). D����
 ���" ���?�
� ����"�� – Hubertusbrunnen (1895-1919�.�.), ��
��'?����� Hl. Hubertus. 
G��� 
����� ������
� ������	����� 	��
�		 Wittelsbacher. C���"����
Hildebrand �����%	� ���	
����� E&����� 
����" $��� ������, ���
������ ��	���-������� !�	����"� � ��� 80���	& 12 ����� 1901�.
*����%��	� �#�� ��	���� 	 
���"���� ����� ���	�"
� �� $�	�
��������. ������ ��%�� �#� ����	 � �	�#� ���	�������#� �������


 �����
�	� ���	����"�#� ������ 	 ������ 
���"������ ��	���-�������
!�	����"� � ����		 �#���� ����� Hl. Hubertus (
�. �#-� 
��. 163).

�� $�	� �������� A. Hildebrand ������� �'����"�� 	 ������,

��
������ � ����� %	��	. E���� ������	 �-�� �� ���������� ����#

����� ���	� ������� – Hubertustempel. *����	��
" &���	���� 	���	�.
           Hubertusbrunnen ��� 
���"���� �#� �
�������� � 1907�. +��"-�
������
" �������	��� ������ �� 
���"������	, �����#� � 1920�. ���	���
F. von  Miller. � �����"���� 	��� ���#�� �������#� �	���# � �	-�� ��
����� Hubertustempel: ������ �����	�, 
���#� �����	�, ������
�����	��, �����
�� +	���, 	 ��
��� ��"��. ������� ��
�#�� �	����

����� Hl. Hubertus 
 ����	 ����#. 2 �����	 Tempel 
��	 ��# ��
�#�
��������#� ����". @�� �%� �#�� 
������, $��� ���
�#� �����-������
��
�#� � ����� �������"���� ������, �#�����-���
� �� �������-
��������� �������
� Nymphenburg.   

��� �� Hubertusbrunnen "  Nymphenburg. 
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        Hubertusbrunnen. 

����$� �"'���'�$.
� ������ $��� �������	 ��� �#� ������� 
��#� �	����
�	� �

E&����� ������. !��	��� ���� �������" �����" 
��#� �����"�	�, ��
��	 $���, ��������, 
��#� 
	����	��#� 	 �#���	���"�#�. ������
���#����
� Konrad – Dreher – Brunnen. *�
��'?� �� 	���
����� ���	
��
������ �� Gärtnerplatz �� ���	�		 Konrad Dreher (1858-1944). ���	�	��
�	����	 �������� �� ����#-��� 20 
�. U 
��� ��� �# ���#���� $��
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             Hl. Hubertus. ��������$% ���� ��'��� Tempel.

���"������ «�����». D��	� $��� �������	� �� ���� Künstlerhaus – +���
���%�	��� �� Maxburgstr. /���� Heinrich Wadere. D��	� �� ��
" 
 1994�.

5�����, ����	�@��$% ������' �� (�
��� Konrad Dreher. 
�� $��� %� ��	�� Maxburgstr. 
��	� ���	��
�����#� Moses – 

Brunnen – ������ E�	
��. /���� ������� Josef Henselmann 	 ��
������ ��
��
" � 1959�. ������ ������#� 	 
��	� �� �� ��� ��
��, �� 
���� �����
Herzog – Max – Burg. +����� �#� ��
����� � 1590�. �� �������
�	�"���"�� V. *����� ���� �#�� ��
������ 
	������, ��� 
 ������

�
������	 �	�#� ���	�������#� ��
����". D	������ �#�� 
�%%��� �
1938�. 9����" �� $��� ��
�� 
��	� ������#� �����". +����� ���	� �� ����
� 1944�. B� ���� �
����
" ��-��. � ������� E�	
�� 
��	� �� �#
��� 	



244

	����� ���� ����	� �������� _��. U���� ��
��� �� 
���� �� ��#����
���, ����# ����	�" � ��
�#�� 
��� ����, �����#� �� �#��� 	�
��	���
���� �����.

�����% �$��"��� ���' �� �"�$ � ������, +$�)�% �����.
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D���&'	� ������ ����- ���, ��� �� �� 
����� �	 
 ���	�	
	
���	��	, � ���
�� 	��'�� 	 ������������. ������ ���#����
� Mädchen 
auf der Schildkröte – +���-�� �� ��������. /���� ������� Jean Henninger,  
�� �
�������� � 1971�. �� ��	�� Oberanger 28.

                                /��')"� �� &�������
D�������� 	
���	�. B���������"��� ���-�� 
		� ����	���� ��

��������. _������� ���	�
�, ��� ��� ��
?� �� 
��� 	
�	��� ������
���.
+���-�� �&����
� �	�	���"�#� 
�'�
����. *����� 
�������� 		��	�.

+��"-�, ��� 
��
�� ��	���, ����������
� �� ���
� Hackenstr. 12. 
>�
" �		� ������ 
 ���'�&'	�
� ����
�� 	 ���"-�� ������� � �����-
�� 
������� �����. ���#����
� �� Radspiler – Brunnen – 2���� � ����
�.
*����� ���������	�, ��� $�� ��� ����
	��	
��. �� 	
���	� ����� ������.

������	� $���� ������� ��
����%�� ��, ������ �����. ���#����
�
�� Radspielerhaus. *�
����� �� �#� � 1680�. �� ����� �������. D 1688�.
�� 1841�. � �?� ���%	���� 
��"� �����	���� ����. *��%� $��� �����
�������� Josef Radspieler, ������� &���	��#� ��
���
�	� ��	 ����. D
��� ��� � $��� ����� %	��� ��� ������	 �� ���	�	�� Seidlein. �� ���
�����	��"��� �
��, ��� � �?� � 1827-28�.�. %	� ����	� �����. *���	
��� 
� 
� 
���	��#�	 ��������	, �� ��	��" 	� ��� ���� �� ����
".

_���# ��������	�" $�� 
���	���& ���	�	& Radspieler, �#� ��7�����
������
 �� ���-�& 	�& �������. *���	� Ernst Rauch. 3�� �
��������
	��, ��� 	�� ��� �#������ 
���� ��# 	 ����	� ��������� ���"�	����
����
�, �
�� ������	��
". *����	�
� �������, 	���&'	� � ����
�, 
	����
���	�		 Radspieler. ������ �#� �
�������� � 1967�.
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5����� «?����", �������% "����
».

!�����	 ����&"�

�� Wolfsbrunnen. 
� E&����� �
�"

�'? ��
���"��
��������, ����,
	
���"��� 	��� 
���,
�&� 	� ������	� �

������
��	� 

�����-�� ���	�	��.
����	���, �
�"
������ Wolfsbrunnen 
– ����	� ������.
G��� ������ ��������

����%�
��� ����

Adolf 	 Apolonia Wolf. 9���� �� ������� �#�� ����� 
����� ����"��
��	�� «@��
��� �������». 0���������	 $��� ������ 	���
��#�

���"����# Heinrich Düll 	 Georg Petzold. U
�������� �� � 1904� .    D��	�
$��� ������ ���� 
 Orlando Platz �� �����"-�� ���'�	 �� ������	��
Am Kosttor. >�
" 
����	 ����
�	� ������, 
��
?��#� � 1872�.
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9����" ��
����	� �'? ��
���"�� ��������.

G��� ������
��� �����# ������ �
�������� � 
�� ���, 
���'��� ��
����
����		 ��	� Montenstr. 	 Prinzenstr. 
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}��)� ����� �� �$+� ��
, ��� ����	��	 '��$ Dachauer Str. �

Augusten Str.

\�� 
��&�)"� �
���	� �� ����� Prinzregententheater. 
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}�$% C��"'�� +�����	 �� �
�	
� �� Dom-Pedro-Platz.

                   C��%"� ��'+�% "'�����	 �� Rümelinstr. 

� -�� "������-	�')"� '�������� � OEZ. 
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                            \�� "������$ �����	��	 � Schwabing. 
B���������
� �� �����
�	� ���	����"�#� �#��� - Viktualienmarkt, 


�'�
���&'	� � $��� ��
�� 
 1807�. *� 	�	�	��	�� «E&����
����
��'�
��� �����#� ������ 	 ���	
���» ��
" 
�����
� ������# – 
������	�	 ������	�#� ���	
���. ���	� �� �#��� 
� 
�����# �����	
D������ +��� – Heilig – Geist – Spital – Kirche 	 ��
&� ���	���� 
������"
������#.

*���#� ������ Elise – Aulinger – Brunnen, ����� Toni Rückel, 1977�.
Elise Aulinger (1881-1964) 	����� �����#� ���	 � ���	�����	�� �?�� 	
2�
���, �� ���	���� 
 ����� ���
�#� �����
�	� ���%��	�, ����� ���
���
�
����
".

+���� 
��	� Roider – Jackel – Brunnen, ����� Hans Osel, 1977�.
Roider Jackel (1906-1975) �� �����

		 ��
�	�	�, ���
���	�
� ���
	
����	���" 
��	� 	 �����#� ��
��. �#� ���"-�� ����	�� 	 ����. 3��
�
��� �������	 ����#���" �	��#� ����	.

�		� Weiss – Ferdl – Brunnen, ����� Josef Erber, 1953�.     Weiss 
Ferdl (1883-1949) ����� ����	� �����
�	� ��
��-�� 	 ����#� &���� ��	�.
2���
��� ���%�, ��� �	�����?�. >�
" 	�����%?� ��&'	�.

+��"-� Ida – Schumacher – Brunnen, ����� Marlene Woerner, 1956�.
Ida Schumacher (1895-1956). B�� 	� �&�	�#� �? ����� Putzfrau – 
����'	��. B�� ������ �
�� ���	����, ��
�	�#���� 	 ����	�. G�� ������	�
�����?�
� %�����	�� ��# �? �������, ��	
��-����
".

������� ���� ���	 Karl – Valentin – Brunnen, ����� Ernst Rauch, 
1953�. Karl Valentin (1882- 1948). @���� ������	�� ���&�, �&��� 	
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���%�&� �
� ������#. 3�� ���������
�" ���
�� �������	���. B� ����� 	
	
����	���" ����	� ��������. �� ������� � ��� ������
��� – $�� ����		.
*���		 �� �
?, �� ���

	�	 � 
��#� ����#� �����	� � %	��	 E&�����.

    Viktualienmarkt, ���� ���"��� ��. <����, � ������ ��. /'��.
*�	��� �� ��������		. �� ������ ��������, ��� �� 	�����%���

!�����& ����� �� 
���� �� 0�����. >��?��-�� 	 ���
��%�����, ��� ��?�
��	��#� ����
��, �� �����%��� 
��������" ��#��'	� �� ����. �� ������
��������		 �� �%� ��
�� ��%?��� �������		.

@��� ������	� ��
�� �#
����� � ���� 
 Liesl Karlstadt. ������ �� 
��	�
��������� �� ������� @���� ������	��, �� ��������, ��� �� 	?� 

����	���, � ��
�	 
	����	�	��&� 
#�����#� 	� ���	.

@ $���� �����&, ��� � $��� ��
��� ��7������ (�����" 2008), ���
��
�� �������	 ����" ����#� ����� Valentin-Karlstadt Mus�um. 

2 �'?. E# �����	 ��-� �������� �� Viktualienmarkt �� �����	 Heilig – 
Geist – Spital. � $��� ��� �� 	
�������
� 800 ���. >���%��� ������" �#��
��	 ��
�	����, �
�������� ��
" �������� Ludwig I der Kelheimer � 1208�.
*�
�� ������
� 
&� �#���, ��
�	���" �#� �����	����� � ����� ��
��.
G�� �����" ������	�#� �������
 Dom-Pedro �� ���'�	 ���� %� ������	�.
Y�����" %� ��� ��� 	 �
����
".

2 ��
���	� �� $��� �������� ������ 	 
���"�����. B�	 ������
�
���� 	 ��
��'��# ��� ���	�	� ��$���, ��������� 	 ��

����.

*���#� ������ ��
����%�� � ����� ������ XIX ����. B� ���#����
�
Heinrich – Heine – Gedächtnisbrunnen „Grosse Sitzende“ – *�����#� ������
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      Elise-Aulinger         Ida Schumacher           Weiss Ferdl 

              Roider Jackel Liesl Karlstadt
����	�� ����� «���"-�� D	�'��». /���� ������� Toni Stadler, 
�
�������� �� � 1962�. � Finanzgarten. E��� ����� Stadler 	������	� ���-��
�������� 
 ��	���	�� �����	�������� �	�����. �������, ���
����"& ��� ��
��%	�� 
��
������� %���. � E&����� �
�" �'? ������#
$���� ������. 9�� %��'	�# ��%� 	�����%��# � ����� %�
�����	�������� 
�
����		. E��� ����� 
		�, �
���	�-	
" �
���
����
���, � � �? ��� � ���� %���	� �����"-�� �������	�.
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         Karl Valentin � Liesl Karlstadt.
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<�
	���" ���&��' � ���� � �'��% C�%��.

���)�	 #��	��	 – �'�� C�%��.
0��� 
 $�	� ������ 
��	� �������#� �?�� 9&����,

�
���������#� ��
" � 2003�. �� 	�	�	��	�� /. *����
����.
���&
", ��� ���
������	� � ����������		 �������� E&����� 	�

$��� �������� �������	 �# �����	�	.
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5����� �� Karlsplatz (Stachus). 

5����� ����� Frauenkirche.  
B�� $�	 ������� �#�	 �
�����# � B�	��	�
�	� 	���� 1972�. � E&�����.
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��������� 
���"�����
�������: ������	, �����	, %��'	�#, ��-�	, ��$�#, 
���#�,
��?�#�, %	����#� 	 �
� �
���"�#�.

G�� �������� ����%� �� ���#�'�& 
 ��������	. 0����������#�

���"���� � E&����� ���������	��� ���	��
���. B���" ��
�� ����	-"

���"�����, � ������	�" ���, ���� 	 ����� ��
" �? �
�����	�
�������%��. U ���� ��������� ��������, ���-�� 
	
�����	�	��������,
�������	� ��������	� �������#� 
���"���� E&�����. ��� 	� $���
�������		 � ��� ���-�� ����%�. *�	 $��� ��
�� �� ��� ����" ���
���	�
	 ���#���" �������. *������& ���
�� 
������".

����?� ��-� �������� 
 
����� ������ E&�����, 
 ���'�	
Marienplatz. *���%� ��� Mariensäule – ������� 
 ��%"�� E����"&.
�����	��&, ��� $��� �������� 
����%?� �� ��
����%��	& ����&�
��
E��
	�	�	��� I � 1638�. � ���������
�" ��%"�� E����	 – >�
����	�� ��

��
��	� E&����� �� -��
��� �������		 	 ������'��	� $�	��		
���#. Mariensäule 
�
��	� 	� ���������� ����-������, �� �������
�
��������# ���#�� ��	�
���&'	� /�����, 
��%�&'	�
� 
 ������,
������, _���� 	 �����	��. �� ������ 
��	� ���	��
��� �������
�#
���� 11.6� 
 ��%"�� E����"& �������.

                Marienplatz, ����$ Mariensäule �  Fischbrunnen.
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                  Marienplatz ������	. #����� ����	 ���')�.

��>�	 ������-[���'�����. ����+� �� [
��
-�������
.
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# ?'
�% ��"��&���.
9�� %� ����%� ����� 
� ���� /�������� E	��	��.

5���� ���"�� ��.�����, 1588�.    Berg am Laim, 1743�.
+���� ��������	�
� 
 ����	�����	 �����		, ��������?��#�	 �

������ 	 
���-	�	 ����-��	�� ��	� E&�����.
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#�
$% ����$% +�����"�% �������+�� ������ Otto I (1180-83) 

�����  Statskanzlei � Hofgarten. 

� -�� ��
$% ���
����$%

�������+�� 4�����

������"�%. <���� �������%

(1294-1347). C��
���"�%

�
������� (1328-47). #����

-��� ��
	���" �� ������

Kaiser-Ludwig-Platz. 

B
����	 � ������� �
' ��@

��� +������$� ��
	���"�.
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\�� ��	�� 4����� ������"�%, �� '>� � ���� ��
�"���

�
��������. ��������	 -��� ��
	���" �"�� Alter Hof, ��
�%

�����% ���������� �������+���� � �������.

<�
	���" 4�����' ������"�
' �� Frauenkirche. 
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G��� ����	� ������	� !&�	�� �����
���� ����	�
� �����	
Frauenkirche. 2��������� �� �#� � 1626�. ��	 ����&�
�� E��
	�	�	��� I. 
*� 
������� ��� 
���� ������	 �	�"���"� IV 	 /�"����� V. �� 
����
����� ������	�� �� ���-�� ��%	� 	��������
��� ������.
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D���&'	� ����	���" �����		, �������� �
�" ������	� � E&�����,
$�� ����&�
� E��
	�	�	�� I (1597-1651). 9�� 
��#�, ��� ����������
@����	��
��& !	�� ��	 ���"�� 
 �����
������	 � 30-����&& �����. >�
��� 	 �����	� �	��� ����&�
�� �� 
��� 	 
��	� ��������.

<�
	���" ��"��
����' I �� ������ Wittelsbacherplatz. 

����� ������ ���������� – ���
����$% ����"�% �"'�����.
*�����	� �� Promenadeplatz, ����� E��
	�	�	��� I, ����	�

���
���	�-���
� E��
� II G������& (1679-1726� �.).

!'�(���� ��"� \
��'�� �� Promenadeplatz. 
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<���$% +�����"�% "���� ��� I (1799-1825). 

\�� ��
	���" "����

4�����' I (1825-1848), 

"����$% ����

���������� ������ �

�(��$ �� B����. #����

��
	���" �� ���

�+�
�% '���, ���	��% ��� >� �
	 - Ludwigstr. ��"�'� ��"�	

&��$�� �������: �����	, B�"'�����, <�-��	, B��'����	.
*�����	��� !&�	�� I �����. *���%� �'? ������	� ��� � 0����
�����.
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!���� 4����� I � ������+'���.

!���� ��"� II (1848-1864) � 4����� II (1864-1886).
B ������	�� �����& E��
	�	�	��� II �#�� �%� ��

������, ��


��	� �� Maximilianstr. *�����	� %� �����& !&�	�� I �
�������� ��
�#
���� ������ 2���� ��%� Friedensengel 	  Maximilianeum �� ��� ��
��,
�� �� 
��	���
� ����	����" ����� �� ��
������� ���� �������. �
�
�����		 ������	�� ���������# ��� 
������#� ����	.
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<����-������ 4'������ (1886-1912). \��� ���"����$% +���

'�������� � ��+��)�
 �"����"� �"�� Rotkreuzplatz .  
>������� ����������"�#� $��� ��-�� �������	. *��������

��

���	�"
�. �����	 ��
 %�� �������#� %��'	�# E&�����.
����?� 
 Lenbachhaus – Luisenser 33. >�
" ��
 %�� �� &�#�

%��'	�#. B�� �����	��
�	 ���
����� �� �������	�, ��� ��� 
��	�
������� �� �������. +����� ����	�
� �� ���� Lenbahhaus.
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*��� ���	 Julia – +%��"���� 	� �����#, ������� �&�	�� 0����. @��	&

���"����# +%��"���#, ��� ����	�
� � ������, � ��� $����������
�#����	� Nereo Costantini. B�� 	� �	� 
����� 
��	� ����� D�����
0���-	, ����� � 
����� � Bogenhausen. >�
" �# �		�� ��� 	 �� %�
Julia, �� � ����#� ��
��� 	 
 ����#� 
�����. 9���"� – $�� �
�	�	�. B��

��	� ����� ��		��
���� �����"���� U�	���
	���� �� Ludwigstr.
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� -�� ��������� *�
��%�"��� ���'
(� - Olympia Triuphas. 

����� ����"�� M. Mayer. ���������� � 1972�, Olympiapark. 

\�� ���"�����	 /�(�� – Daphne, "�����	, �����	�� ��

��+@����� ������, ����������� � ������. ����� Marlene 

Neubauer-Woerner. ���������� � Arabellapark, Wahnfriedallee.
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� 
���� Ludwigbrücke &���� B��� , 

����� � 1984�. �� ���$)"�


�&�������	 �'"��"� – 

Bukolika. #���� �@ M. Mayer.   

� -�� ��������� �� �"��"� ������� C��

, "�����% ���)���

����� �'��% – Gänseliesel. �� ��@ "��&���� ����)�. B���	  Kurt 

Moser. H@ ����� � 1986�. Grünwald, Luitpoldweg. 
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Bekleidete liegende Frau – *����	

�>���	 >������. ����� Henry 

Moore. ����>�� ��� �"�� Neue Pinakothek. 

*�	�� ���"�����	 /�(��, ������)�	 ������
, �� ��>���)�	

���+��� ������. ���
���� ����� �"�� Antikensammlung ��

Königsplatz ��"� ����� �������� �$����"� «#���$� >�����$».
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�$ ���	� ��������. \�� �� ��', � ���"� ��� >�����$.

���$�����	 Grosser sitzender weiblicher Torso. ����� Lothar 

Fischer. #���� � 1978�.  Zentrum, Herzogspitalstr. 

!�
����	 >������ � Nymphenburger Str., &��+$ �$ ����
���

"�" �$�	�	� >�����$ �� ��
�
 ��� ���� ������% �"'���'�$.
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��"�	 �����&��	 >������ '�������� �� Dantestr. 
_��
���&, ��� 
 %��'	���	 ���� �
�����	�"
�. *��&����
� �����"
��%�	���	. G�	 
	�� �� ���� 0��	���		.
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\��� �����"� ����� �����"� �� U-Bahn Giselastr.    

���� � (�"��
 ��+����	 �$��'���� �� *�
����� � 1936�.

*� ���� ���	 �� ����� C�����"��� 
'��	-Stadtmuseum.  

�'�'��� 
'>&��$ ���	� �"�� )"�$ � Milbertshofen. 
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������ ��
���� �)���%, � ����
 ��	�� 
'>&��$.

.
Denkmal der deutschen Kavallerie.             Trojannisches Pferd.

<�
	���" ��
��"�% "�������. ���	��"�% "���.

1960�. B.Bleeker, Schönfeldstr. 1980�. H.Wimmer, Barerstr 27. 

Wieherndes 

Pferd – �>'��	

4�)���.

��������	

�	��
 �

Königsplatz. 

#���� �����

�1965�. �����

A.Fischer . 
��&�� ��"�	

>� �)���

���@��	 ��

��	�"� �

Grünwald.
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\�� ��� +������$� "��	 ���	� �� 
���� � ��������
 Rossmarkt – 

�)����$% �$��". ����� C.Nageler. ���������$ � 1982�.

\�� ��, &�� ������� �� +��)�% "�
������� 1931�.

Rossebändiger – �"������� "���%. ������������ � 1957�.

#���� �"�� Alten Pinakothek. �����$  B.Bleeker �  H.Hahn 
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\��� Miracolo – ���"�����&��"�% ������" �'��' ����� Neue 

Pinakothek. ����� M.Marini. #���� ����� � 1960�. �����, "�" ���

�����%�����
 C���� ��>���� ������ "��� � ������".

[������$% �'��)��������" ���� �� ���� ���$��, ��������%

��� ��"�&@���% � �'���� ������% Petuelring.
*�
����	� ��
���"�	� ��%�	� ������
�	� �����

	�.
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5.���� (1759-1805).            B.C@��  (1749-1832). 

                Maximiliansplatz                             Ottostr. 

5.���&�� (1803-1873).    C�+���+�����-���+�@ ��������(��.

          Finansgarten.        Barerstr – Ottostr.

/ �����" ��		� ��
���'	� ��%�	�.
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��'+�&���. Gneisenaustr.                  <������. Grünwald.

4����'+. Maria Einsiedel.          #������. Karl-Preis-Platz. 
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\�� #��������� ���
� - Die 

Erschaffung des Adams. D�����	�

���"����� Toni Brüchert �� �"&-�����.
@��	�, ������& �# �	��� ���� 
����,
�#�� 	
���"������ �� �������
Glasbrunnen �� ���� Landesbank ��  Oskar 

– von – Miller – Ring 3. 9����" /�� 
������ �� ���������� ���� �����.

5������"���� "�" ������� 
��� – 

Franziskus als Friedensbote. /����
M.Mayer, 1979�. D����� $�� ���������"���

���"����� ����� Postbank ��  Sonnenstr.  
9����" ��� �
��������� ����� �����	

����
�#�� �����	
������ St. Anna im Lehel. 
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0�������
� � E&����� 	��&�
� ������	�	, 
������#� 
 ������	.
*�	��� ���"�� �� ��	����.

\�� ��
	���" ������
, ����+)�
 � I �����'� ��%�' �

Hofgarten. �����$ K.Knappe � B.Bleeker. 1919�.

<�
	���" �������


>�����
 – Mahnmal. 
A���� H.Pilgrim, 1989�. G���
������	� �����	���� � ���,
��� � ���" 
 26 �� 27 ������
1945�. 	� ���������	������
������ +���� � 
������ /�"�
�#�� ���������� ������� 	�
����� ��� 10 000 ���	���.
3000 ������� �� �#��%��	

$���� ���-� 
����	. *� $���� ���	 ��
������� ��
���"�� ���	�
������	���. G��� ����	�
� ����� Blutenburg.
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� E&����� ����� ������	��� �� ���	�	����& �����	��. G�� 0�
���	�,
D���#�, �	����
�	� ���#. �� ��%#� ������� ���	���"�� ����-", ���
�������" 	� �
��� ��	�	� �����	���. � ����� 
����� ��-	� �������"
�	�
������� 0�
���	�, �� �����!

\�� ����	��� ���$�����	

�����"�
. B���������

��� +$� � "���� XVI 

������	. B ��������	

��� �� � �������, � ��

������"�
 �����

(Bodensee) �"�� �������

Mainau. #'�����'��

������, &�� � 30-�����

��%�' )���$, ����'��	,

����� ��	�� � ��+�% -��

����	���, �� ��� �� ���

��+	 �$����'��, �"��"�

+$ �)���% ��� ��

����	���. ��" ��� ����

���$�����	 �����"�
.
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�
?, �����" ���"�� �?��	� %���. @
���	, � E&����� ����� ��
��#�
�������	������ ��������� 
���"����#, ��
�� ����" 	�����
���. 2���,
���"-� ����	���, ���"-� ���
���	�.

\�� ��+�"� � "��� �'	�� �� +����' ����� Kleinhesseloher See �

����%�"�
 ���'.

� -�� "������$ ����� ' ����� � [�����" - Tierpark. 
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*��� �� ��)��� [�����"�, ��'��% �� �'��	 ������ � <���>�. *+�

�$�����. !�� '
���, ����' �� ��)�)�. !�>���	 ����$%.
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Fass ohne Boden – ��&"� +�� ���. M.Neustifter. Tulbeckstr 28. 

Tucherpark � Englischer Garten. ����� �'� � ��'��� �"'���'�.

#����)���� ��&�%�$� "��$.
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G�� ������ +��		� �� ��� 
� �"���	, ��� ��� ������	� ���	���
�	� ���".
/����# Löwengrube K.Backmund 	  K.Knappe,1972�. 0��"-� �� 
���� ��
Promenadeplatz, Herder-Passage. 9����" �� ���� � ������ Stiglmaierplatz.

*&��� �$���������	 <���� (*��"������ E�����) � ��%���

'��$ Rümannstr. 

� -�� �������$ ���(������� ������������ � �������� 
�>�'

Leopold park � U-Bahn Giselastr. 
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                            ��&�$� 
'�$"���$. Freimann. 
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��)�"� � �����
 � )	��% �"�� U-Bahn Kolubusplatz. 

                                �'��"� �� ����� Ammersee. 
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Blutenburg
�������: 	
���	�; ���	�������; ������" – Schlosskapelle. 

�� ������� ����	�� E&����� � ������ Obermenzing ����	�
�
Schloss Blutenburg. B� 	���"�� ��	
�� � ����%�&'	� �����% 	
��
����%�� �� �#�-�� �
����� � %	���	
��� 	����	�� ���	 Würm. 

#����
����	 � XIX ��"� ������
� Blutenburg. 
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��� �� Blutenburg � �����"�.
B���� ���	��-�� ������	� Blutenburg ��	���
���. D����� �
��� ��

	���	 �����"�� $���� ��
�� � XIII�. @�� �������	 ��������	��
�	�
��
����	 �� ��
�� ��
��
���� ��� – Herrenhaus, �%� � 1200�.

�'�
������� ������	���"��� ��-��, ����%?���� 
� �
�� 
����� ����.

+��"-� ���������& ��
 
 ����"�#�	 ������#�	 ����������	
	
���		 ����� Blutenburg.

� 1432�. ��
" � 
���	���� ��-�� ��
�����
� ���'	� �����
�	�
������ Albrecht III (1438-1460�.�.). ���	����
� 
���	���"
��� �����
�����
�	, 
��
������ ��� ���� 	 ��������, �����#� �# �		� 
�����.
9��� %� � $�	� ��
��� ���#��#����
� �&������ ����. �
? ������
" 

����, ��� ������ 27����	� �&����
�	� ��	�� Albrecht �� ����� ����	��
� /��
����� � 1428�. ������	�
� 
 ��������� ���
��	��� Agnes Bernauer,

���-��� 	� ���
������"�. � 1432�. ��	
����� ��%��	�	
" 	 %	�	 ���
�� ��
" �
Blutenburg 	 � 
���	���� ����� � Straubing. 
B��� ������ �����
�	� Ernst �#� $�	�

���-�� ��������, ��� ��� ����� 
���" �����
����-��" ��	��� Albrecht ��
������"
���
���. U�����# ���� ������	�" 
 $���

���"& �� 	���	 �
����, ��&��?��#� �#�	
���������#. 9��� ������ Ernst ��-	� 
��
��������"
� 
 $��� ���������. � �������
1435�. ��	�� Albrecht �#� ��	���-?� ��
����� � Landshut. 12 ������� ������ Ernst 
��	����� 
����	�" Agnes Bernauer 	
��	�����	� �? � 
����	. 3? ���
�&� � +����

 ��
�� � Straubing. *�
�� $���� ��	�
���

��	�� Albrecht �#� ����" ��� �� ���� 	 ����� ����	 �� ���� ������. ��
�
���� ��	 ���	�	�	
". ���'	� ������ Albrecht III �#� ���#� 	
������"�#� ���������, �� ��� �����	� �����	'� ����%�#� - der Fromme. 
_���� �� �� %��	�
� �� ��� ���, �� ��	���

� Anna von Braunschweig 	
	��� �� ��? �
��" ����. *��� %� ������� Ernst ���	�� 
���
�" 	 ��
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��
����	�
� �� ����	'� � Straubing 
����	�" �������& ������� ��
��	����� Agnes Bernauer 
 ��������� ��	��� 
 �? 	�����%��	��.

� �����" �� $��� �&������ �����		 � ����� Straubing ��%#� 4 
��� � 
���	���� ����� 	 �� ��	��� ���#��#��&�
� 
���# �#����. B�� 	�
%	���"�	� ����� 	����� ���" Agnes Bernauer. �#-� �� ��������		
�������� ����� %��'	�� �� ���� �������� ��	�# 
 	�����%��	�� Agnes. 

@�� � �%� 
�����, ���� %�
��	 ������� Albrecht III, �
����	�" �� ����� 
 1438�., ��
������
���� ��
���� Hartmann 
	?� ����
������ Blutenburg. 
9����" $�� �����
�" ����%?����
������	���"��� 
����� 	 ���� 

����. D��
������ ����-�	�
�	 Blutenburg 
�����	�
� �
��-	� ���, ���&��� �7���#�
������ Torturm. Herrenhaus – 
��
��
�	� �� �%� ���� 
���
�������"�#� ���	�� �����	

����. @������� ������	���"��� 
���� 
 ���#�"�� ��-���	 
���?�
���������#� �	 �
��� �����. D 1441�. �
� ����%�&'	� ����	 

�������	 � Obermenzing 	 Pipping ��	����%�� �����"�� $���� �����.

������$� ������ � C������"�% ��
.
*�
�� 
����	 ������� Albrecht III ����	�" 
 1460�. 
���	 ���


���-	� 
#���"� Johann 	 Sigismund. Johann �%� � 1465�. ��	���� �� ���#.
Sigismund �#� ������&'	�
� ���������. B� %	�?� � ������ Dachau, 
Grünwald, Starnberg am See, �� �&�	�#� ��� �#� �����  Blutenburg. 3��
����%�&� ����#, ���
	�#� %��'	�#, ���#� �����	, ����	�#. B�
���'���� 	
��

��� 	 
���	���"
���. *� �
��� �� $���� �%� � 1467�. �� ��

��
�� �������"�� �����?� �������	� �����	�� 
����� ���-��� �����
Albrecht IV, � 
�� ��
�����
� � ������ Menzing � ����� Blutenburg 	



290

���	���� ��� �����?��� �
���	���". 0��� 
 Blutenburg 
�����
� ��
�����	: �  Pipping – St. Wolfgang; � Untermenzing – St. Martin. *�	 �?�
���	����
� 
���	���"
��� 
����� Frauenkirche � E&�����, �����#� �����"
������
� 
	������ �����. >�
" %� � Blutenburg � 
�	�� ������ ���	�	 �
1488-97�.�. 
���	�
� ����� Schlosskapelle.
            C 1501�., ��
�� 
����	 ������� Sigismund, ����� 	
���"���� ���
���-	� ���� Albrecht IV 	 ��� 
#���"� ��� �����	�	�. D������
������ �
1529�. 
���	�
� ���&-�� ��%� Schlosskapelle 	 Herrenhaus. 9����" $��
�#�-�� ���&-�� ���#����
� D���#� >�� - Alter Saalbau. 

� ������ XVII 
�����	� ��	���	� ����&�
��� 
�
������	����
�
�� 
���	���"
��� 	 ����
������ Schloss Schleissheim 	 ����� Blutenburg 
��
����. 2 ���"�� �� ������ �����	�� XVII ���� ��	  Henriette Adelaide 
von Sauoyen (1636-1676�.�.), ���?�-��
� 
���	���"
���� Nymphenburg, 
���� ��
����%���#� Blutenburg ��	������� �? ��	���	�. ���	����
� ���
������. *�
�� ������ 
����	 Henriette Adelaide � 1676�. �? �����	�
 �����
Anton von Berchem � �����"���� ������ �������� ������		 �������� �

��
������
�" Schloss Blutenburg ���
�� 
 ����%�&'	�	 ������	. B�
���	���� ���	��� ���	���"
� ����
������� 	 �������� ��	-�-	� �
�����
�" ���	� �����. D����� �
��� ����
������� ������	� 	���"��
�	�
���	������ Antonio Viscardi. ��
���"�� 	����?��#� �	 ����� Blutenburg 
��������?� �� ����&�� Michael Wening � 1700�.

Michael Wening, 1700.
9�� ����� Anton von Berchem ����� �-	���. � �����"����

����
�����	 	 �������	� $�������� ������� Blutenburg �#���	�
��
���"�� ��	��������"��, ��� ��������� ������ � 1690�. ��	���
	�" 
&�
	��������� Leopold I 	 
����� ����&�
�� Max Emanuel, �����#� ����#�
������ �#� %���� � 1685�. �� ����	 	��������� Maria Antonia. @���&�
�
������
�: „/ 
 ����� 
���	 ����� 
	����	��#� �����, �#�-�� �����	�
��� Wittelsbach, ��	����%	� ������?“ ����� %� Anton von Berchem 
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�����
�, ��� Blutenburg ���
��� �
�����
� �� �����		 ��� 
��"	. B�
�%� ����%	� ���	�"��& �����	�� � Schlosskapelle. �� �����	������" 

����&�
��� ����� �� ��-	�
� 	 � 1701�. �#��%�� �#� ������" ����� 	
����%�&'	� ��� ����	 Hofmark Menzing 
����
��� Wittelsbach.

9��� %� Max Emanuel �����?� Menzing � ��
����%��	� 
����
������ %��# ���"
��� ���
��	�#  Therese Kunigunde 	 � 1702�. �
Herrenhaus ������&�
� �� ��? %	�#� ����'��	�. @���&�
� %	�?� �
�������� �������
� Nymphenburg, %��� Therese � ��	��� ��
����%�����
����� Blutenburg. G�� ��������� 
������� �����	���"
� �	�	���	 � �&���
������. � 1704�. ����&
� Max Emanuel, � 
���	 
 ��
��	�
��� �������	��
�����		, ��%	� � *��	% 	 ����	�
� ��� � 1715�. 3�� %��� $�� �����
%	�?� ��
" � ����� Blutenburg 	�	 � E&����� � 0��	���		.

*�
�� 
����	
����&
�	�# Therese 
Kunigunde � 1730�. � �����		
�������  Blutenburg 
���"�����	
" ����	��#�
��
��#� �	��, �� 
 1800�. 	�
����" ������ �� Wittelsbach. 
@����" Max I ���	����
�����	�" ��
" ����	���"�#�
��

�����	���"�#� �����#.
@
���	, ��� ���� �#��

������ ������	���"��� 
����
������-�� ���"-�
��
��
��& ��
�" ����� ��
����	���		 
 �����
�����#�	
��
�������	. ��
��
���
��
�" ����� ����	��
" 
��	
���#�?� ��-�� 	 � ������ �?
�#� Herrenhaus.
#��� +���

����$)����	�	

�������"�	 &���� ��
"�,

������ ���	%�������	. �

������ �����"� ����$.
D 1827�. Blutenburg ����	�
� �� �����		 ��
���
���.

+��"-� 
���&'�� �&������ 	
���	�. >�
" � �����  Blutenburg �
1848�. ���#����
"  Lola Montez (1821-1861� �.) �&����	�� ������ Ludwig I 
��
�� �? ������� ������ 	� E&�����, �� ��������
� �����	� 
����� ��
����� �? 
���	 
 �����?�. G�� ���������"��� �����&�	
��� �� 
��&
�������& %	��" �
���� 
������	�" �� ���"�� �����
���� ������, �� �'?
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!	
��, ���"����, +&��-����, ��

���� ���� �	����� I, ���#���"
������

�� 	 ����	���. U����� ��� � �����
���
�	 � �"&-�����.

� 1855�. �����" Max II, �
�������" �����
���� ���	����"����
�����, ���	���� ��
" �  Blutenburg � Schlosskapelle �����
���'	�
��
������	���#� �����#, ��� ������	�� �����
��� 	
���		 ����� XV 

�����	�. *�	 $��� ������'�&�
� ������#� ����	�# 	� ������	 �����
Schleissheimer.
         C 1866�. �� 1957�. Blutenburg 
�?�
� � ����� �����	��� ����
�#��
����� Englischen Fräulein. +���� ����" ��
" ��
������&�
� �����	�	, ��
�����" ����
�#�� Dritten Orden 	 �
���	��&� ��	&� �� ���
�����#� - 
Altersheim. �������� �#�-	� �����"�# $���� ����� ����� �����-	�	 	
��$���� 
�"�� ��� ��
����	��
", ��� ��
�� �	� ��
" 	� ����	
�����	���	 %��'	�#-�����	�	.

D 1980�. ��
" ����	�
� ��%�������� &��-�
��� �	��	����� 

�	���"�#�	 �����	 	 ��	������	�	'�� – Internationalen Jugendbibliotek. 

                            #����
���$� ���$ Blutenburg.
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+��"-� 
���� 	�����
��� – Schlosskapelle – ������" �����
Blutenburg. *�
���	�" �? ��
����	�
� ������ Sigismund. *����������
�,
��� 
���	��
" ��� �� ���#
�� ������	���� ��
���� Jörg von Halspach 
(1410-1488�.�.). 9��� 
�����, �� ������
���� �������� � E&�����
�����	�	
" D����� ����-� - Alte Rathaus 	 
���� Frauenkirche. ��
���������� ��������		 $��� �����	 ��	�	��� ���
�	� ����" %�
������	�#� ���%�	� ���� ������	 Jan Polack (1450-1519�.�.). 2� �#�	
���	
����# ����	�# ������� 	 
����# �	
���	 �� �����#� �	���%��.
3�� ����	�# �� ���	�	���#� ���# ��%�� ���%� ��	��" �� Frauenkirche. 

          Schlosskapelle ��
"�  Blutenburg. 
*��� ���	 �-������������ �������� ���	�, �#��������� � 
�	��

������ ���	�	, 	 ���"�� ��-�� � �	� �����	�# �
������ � 
�	��
�������. *� ��#-�� ���	� ����-��� �	
�����#� ��	���. �� ��	��,
����� ������	�#� ������, 	�����%��# �����
�	� ����# ��� Wittelsbach 	
	� %?� 	� ���	� �����". *����� �����	 ����-�&� ��	 ����	�#. D����, ���
����� �����"
� �� ����� 
� �����, 	�����%��# /�� 	 3��. D�����
����
��#� 
����� �� 	���	 Onuphrius. G�� ���� �
�����&'	�
� 
�����,
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�� ������	���" ����" ��
��	�-	�
�. D����� �����	���� � 
�"�� 
�����
������� Sigismund, �������-���
� �� ���
�	 	 ��
��	�-���
� ��
". 2,
�������, ����"� ����	�� �� ����� � ������". >�
" 	�����%���
��%�
������� 9��	�� – Gnadenstuhl. ���-B��� ��%	� D#��-<�	
��, � ��
�	�	 ���	� �����" – D����� +��. G�� %� ���� ��������#����
� �� �������
�������"��� ������ �����	 �����	.

<���� Schlosskapelle.
_���� $��� ������ ������� �����" �����	. *��� ���	 �	���

��	�?���� ���
����
���(19.6� �� 9.3�), �����	��&'��
� ���	�����	���,
	 �
��'����� ����� ��
��" �#
��	� ���	��
�	� ����. �� 
������ ����

��� 	 
��� ������# 
�����-���	����#� ������ �#����# 
������	�#�
���	, �����#� ��'� ��
����%��# 	 	��&� 
������
������ ���"-��
���	��
��� ����
����	� � �������� ��
�	, ��� 
���?� ���	��
�	� $�����
��	�����"�#� ����� �� �����?�. @�� �����%�&� �
� ������	���	,
���������� ��������	� $��� ������#, �#��������� � ��������	��
���

�	��, ����	 �����
�"& 
�����	��
", ��� $�� �#�� �
������ � 1497�.

D���� ����'��� ��	���	� �� �������"�#� ��?�
�������#� �����".
3�� �#����	� Jan Polack � (1491-92� �.). *������� ������# 
�	����� ��%"�
9��	�� – Hl. Dreifaltigkeit. � 
������
��		 
 $�	� 	 �������� �����".
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                               ��'������% ��� "���$.

*+��% ��� ����������� ����	.
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��>��������	 ������. ����� � ��"�$��
 �����	���.

H��������$:���", 4'"�, B����, ���(�%.
@��� �����#� �����" ����	�
� � ����#��� ����%��		, �� � ������

	�����%?� ���-B��� �� �����. �� ������� �� ��%	� ���� D#��-<�	
��.
D���� �� �	�	 ���	� �����" – D����� +��. �� ����� 
������ ��������
���'��	� <�	
�� 2������ @��
�	����� � ���� 2����. �� ������ 
������
���������	� E��		. *�	 ����#��� ������, �� ������ 
������ �	��, ��� ��
������� 
��	� ������ Sigismund 	 ��� �����
������� Hl. Bartolomäus. ��
����� 
������ Hl. Sigismund, ��� ������	���" ������#.

�	%� ��%�
������� 9��	�# 	�����%��# ���#�� 3������	
�� 
�

��	�	 
	������	: E��� 
� �"���, !��� 
 �#���, 2���� 
 �����, E�����

 �������. 3
�" �'? �� �����#� ������. �� ������ ������ ���
�������
�������'��"� E��		 ���������� ����		���. B� ��	���
����� �?
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E������ –���$"� 
���. ����	 �����.
c���'��	�� „Ave Maria“. �#-� �	�� ���-B���, �� �������� � E��		
	
���� �����#� ���	 
����. G�� ��� �# ������ D��'����� 	
���		. ��
����� ������ � ������ ����	�
� <�	
��
. � ����� ���� �� ��%	� >�����
��� – +��%���. >�
" <�	
��
 - ���#�� E	��. G�� �%� �����-��	�
D��'����� 	
���		.

+���� ���	���� ��

����	���" �������#� 
���"����#,
�
���������#� �� 
����� ������#. 2� �
��� ���#������": �������"
���
�����, E��	� (Blutenburger Madonna) 	 <�	
��
 - �����	�. /��
�����
����� ����	�	�" �� ��� ��������, �����#� ��	 ��%��: *?�� 
 ��&���	,
*���� 
 �����, D	��� 
 �	���, ���������� 
 �������, /���� 
 ���
��� 	
�.. ���	������� � 
���� 
������
�	 E��	�. >� ��� ������	��
" ������	�
– ��&�������
��� E�����. �#������# $�	 
���"����# � ����� XV 

�����	�. /���� 	� ��	���
���, �� ��� �
��� ���#��&� – E�
���
��&�������
�	� ���
����� – Meister der Blutenburger Apostol. 3'?
��������"�� �����	�� ��	���	� �� ��������� �#
���� 
����%��	�,
�#��������� � ���	��
��� 
�	��, 
���'�� 
���� �� �������"���� ������.
G�� Sakramentshäuschen – ��	� �� 
���#� ����. *��� ���	 ��
���	�

�����	�-	�
� $�������� ������ �	�� ��������� �����	 � ������
E&�����. >�
" �������
��	����� �#
����-#� ���

 �����# �� �����.

� ����� ������# ��%�� ��	��" �	�� ����	� �� 
����� �� ���#
��	
�	��
��� 	
���		. �
� ����	�# ��
����%��# � ����� �����	.
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����	���: �7�� � 2���
��	� 	 9����� ������, �����	� � ��-� ��
E�
����	���� ���� 	 ������� 2�#, ����%��	� �� ���� 	 ��
���-��	� 	
�. . �#����	� $�	 ����	�# ��
��� �� 
����� Hans Winhart �� $
�	��� Jan 
Polack. *� ����	��� «<�	
��
 ���� @�	���» 
��	� ��� 1497�. U ����
$�	 ����	�# �� 
����� �#�#��&� 	 ��
�	'��	� 	 �	����	�. @��
���%�	�	 ����	 ����� 
�����	�"? ����	��
" � �	�.

����� � B��'���
 � ��%��	 ��&��	.

������ � &�)� � ����'% B'�$.
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<��>���� �� ���+ � ���"��)����.
*��	��� �&��#� Blutenburg. 0�������& ��� ��
��	�" �'? ��	

��
" %� ���	�	 ��
����%���#� �����	 �� ���� Würm, ��
������#� ����
%� � XV 
�����		. G�� �����	 St. Martin 	 St. Wolfgang, �����?��#� ��
������	& �������   Sigismund, 	 ������"  St. Georg, ��
�������& �'? ��	
��
��
���� ��&��?���� ������� Albrecht III. *�	��%� ��������	&
	����"��� �����	 St. Martin. B���" ����%� �� 	����"�� Schlosskapelle. 



300

2 �'? ���� �	�� ����� Blutenburg � ����� $��� ����#.

  Blutenburg um 1830. Carl von Lebschee. 

        Blutenburg. ��������		 ��"�$�"� 1906�.



301

                      Nymphenburg 

�������: Schloss Nymphenburg – �����#� �����; Grosses 
Parterre – ���"-�� *�����; Pagodenburg - *���������; Badenburg
– ��������; Magdalenklause – ��
�� ��	���	� 	���	 
�����
E������#; Amalienburg - /���	������; Grosse Kaskade – 
���"-�� ��
��.

<�����
� ��������-���"����� ����
+	 Nymphenburg. 
    Nymphenburg – �	� 	� ���-	� �������-������#� ��
������ 3����#,

��%	� �&�	��� ������ ���	���	�� 
������ ����&�
���, ����� �������
�����		, � 
 ����� XVIII ���� 
��� �
����� �
�� %���&'	�
���&�����"
� ��-�	�	 ���
����	.

@������
 ����� ����	�����"
� 
 ���	��
���� ���	�, ������ ��������
��
������� �#��
 ��
" �������-������#� ��
����". B� ����%��	� �
1664�. 	 � ������ XIX 
�����	� -�
�" ��
����� 	� ��� �	����"
�����
���	���	
" ��� ����
�������, ��
-	���	�� 	 ����-��	��. G�� ���	���
E��	�, E��
 II G������", @��� /�"�����, E��
 III 2����, @��� 9����,
E��
 IV 2���� – �����
�	� �����" E��
 I 
 1806�.       ������
"

���	���"
��� Nymphenburg ��	 ����&�
�� ���	���� E��		 (1651-
1679), �������� ��� 
������ /���	� D����
��� (1652-1676�.�.) ����	��
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��
��-"& �	%	�� 
 �����"�#�	 ���"��	 � ��
�" ��� 
� �� ��%��	� 	�

#�� E��
� G�������.

������� #���%�"�	.
!���	� ����� �#� ����%�� � 1664�.,


���	�
� �� ������� 	���"��
����
���	������� Agostino Barelli 	 �%� �
1675�. �#� ����?� �� ��#-�. � 1676�.
/���	� D����
��� ��	���� 	 �����# ��

���	���"
��� ����� ������&�
�.

*�	��	�
� �	
���� 1701�., ��
�	�� � ������ ���	��
�	� ����� 	
����%�&'	� ��� ��
�����	.
B���������� 
� 
���	���"
���� ���	�
����	�����
� 
� � 
������ �����. U%�
�#�� ��
������ 
����, ����%�&'�� 
�, 

�	-��	 �� 
���"���� 	 ���#�� �������.

*�
�� 
����	 ����&�
��
���	���� E��		 ��� ��
�� ���	����
17-����	� 
#� E��
 G������". G�� �#�
$����	��#� ������� 	 �������	�#�

��������"�	�. *��� ��� �#�� �� � 
���	���"
���. B� �� ������ 
 ������	,
�
����%�� ����, �� ���� ������, �� 
��%	� ����
��	��� � 2
���
�	�
�	�������. � 1701�., �������	�-	
" � E&����, �� ��	�	���� ��-��	�

  Schloss Nymphenburg     M.Wening, 1701�.
	� 
��"
���� ����� 
���� �����	 �
���	�" ����� ����	�����. D $����
������	 ���	�������� �������
� 
�����	�
� Henrico Zuccalli, �� %�
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���	�
� �� ������ Schleissheim. ��� ���� ���	��&� 
���	�" ��
�����#� %	�#� �����
�, 
��	�?��#� 
 �����#� ��������	.

� $�� ����� E��
 G������" ���
����%�� ����#����
� � ���"�� ��
	
���
��� ��
��
��� �� 
������ �����		 ����	� /�
��		, ���	��#���� 	
�#��%�� �#� � 1704�. ��%��" � *��	%. D���	���"
��� ������
������'���
� � 1714�., ���� ����	��
" �������	� E&����� 	 ����&�
�
�������	�
� � �����	&. D������ ������ ����" ������������
�, �� �%�
������	� �������	 Joseph Effner, �����	�-	� ���������	� � *��	%�.

B�����$% ��	
����%�$% ��� Nymphenburg. M.Geer 1730�.
��� ����-�� 	 �#� 
�
������ ��'	� ���� ��
�����	

Nymphenburg. � 
������
��		 
 $�	� ������ 	 �����	�	
" ��"���-	�
�����#. ���"-�� ���	��
��� ���	� 
���� ������� ��
�����. B�� �#��
����-��� ���#�"�� ��'�#�	 ��	
����#�	 ��������	 – �	��
����	.
*	��
��# �
�����&�
� �� �
�� 
����%��	��, �����#� ���� Effner, $�� ���
�&�	�#� ���	�������#� $������. 2?� ��"���-�� 
���	���"
���
���������"�#� ���	� 
 �����	, �����#� 
��������� ��
����
� � ���

�����# �� �������"���� ���	�. � 
������ ����� ������	����
�
�����	� ���, ����
?��#� ����������� � ����� 
����� 
 �
��"&

	�����	��� ��
����%���#�	 ���	�"����	. D ����	������%���

�����#, 
� 
�����# ��
�, �����	����
� ����, �����#� ���	����
� 

���������"���� *������ ����� �����, � ��"-� 	?� ��
 

������	����#�	 ���
����	. *� ������� �
	 ����� �����	� Y������"�#�
�����. D	�����	��� ������, �� �� 
 ��%�� 
�����#, 
�����
� ���#��
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���	�"���: Pagodenburg, Badenburg, Magdalenklause 	 ���" ������
Amalienburg. !'+�&��"�� ������ – 

                                          ����� ����
+	.

�
� 
����%��	� 	
����	�# �����, �����#�
	���� 
��������#�
Nymphenburg, �#�	
����%��# ����. � $���
�# ��%��� ���	�"
�,
�
�	 ��

����	��
��������	& �������#
�������
�, ��	��?���&
�#-�. B�	� 
�����,
�#� 
���� ��	����#�
����. *� ������� ������	
�� �������. ��
���'���� �� 	��# �

��� �	���	
" 	��'�#� ��# 	 �������#. �#�	 ��
" �
�����# 	
�������"�#� 
���#, �� ���#��#���	
" ���
������	�. �
? �

������
��		 
 �������
�	�	 ��	����#�	 ��#����	.
          C���&'	� ����&�
��� �#� @��� /�"����� (1726-1745). *�	 �?�
���	����
� 
���	���"
��� � 1728�. ������� ���	�"��� �� &%��� 
������
���������, �����	�	��&'��� ��� 
� 
�����# �����. *�
���	�
���	�"�� �#� ��
����� 
 
������� 
�����# ��������� � 1758� ��	 E��
�
III 2�����. � $��� ���	�"��� � 1761�. �����	�����	 ��������#�
��
���
�	�, ��
���&'	� � 
	� ���. 9��� %� @��� /�"�����
��
����	�
� ��
���	�" ���
�#� �����	�	� ��	�  Amalienburg ��

���� %��# /���		.

*�	 ����&�
�� E��
� III 2����� (1745-1777) �����	�
� ��������
*������� ���� ����� � 
�	�� ������ 	 �� ��	�������� 
�����-�	� �	.
� ���"-�� *������ �
������	��&�
� �������#� 
����	 ����� B�	���.
D���	�
� ������� ��#�"��, �� �������� ��%�� �#�� �����"
� ����� �
*����#� ���. � $�� %� ����� ���	���#����
� �������� ���"-�� ��
��,
����%���#� �'? � 1717�.

�� ����� �������	� @���� 9����� (1777-1799) �
���	��&�
� ���#�
����'��	� ����� ��	 ����'	 ��
-	���	� �%� 
�'�
���&'	� �������.
*��� �����
� ��'��
����#�.

*�	 E��
� IV 2����� (1799-1826) ������� ����
������ ���
����'��	� ����� 	 �
������	��&� ���

	��
��& �����". *�	 �?� %�
���	������ Ludwig von Sckell ������	� ��������	������ �����. ���
��
����������� �������
���� �
���	����
� �����" ����	�
�	� �����%�#�
����. ���"-�� ����� 	 *����� ��	 $��� 
������&� 
��& 	
����&
���������& �����.
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<��"

��"�$� �	 ����.
� ����� �	�

���� 
�����	�
� �
��-	� ���. *�	
������ !&�	�� I ��
������� !�� ���
@����� 
���	�
� �
1865�. Monopteros – 
������� 
����%��	�
�� ��������. G��
��
��� ������
�

������	��� �
��������� $���� �������-��������� �������
�. @��
�#����� ���� � XVIII ���� �&� ���
������	� ����	�# 	 ����&�# ����
������	. *�	��%� ���, 	� ������� �	��, ��� %	��" �#�� ��
"��
���
�����. / �����" ���&����
� ���
����	 $���� �������
�.

��� �� ������ �� ������$ ���"�. #analetto, 1761�.
*�
����	� �� 
��������#� �	 ����� 
� 
�����# �����, 
������
	������, ����� ���	�	.

0�������
� ���%� �
��� ����������
� � �������"��� ���	�. >�
"
����	�
� �����. � ��� 
�
��� ���	� �������"��� ���	��
��� ���	� 

*����#� �����, ������ 	�	 
������� �������, ����� 	�	 &%��� ������� 

��	�#��&'	� � ��� �%�#� ���	�"����. D������� ��#�� �����
������
" ��%
��� �����	���. >�
" %	�	 ����&�
�# 	 ������ �����	.
�%��� ��#�� ����� �#�� %��
��� �����	���. >�
" ��	���	 	� %?�#. �
��%�� �����	�� ����� �
� ����'��	� ��
�������	
" 
	�����	��� 	
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*+��% ��� ���������% &���� ������.

\�� � ���� J�������$% "���'� ������.                                  
	���	 �	�����#� ��������	�: ��	��%��, ��� �� ��	���	�, 
���"��,
���	���. � ��%�� �����	�� 	����
� �'? �������. B���"�� ��������
�%�#� ���	�"��.

B�����	�
� 
������ �� ��%
��& �����	�� �����. 2� *������� ����
�# 
���� ������� � ��	��%�&. G�� ����'��	� �#�� �#-�� ���������
� ��� �������
���� ��	������� 	
��

��� 
���� �� ������'��		 E��
�
G������� 	� *��	%�. >�
" �# �		� �������# E��
� G������� 	 ���
%��# 9����#, �#�������#� �� ��
" ��
�.  C���&'	� 	?� ��� ��
��	���	�. B� ����-�� ��&

��"
�	�	 ���������	. B	� 	� �	�
��
��'?� ���	�� ����# +	���. B
���"�#� 	�����%�&� ������� ���.
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#������� "�$�, �� �	 �'������%, '"��)���$% ��+����
�.
� 
���"�� ����	�
� ����	��, �� ������� 	�����%��� 
��"	 �����
�	�

	 
��
��
�	� ����&�
���. � ������ 	�����%?� E��
 III 2����. >�
"
�������# ����"�#� �&	.

#�
�� +�����"�� � ��"����"�� "'�(������. P.Horemans,1761�
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+���� ������� � ��	 ����'��	�, ��	
������#� � 
������� �������
��	 @���� 9�����. >�
" ��	������� ��	���	� ������� @��
��# E��
�
G�������. B�� ���&���� ���" ��������� ��	����#� �� ������	
�������
���� ������ !&��	�� XIV.

D���# 
������� ������	 ����-�&� ����	�# 
 	�����%��	�� ������
E��
� G�������.

C����	 !�����$ ��"�� \
��'�	. P.Gobert, 1715�.
9����" ����������
� ��

%��
��& �����	��. D���� %� �
��	��%�� �# �		�
	�����%?��#� �� ��
" ��
� @����
/�"������ 	 ��� %��� /���	& 

	��������
�	�	 ���	�����	. ��
$�	� ����	��� ���?��	�� �	��,
��� @��� /�"����� ��
�����, �
/���	� ��
���
����. @���
����?�
� � /���	�������,
��		� 	� �������# � �����
�	.

[� �	 �'������%.
D���&'	� ��� ��

��	���	�. B� �������� �
���
�#� �����. �� ��� ���"-	�
����	��� 	�����%��� 
��"�
����&�
�� � �	� ���	��#�
������. ���	��� E��	�
���
������ � ������ ������
G�	�	���, ������
����
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����&�������� ���	�	 !��# D����#, � ��� %��� /���	� 
 ��"�	 � �	�
���	�	 +	��#.

D���&'�� ����'��	� – 
���"��. B�� ��������� � ���?�#� �����. ��
���������� ���
�� 	�����%��� ���	�� �����.

5��� �� �����&��% (���"� � ������.
+���� ������	� � �%�#� ���	�"��. G�	 ����'��	� 
 1806�. ��

1810�. �#�	 ��������# @����	��, ������ 
������ ������ E��
� I. >�
"
��%�� ��	��" 
���"�&, �� ��	�
� 
������#� �����" !&�	� II. 

#"��
��	, �� �� �"'��
, �����	 "�����$.
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C����	

!�����$

4������ I. 
9��, �� �#��


�������
�������#, 
�����

����	�
�
������� @��
��#
!&�	�� I. � ���

������ 36 

���������
���
��	� �� ���
�
!&�	�� I. �
� 	�

�#����	�
���%�	� Joseph 
Stieler � ���	 


1827�. �� 1850�. �� ������ ������. D��	��"��� ����%��	� %��'	�,
�����-	� � $�� ������&, �� 	���� �	������ ������	�, ������� ���
���.
3
�" ��
" 	 �%� ��������� �#-� ������'	�� Lola Montez. *���%�
��
���"�� ��������� �� 
����� �#����, � ��� �	
�� ���&����
� /���	��
– Amalie von Lerchenfeld. B�� ���	���� �
���� ��
�� 	 � %	��	 �?���
9&����� 	 � 	
���		 �����		.

    Katharina Botzaris  1841�.     Auguste Strobl 1827 (1)�.

(1820-1872)           (1807-1871) 
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Emilie Milbanke 1844�.     Regina Daxenberger 1829�.

(1822-1910)           (1811-1872) 

       Nanetta Kaula 1859�.         Maria Dietsch 1850�.

(1835-1869)           (1835-1869)
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            Lola Montez 1847�.             Amalie von Lerchenfeld 1828�.

(1821-1861) (1808-1888) 
/ �����" �������	�
� � *����#� 	�	 @�����#� ���. � ��� �	�, ���

�# �		� ��� 
�����, �� �#� �������� � 1755-57� �. � 
�	�� ������.
���"-�& ���������& ���
�� �#����	� Johann Zimmermann. G�� �#�� ���
��
����� ������. >�
" %� ���	�
� Francois Cuvillies.

*��� �� ��

����	����� ������, � ���
�� ������	��
" � $��
����
���� �����	����� ���
����
���. E������ 
���"�	�� ������� ��
���
�� �������, �� ���#� 
 �����#� ���	��-��� 
���, �� $�	�
	�����%��	�� �����
�	��
�	� �����	�	� 
���. �� �� ��	��	� ���"��
��� 
���� Wunder – _��.

2�����%��� %� �� ���������� ���
�� 
���&'��. D� 
�����# �����
�� ����� ��

���� ���	�� �����. 2?� �? ��
������	�. 2����� � ��
�" ��?
	 ������ ����� – Nymphenburg. � ������ ���
�	 �	�� 
��������
����
�	�� /�������. D���� ������. ������	� �����	�� +	���. +��"-�
��%�� ������%	�" E�����	�, B���� 	 E��. *�
�'�� $��� �����,
�
�������� �
���� *������� ���� �� �����. �# �#���� 	� $���� ���� 

��	�����#� ��
�����	�� 	 
 $�	� ��
�����	�� �����������
" � ����.
���	 B�	���, �����#� �# ���"�� ��� �	��	 �� ���������� ���
��
*������� ����, �����" �
�����&� ��
 � *������ �����. 9��"�� �����" $��
�������#� 
���"����#.

�
��� � *������ ����	�
� 12 
���"���� ����� 
 B�	���. D�

���"������	 ����� 
�
�
���&� ������#� �������#� ���#. �
� ��	 �#�	
�#������# 	���
��#�	 
���"������	 �� ������ �����	�� XVIII ����.
*�	��� ��������		 ��
���"�	� 
���"����.
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<�����$% ��.
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<����&��	 (���"� <�������� ���.
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<��&'����� '"��)���� ����.

��� �� <����� �� ������.                                            
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���"'��%. ������ � "'������
.

     I.Günther, A.Boos, 1778�. I.Günther, A.Boos, 1778�.

���'� � &�)�% � C�����
. }���� >��� [����.

            A.Boos, 1782�.     J.Straub, D.Auliczek,1772�.



317

<��������� >��� ���	 ����. J.Straub, D.Auliczek, 1778�.

��� �� <������ �� ��������'� &���� ������.
9����" ����������
� �
����	���" �����"-	� ������#� ����#.

*�
�'��" 	� ���� � ��� ��������	��
��� ������, ��� ��	 
���	�	
".
*���#� - Pagodenburg. G�� $��������� ���$��%��� 
�����	� ��

������ ����&�
�� E��
� G������� ����?� � 1716-1719� �. J.Effner. 
*����	� ���
	�, ��� ����&�
� 
�� ����#��� ��%�& ����" ���'���
����� 	 ��� 	����� �� �����%	� ��
���	�" ��� � ����� � �	� ���
��.
������	� ����� ���	��-�� �� ��� ����������� ��������	� � ��
������
���. ���-�� ���	� ��������� ����

��"�#�	 �	��
����	 

���	��
�	�	 ���	�����	. ���� ���	� �#� ����-�� �����	 	
���&
�����. �� ����� ����# $�	 $������# �#�	 �����-��# 	 �����"
Pagodenburg 	���� ���	�������� �������-?��#� �	. �� ����#�
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�������� 	 �����	 ��
������&�
� ��
�	 ����
�, ����#, ������� 	
���	�.

�����	, �� ������ $��%� ����	�
� ��
"�	����"�#� ���,
�#�������#� � ���#� 	 �����#� �����. >�
" -	���� 	
���"����
�
������
��� �����"��� ��	���. �� ������ $��%� - �	���
�	� 
���� 	
�	���
�	� ���	���. G�	 ����'��	� 	�#
����� ������# �?���-���
�#�	
��
�	
��	 	 �	���
�	�	 �����	, �����#� 
�� E��
 G������" ���	� �
*��	%�.
         Pagodenburg ���
������� 
���� ������
�	� ����#� ��	�,
��

�	���#� �� 	��	��#� �����	�	 �����"-��� ����� �	� 	�
��	%��-��� ����%��	� ����&�
��. >� ���	�"���� ����	��
" ���'���
�� 	��# � -��#.

!&���#��� 
��� �	���
�" E��
� G�������. B� �#� ����������"���
� ��'��		 ���
����, ��
���&�	�#� 	 %�%�'	� 
���#, ������#
����#�
	 ��
���	���"�#�, ����#� ���# � 
��
��	��& ����� 
����� ���. B� �#�
��	��%?��#� 
����, �&��'	� %��'	� 	 	���. � �� %� ����� �������
����������#� ��
�����	�, 
����� �������#� 	 ��
?�#�, ������ �������
��������#� 	 �����#�. *��	������� ����� 	 ��# �#��%������
	�����	� ��%?�#� ������ ����	 �� ��� �-�. E���� � ������
�
�������
���� 	��������� �� 
�#��
". G�� ��-� �� �����	� �� 
�����

#�� @���� /�"������, �����#� �
?-���	 
��� 	���������� � ��%?��� 	
�������� ���"�� 
 ��
��	�
��� 	�������	��� E��	�� 9����	��, ��

��
�"� $�� ��� �� ��	��
��.

2�����
�� ����&��", ��� �-����� 
�
����	� 	 ���������	� �#
���
E��
� G������� �����	�	
" �� ���, ���	� 
����%��	� �� �����#���.
*���#� $���, $����	�, ���
���� ������'��	� � 
��? ������ �����.
>����#����
� Pagodenburg, �� ��%�� ��
��� �����	�" ����� 
 ���"��	.
+��"-� �����#����
� Badenburg. G�� �%� �������
�	� ���
	�	���"�#�
�����. >�
" ��%�� ��	�	�"
� 
 %���� 
��	 ������
�#� ���	�����	�
	
��

���. �� ��%�� �
���	�" ���"-�� �����	�. �������, ����	� $���.
���	���� 
���	�"
� Magdalenenklause. >�
" E��
 G������" 
��	���
�
��	�	�"
�, ����# ���	�"
�, ����#-���" 	 ��
��	���"
�. �#�� $��
%����	� 	
�����	� 	�	 ������#�, ����� 
��� ���
���	�".

2���, ��
�� �������#� �	�	��
�	� ��
������	�, �����%��� ��-�
��������. D���&'	� � ��
 	?� Badenburg. 3�� 
����	� � 1718-21�.�.
J.Effner. E��
 G������" ���
������ � �����		 � 1685-86�.�. � ����� ����	�
�����. 9�� �� ��������	�
� 
 �������� ����� 	 ��-	� ����
�	 
��� ���-��
�������. � $�� �	�
������� � 
��?� 
�	�� ���	� Badenburg �#�	
���&���# 
���&'	� $������#: ���"-�� ��	��%��, �����	��#� ���,
%	�#� ����������# 	, �������, �����"�#� ���. �����#� ��
� ����-�&�
����#� ����	 	 ���#. Badenburg ���� 
������� ���	� �� �����
%	���	
���� �����. D ����� 
�����# ����� ���� 
���� ������#� �"�# 	
����#����
�, ��� ���#������, ��	�� !"���.
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            Pagodenburg. 

��'������� '+������� ������� � ������� -��>�%.
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*����	��#� ���������#� ��� ����%?� ��������#�	 �����	. �����
����� 
��� �#������� � 
�	�� ������� �������. 3? ���� ����#, ���
���
%	���
�", ���. *����� ������� ����-�� 	�����%��	��	 /������� �

�������� ����
�	�� 	 ����&'	�
� �	��. � ���� 
���"�������
	�����%��	� ��	���� �� ��"�	��. *�	��%�� 	�	 	������ �������
����-��� �	���
�	�	 ����	����	 
 	�����%��	�� ������ 	 $����	��
�	�
��	�. �#�-	� ��
" ����#� ����	�# ������
��# � D����& *	��������.
�� ���	��� �	
	� ����	��, 	�����%�&'�� ����& �	
�, ��
��������&
E��
�� III.

@����"�#� ��� ����-�� ������
�	� ����-�����#� �������. *�����
�����"�	 �#� 
���� 	 ���	
���� � *��	%� 	 �
������ � E&����. �� �?�
	�����%?� �������
, ���
�&'	� 
���# � �	��. *����� ��� �	��" 
���#
� �	��, � �� ���&. �� �����"��� ����	�
� �������, ����-����� �������
��-?����. �� ��� ����	 ����	�"
� ��
�	 �� ����� �����	� ����&�
��. �
������ �
��������� ���" �� �������� �����"�	. 9�� %� 	��&�
� ��
�����"-	� ����#, ����� ������ �� ��?� � 
����%�
��& 
���"�&.
D���"�� ����-��� �	���
�	�	 ����	���	. �� ����� ����# � Badenburg 
������ ����� 	 ��� ��	-��
" ��

������	���".

         Badenburg �� ������$ ����� � �� ������$ ����$ 4����.

*���� �� ������$ Badenburg, �����  Monopteros. 
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<������&�$% ��.

!'����$% �� � �'��'>��"�	 �����	.
B���'�& ��-� ��	���	� �� ��, ��� ���� 
 Badenburg �� ������ � ���	

����"�� ��
����%	��
" �����
���� �����"-�� 
���"������� ������ 

��
��	���. G�� *�� 
 ������. �#����	� �? ��	 ������ E��
� I � 1815�.
Peter Lamine. +��"-� � ��� �? ����%�.

2, �������, Magdalenklause, �����#� ��
���	� � 1725-28�.�. ����" %�
J.Effner, �� ������ E��
� G�������. �#���	� $��� ���	�"�� ���
%	���	
�#� ��	�# 
 ���'	���	 � �	��	���� ����� 	 �
#��&'��
�
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-����������. G���� ���	&, �#���������� � 
�	�� ��	���� ���	������#,

�������"�� ��	�� �	 ����������	�-���
� 
����%��	�. ����������

<�� � "���
 � "��"���"�
.
���
����
��� $���� ���	� �#���	� ����"�� ������. ��
�	�&�"
�������� � �	� ����� 	 ��"-� �'? ����-������� 
�. E������#. @ �	�
��	�#��&� ���#�� 
�����#� 
����	� %	�#� ������#, �������#� �?��#�
���� 	 ����-���#� ���"�� ����&���	.

G��� G��	��% (Eremitage – ��
�� ��	���	�) ��	����%	� � �
��#�
������#� ��
������� XVII 	 XVIII 
�����	�, � �����#� �����'���
" 	��
���
��� �� ������#� �������	� � ��-��"�	��
���, � ���	�	������ 	
�	��
��
���� ��
�	%��	& 
�#
�� �#�	�, � ���
���, ��	��	%?���� �
������ %	��	. U�#-������ ����
�" ����	����
�������
� ��
��-	
����. @ 
�%����	&, ���	��
��
������" ��
" E��
 G������" �� �
���,
�� ���� ���"-�, ��� �#� �������� Magdalenklause.

B�"'�������$� �������$ Magdalenklause. 
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����� "��� �������$ � ����������� ����$ �����.
B�����	�
� � 
���&'��� 	 ��
������ � ����� ����� �� ������	��

/���	������. G��� �����	�	� ��	�, �� ���
�	, �����	 
���	�" �
1734�. �� ��
����%��	& @���� /�"������ �� ��� %��# /���		.
/��	�������� ��
" �#� ���
���	���" �������
��� -���# Francois 
Cuvillies. >�
" %� ���	�	
" -������� Johann Zimmermann, ���%�	�
Joseph Moretti 	 ���	�. >������� ����� �#� � 1740�.

��� �����	�", ��� �����	� ������ ���	���� ���"-�� ��
�� � %	��	
����-���� �����
���. Y������ $��� �����"��
�	 �#� �&����
�	�
���, �����#� �
���	��� ���"-	� �����	�"	 �������		. 2����
�
��	
��	� 1729�., � ������� �����	�
�, ��� �� Nymphenburg � �����
Starnberger See � ����&�
�� @���� /�"������ �#�	 �
�����# 
���	��"�#�
����	�#� �����
���, �����#� ���
�� �	-��	 ������	 	 ��	���	.

B ������ ���� ������	 ����-�� ���
������	� �&� ���	� ����#.
*�
�� 
��"�# @���� /�"������ 	 /���		, ����	 ��
��	�
����
	���������, � 	� ��
�" � Schleissheim 12 ������� 1722�. �#�� �
������
�����. ���� ����&�
�	�� 
������ ���%	�� 4 �������, ��
���"�	� ��
��"
	 ���%�
��� �������. � ����	�� �
�" ���	
", ��� @��� /�"����� � 1734�.
��
����	� 189 �������, � /���	� ���"�� 23. *������, ��� ��&��?��#�
����&�
�, ����# �
���	�" �����"
��	� 
���� %���, 
���	� �� �����	�	�
��	� 	 ���#� �����	� �	����	�.

2����
� ����� ���	
" �� 1729�. @���&�
�	�� /���	�, �����"���
����-��"��� ���, ����-� 
������� �� �	-��	 	 	�	. B���������
�
��
�� �� �����, ��%�� ���	�" ���#� ��" �� ������ � ���
	��. �� �����
��� �
��� � ���?��� ��%
��� ��%� 	 �����"-�� ����� ���	��. D����	
�? 
��-�&�
�.

�� �%� � 1742�., � �� �������		 @���� /�"������ ������
�	�
	����������, �� /���		 �	
��	, ��� ��� ����#�������� �����"���� ��
��
	 ��� ���
��, ��� �����	���� -��. *�	 $��� ��� ��� 
���-�� 	
������	����, ��� $�� ���"�� ��%�� �������	�".
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9����" ��������	�
� 
 
��	� �����	�	� ��	��� – /���	������.
D������, �?���� ���	� Amalienburg 	���� ����#����#� �������		 ��
$���� �	�� 
����%��	�, ��� ��	���	
���, ��
���
������. �� ��������
���	��#� �����, �
���������#� �� ��#-� 	 ����#-�&'���
� ������ 

���&
�����, ���	� ��%��
� �#-�. ����#-�&'	�
� �� ��#-�� ������
��%��
� ����'	� � ������. @
���	, $��� ������ - ��%�#� $������
�����	�"��� ��	��, 
 ���� ��%�� �#�� �� ����� ����# ����
���" 
������
	 
������" �� 
	�'	� �� ����� �������. �� ����%��		 ������� 	����
�
���������� �����#�	 ������	: CA 	 MA – Carl Albrecht 	 Maria Amalia.

�
����+'�� �� ���% "����. �����&��	 �������.

                
           <���� �����	 '"��)��� ��>��������	 /����.
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!�� ��+���� � ����	 �
��	.
*����	
�& �
����#� ����'��	� /���	������� 	 ��

��%� � �	�.

����� 
 �����, &%��� 
�����# �����: Hundekammer – ������� ��

����;  Blaues Kabinett – ������� ���	���;   Ruhezimmer – ������� ��
��#��; Spiegelsaal – ������"�#� ���; Jagdzimmer – �����	�"� �������;
Fasanenzimmer – �������, ����-����� 	�����%��	��	 �������; Küche – 
�����.
       Hunderkammer –  ������� �� 
���� - �#�� 
����� �� %����	& @����
/�"������. B� ����� 	���" 
���� �
��� �� �����. 9�� %� -���#, ��
����	�	
" ��%"� 	 �����	�"	 �����	.
       Blaues Kabinett – ����-���#� � 
�����-������� ���� 
���# 
 ����#�	
��
�����?��#�	 ������	.
        Ruhezimmer – ������� ��#�� - ������ ����-���. �� ����-%?����
���� �#���&�
� ����# ��
�����?���� ����	�#, ������� ����� ������	�
�� ���#� �������. �
� ���"����� ���"�� ��
��'��� ���� �&��	. ���
������ ��?� 
����# /����. ���� !&���" 	 B���� ������	�#. 9�� �����
�� �����, ��"-� +	��� 	 /������. >�
" %� ���#�� ������	 ���. �
���	������ ��������� ���	�� �	�# �� 
����	 	� ������������ �����#.
Y������"��� ��
�� ���	���� 
����%�
��� ������" � ������ ����-�����
����	��� �	-�. *� 
������� �	-	 ��
����%��# �������# @����
/�"������ 	 /���		 � �����	�"	� ��
�&���, �#�������#� ��	����#�
���%�	��� G.Desmarees. C����� �� �	-	 �� ��������� /���		 	����
�

��#��� ���", �� ������ ����	�
� ��
��	��, ���'�� �� ������. *� ���

�����	 �
��� ����	 �����"
� ������, ����# ������	�"
�. �
?
����-��	� $��� ������# 
���?� ���-���#� �	� !&��	.
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��)� � �'��'>��"�% "������� � �@ ������ '"��)����.
D�
��� E������ E��	� �	-�� ����� 1763�. «� E&����� � �	���

�	��������. G�� �����, ���� 	 ���#�� �����"-	� �����. 2� �	�
/���	������ - ���-	�. �����	 ������
��� ������" 	 �����, ��
����&�
�	�� 
��� �����	�».
       Spiegelsaal – $��� �����#� ������"�#� ���, ������#�#� ���
�	�
�������, � 
��?� 
����-��
��� �	�
�����#�. 3�� �������� ����� 
�
��	�
	� 
�����	
����, ������ �
�� �������� 	 ��%��-�������� ������.
D����-���# ����#� �����#, �����#� �#����	� J.Zimmermann. ��
�
������ ��
" ���, ������� 
�����	� F.Cuvillies, � ��
����%��		 ����,
������, �����, ����%�&'	� ���. D��� �� ���-���� ���?���� ���
����
���
��	����
� ����� ���� � ���, ����%���
� � ��������, 
��-	����
� �
�����
�	��
�	� �������	��, 	 ����	�# ���� 	
����&�. 2
��

��� 	
��	��� 
�	��&�
� � �	��� ���
����
���. �# ������	
" � 
��������
����#��� ����������� ���
����
���, ������#��� �������.
       Jagdzimmer – �����	�"� ������� ����-��� ����	���	, ��
��'?��#�	
�����	�"	� ���	��� @���� /�"������. ��� 	�����%��� ��%?��� ����� ��
	���� ������. /���	� 
		� � ������. / ��� @��� /�"����� ������
��%�, ��
�� ���� ��� ���� 
 ��-�	 � ���. 9�� ����� 
 
������	, �	��
&�#� E��
 2����. 3
�" ��
" 	�����%��	� 	 ����-�	� %	����#�:
�	����, ��������, 
�����. �� �	�, ��������, ��%� ������ ������	�"
�
����&�
�. Fasanenzimmer - ��	 ��������		 $��� ������# ��
	�����%��	� ������� 	
���"������
" �	���
��� ����	�� �	
����.
*�
��'��� $�� ������� �������, �����#� � 	���	�		 ��	�	
" �
��	%��-�� ��
� 	 �#�	 ��%���-	� ���������	�� ��-��� ����#.
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[��"���$% ��.

[��"���$% �� � ���+��>���� (������.
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      Küche – ����� ����" %� ����#������ ������	� ��������� 	
��

���.
*������ ����-�� �	���
��� %	���	
"&, � 
���# ������# ������
�	�
������� � ����-�����#� �����. �#
-	� ��
" �
�	%��	�� ����&�
�
�������#� ���#, �#��%���#� �����#� �������.

J�����% ������"�% "�(�� "'���

      Amalienburg - ��� 	� �#
-	� ������	� �������
���� ������. >�
"

�������	� � 	��	���
�	 	 �&�� �
�	����
� 
�������, ����	��%?����
����	������, �����"-	�	 ��������	 	 ������ ����'��	�, ��
��� 	�

���"& 
 ��	����.

B
��?�
� ���&�����"
� ���"-	� @�
����, �����#� ����	�
� �
����� Y������"���� ������. U���-�&� ��� �������#� 
���"����#,
�#�������#� 	���
��#�	 
���"������	 XVIII ����. �
���  10 
���"����.
+�� 	� �	�, �������
� 	 /�	�#, �
���������#� ��
", ����&�
� ����#�	
���	��	 ���, ��� 
���� � Schleissheim. �
� ���
���%	 ��
" - ���	 

B�	���, 	 ���"�� �� /������		 - +���� 	 2����.
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*+��% ��� ���)��� !��"���.

!��"��$ ���$.
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������� ��" /'��	 � B����.

5��� � �(���.

C���$ �����, ���'�$-C�����$ � ������$.
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����                                          ����%

C��"'��                               5�����, ��&� ����	.
*���	 Nymphenburg. E����� �'? ��%�� ��
" ��	��". E���	

@���� 	 �������, *�	��# 	 _�������. +�������� �������. B���%���	.
�� ���&, ��� ���� �
�����	�"
�, ��
������	 ����
�������.
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Schleissheim

�������: Wilhelmshof; Maximilianshof; Altes Schloss – 
D���#� �����; Neues Schloss – ���#� �����; ����; Schloss 
Lustheim – ����� �� �����"
��	�; Renatuskapelle.

*+��% ��� Schleissheim. <���&������ ��@� ����': ����� &����

Wilhelmshof; �� +�)��"�% Maximilianshof; Altes Schloss; ������;

Neues Schloss; ������; "��"��; "���; Schloss Lustheim.  
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+�������-������#� ��
����"  Schleissheim ��	����%	� � 
��#�
���"-	� 	 ����	���"�#� � 3�����. B� �#� �
����� �� 65 ��� ���"-�, ���
Nymphenburg, �� 
��& 
���������& ����� 	 ������# �����	�
����������� 
 Nymphenburg ��	 ����&�
�� E��
� G�������. *�	 $���
�� 
�����	� 
��& 	
����& ���������& ����	�����. Nymphenburg - 
������ ���	���	� ����	����� �����		, � Schleissheim - ����������"���
������� ���	���	�. ����� 
 	
���		.

������
 V ��+�>�$%.
� 1598�. ������ �	�"���"� V, ��

�������	& ����%�#�, ��������
� ��
���
���� � ���"�� 
����� $����	����� 
#��
E��
	�	�	��� I. +�� 
���� ��	�?����
%	��	 �� �#�	���� ��
�� �� ������	��
Schleissheim. >�
" 
�����
� %	�"? 	
�����
�����#� ��
�����	, �
���	����
� 
�.
� 1602�. ��	���� %��� �	�"���"�� V 0�����.
� �? �����" 
���	�
� ��
���� Renatusklause. 
C����
 ���	�	 $���� ��
�� 
��	� �����" 


������
���&'�� ���	
"&. B� %	�"�
�	�"���"�� V � Renatusklause �#�� 1300�.
���" �
��� $���� ���	 �#�	 �#
�%��#

����# 	 ��
���	�. @�%#� ��" �	�"���"� V 
����-�� 
&�
������	��
���. B� ���� ��
" %� � 
��?� ����
�"� � 1626�.

     M�"��
���� I. 
E��
	�	�	�� I � 1616�., �'? ��	 %	��	

����, ��-	� ���
�� ��� ��
�����	 �����
�	
�����, �����#� �����" ���#����
� Altes 
Schloss – D���#� �����. D���	�" ��� �����
Vincenzo Scamorre, ����	� Palladio, ���� ��
������� �	��# 	 ����# D������� 2���		.
D����� ��
������ �����	��
�	 �
� �#��
�����-���. B� ��? �
����
" ���"�� ��-�� 

��
��	. �#�	 �������# ���#� �	��	��#�

���#, 
�� 	 ������. +����� �#� ������� �
1623�. � &%��� ��
�	 ����� �#�� �
������

�	���� %	�	'� �� E��
	�	�	��� I 	 ������� 
�. �	�"���"��. >�
" %�
%	� 	 ���� � 1679�. ��� 
#� ���	��� E��	�.

*���	�����	� 	 
���	���"
��� �
��� �������-��������� �������
�
Schleisshaim � ��� �	�, ��� �# �		� ��� 
�����, ������
" ��	

���&'�� ����	���� �����		 ����&�
�� E��
� G������� (1679-1726). 
*� ��� ����	& ���	������  Henrico Zuccalli 
�
������� � 1684�.
�������"�#� ���� �
��� �������
�. *���#� ��-��� �#�� ��
���	�"



334

Lustheim - �����	�	� �����, ��
��'?��#� ���	�� +	���. *����������
",
��� � �?� 
�
��	�
� � 1685�. 
��"�� E��
� G������� 
 ����"& �������
E��	��. Lustheim �#��%	���
� � ��� %� 
�	��, ��� 	 Altes Schloss. 
E�%� $�	�	 ������	 �� ����� Zuccalli ��%�� ��
�������"
� ���� 	
���#� �����. ��
����� �� ��, ��� 
���	���"
��� Lustheim -�� �#
��	�	
������	, �������� �� �#� ���"�� � 1690�. 	 ���� %� 9 ������� �#� ��
"
�
����� ��� ������� !�����"� I. 

D��	 Lustheim Zuccalli ����� ���� %� 
���	�" �� ����"�#�
���	�"���. � &%��� ���	�"��� �#�� �
������ Renatuskapelle, 
Renataklausen, �� %	�	 �����	, 	 �������� ������". � 
�������
���	�"��� �����������
" �
���	�" %	�"? �� -��� 
�� 	 ���&-�& ��
16 ��-���.

���	��� 
 1611�. �� 1728�. ����� E&����� �#�� ����#��
�	�
������� � 
����� 3����� 
	
���� �������, ������� ���������
������" �� ������� ��%� Schleissheim, Nymphenburg 	 Dachau. D�����
$�� 
	
���� �� ��� ���������, �� ���" $�	� ������� 	�� ������
�#�
����
	���#� ����	.

� 1700�. ����&�
� E��
 G������", �%� 	���-	� ����� E&�����
�����"-	� ���	���		 Nymphenburg 	 Dachau, ����� ����	�����" ��
"
����� �	����
�	� �������� � ���%� 
���" �
�������
�	� 	����������.
Zuccalli ��������
� ����������" ������ ������ �����, �����#� ��%��
�#�" 
����� 
� 
���#�, 	���" �����%?��#� ��
�, ���#�� ��	���� 	
���"-�� �������"�#� ���. 14 ������ 1701�. �����	� ������� �����
������ �����. E�%� 1701-1704�.�. �� ������
���� Zuccalli �������
�

���# ����� 	� �	��	��, ���� ���-����������#�. B���� �	��� 13 
����
�� 1704�., �
? �� �� %� 	
���
��� ��
��
���, �
? ������. /�
��	� 	
/���	� ����	��&� 
�&��	��� �����	& 	 �����	&. E��
 G������" ��%	�
�� �����	&. /�
��	��# �����	��&� �����	&. D���	���"
��� �����
������'���
�.

*�
�� ������'��	� � 1714�. E��
� G������� 	� �����		 ���#�
������#� ���	�������� 
�����	�
� Joseph Effner. B� ������#����
���-�	� �	 ����� 	 ���	���� ��� ��������&& ������. � ��
���
�	,
����	�	����
� �#
��� �������"��� ��
�	. *����������
� ��������	

�����" ���#� 	 
���#� ����#. E����� �� 	��������
��� ������, E��

G������" ���� �� ����-��	� ����� �� %�����. *�	���-�&�
� �%�
	���
��#� ��� 
���	��	
�# �� 	����"��� 	 ��������� F.Civillies 	
J.Zimmermann. 0	
����" ���
�	 ��	���-�&�
� J.Amigoni 	 C.D.Asam. 
2���"��
�	� ���%�	�	 ����#��&� ����������#.

>�����	� ����� E��
 G������" � 1726�. ��	����. ��
���	� @���
/�"����� 	 ��� %��� /���	� 
�����	�	 ��7?�# ����� 	 ����#���	 ���"��
%	�#� ������# 
 ���	���	 � ������ $��%�, �� �#���	 ��
" ����. *�	
E��
� III 2����� �#���	
" �����%��" �����#. �#� ��	���-?� Ignaz 
Günther �� ����-��	� 
������� 	 ����#� ��������. *������� 	



335

������	� ��
� ����� ��
�� 1819�. !�� ��� @�����. /��	��#� �	�
��#�
�	���# 
� 
�����# ����� � �������� �
��������# ��	 !&�	�� II. 

��"�
 
�&��� ������ Schleissheim ��� ��"��&�"� � ��������:

�� ������$ Alte Schloss;  

�� ������$ ���"� � Schloss Lustheim ;



336

�� ������$ Lustheim.         Maximilian de Geer, 1730. 
9����" ����������
� �����" �� �������-��������� �������
�

Schleissheim. ����?� 
 Wilhelmshof – ����, ���������� � �����" �������
�	�"���"�� V ����%����, ����%	�-��� ������ �
��� ��
����&. G���
��� ���
������� 
���� ����	���"�#� ���������"�#� ���
��� ����	,
����%?��#� ���$��%�#�	 ���	��	, ����	� 	� �����#� ��	
��
�����#

����� �� %	�"?. >�
" ����� �����	 	 �����"-�� �����. �	���	�
�
��#� �
����	�������"��
��� �� �	��.

*����	� ����� ������ � 
���&'	� ��� – Maximilianshof. G��
�����"-�� �&��#� ���������"�#� ���, ����#�#� 
� �
�� 
�����
���	��	. ������ ��� � ��
�" ���� E��
	�	�	��� I, �����#�
��
����	�
� � 1616�. ��
���	�" Altes Schloss. D����� � $��� �����
����	�
� ����� ���	�		 ������ �	��. >��?� � ����. >�
" ���
�������
����� 6000 ���	�����	� �� �	����
�	� ���# 
� �
�� ������ ����	.
E�%�� ��	��" 	 ��

�	� 	���#. _�� ��
���
� 	
���		 
����� Altes 
Schloss, �� � ������ �� ��
��	��� ����
��	����
� ��
���, � �������
�	�� �	��	��#� �������� 	 
���� ����?� �	�"���"�� V. D�����	�	
"
���%� ������ 	 ��-�� 
 ��
��	 �� ���� ������	. � ������ ����� Altes 
Schloss ����	�
� ��	�� ���
���� ������� 1600�., �� ������� 	��&�
�
����# 	 ����# E 	 3 (Maximilian I, Elisabeth). / ��� ���
�	 	 �����" 

E������, �����#� 
���� Peter Candid � XVII ����, � 
�%����	&, ��

�����	�	
".
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                  Wilhelmshof.

������$� ������ �� ������$ Maximilianshof.

��� �� Altes Schloss �� ������$ Maximilianshof.
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�'��% ������: ���
 � H��; ��% ����$ ; ��%��	 ��&��	.
�#��	� 	 ����������
� 
������" ���#� ����� – Neues Schloss. 

E�%� ���#� 	 
���#� ������	 ��
���a����
� ���	������#� *����� 

������	, �����"-	�	 ��������	 	 ����"��	. D�� %� ���#� �����
	���� 
��
�� 	��& ����	�����, ��� D���#�. 3
�	 D���#� ����� ���	� �

	
���� �������#� �����, �� ���#� ����� 
�
��	� 	� ��� ���	�,
�#�����#� ���" 	� ��
��� � ��� �	�	&. 3
��
������, ��� �������"���
���	�, ����-����� �	��
����	, ��	�	���� �� �
���"�#�	.

B���������
� � �������, ��
����%������ � 
���� ������ �����.
>�
" �# �		� ���������"�#� ���	, ����� �����#� ���	�� � ��
�	�&�"

��"� ����&�
�� 	 ��� �#
��	� ��
�	. D ����	������%��� 
�����# �����
	��&�
� ���	� %� ���	, ���'	� � ����. G�	 ���	 �#����� 	� ����� �
1763�. Ignaz Günther. +���	 ����-�&� ����#, !�� 	 �������
. �� �����,
���'	� � ����, 	�����%��# 
���# ����#. / �����" ���?� �� �����.
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                 Neues Schloss �� ������$   Altes Schloss

� ���+���� Altes Schloss �� ������$  Neues Schloss. 

����$� ������$� ����� � ���$% ������.
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�����+�� ������.
*�	�������
", �#

����
 �������� �
���-���#� �	�
	
��

��� XVIII ����.

*���� ��

��#�
���, �# ������� �
��
�	�&�". D&� %�

���	�	
�#
�����	�#� ��
�	
����&�
��, ���"��
����� �����#� ���	.

��
�	�&�"
���
������� 
����
��-	��#� ��� 


�������#�	 ��������	, ��
�'	�	 ���
�	� ������. � �����"���
���������		 ��� 	���� ��	 ���� 	 � ���������� ���������		 ���"
����?���. *��
�	� ������ �� ����&�
� ��
�'	�	 	 �#�	 �
�����# �	
�� �
������	��#� �����. 2� �������	�	, � ����
�	 �	
���	 ��� 	 �� �
���	.
��
�'	�	 %� ����&�
� ��'�#� �������#� ����	, ��	��&'	�
�
����
��
������ �� ������# 	 ��
����%���#� � �����"��� 	
���������� ���������	��. ��
�	�&�" 
��-	�	 ������	�" � 
��"�� @����
/�"������ � 1722�. � ��� �	�, � ����� �# �		� 
����� ��
�	�&�", ��
�#� ����� � 1723�.

@ ��
�	�&�& ����
��
������ ��	�#���� 
������� – Speisesaal. 
D���# 
������� ����-�&� ������#� ����	�# 
 	�����%��	�� ���	
����&�
���. G�� E��
	�	�	�� I, ���	��� E��	�, E��
 G������", @���
/�"����� 	 E��
 III 2����. �
� ��	 ��

��&� �� ��-��� 	 ���"��
���	��� E��	� 
��	� ����� �������� 
����. *������ 
������� ����-��
���
���, ������& �#����	� Thomas Wink. �� ���
�� 	�����%���
��	�#�	� B	

�� � �	��� @��	�
�. �	��� �����%��� B	

�� � �����
��
��" ���, �� �� ��� 
����� �� %���, ��� @��	�
� �� �#��%��� 	
����
�	�� ���. ������ � �	-�� ���
������# 12 ��
����.

+��"-� ������	� �� �������& ��
�����& 
������ �����. >�
"
��
����%��# ��	 ����. >�� ���" �����
# – Sala Terrena 	 �� ���� �� ���
������ – Nördlicher 	 Südlicher Gartensaal. G�	 ���# 	�����
�# 
��	�	
-��������#�	 �������	. >�
" ���	�	
" F.Cuvilles 	 J.Zimmermann. 
B�'�� ��������	� �#����	� J.Effner. 2� Nördlicher Gartensaal, �����
��"-� �� 
����, �# ������� � Blaues Appartement – �����#�
�����������#. >�
" ��
����%��# ����	�# ������	� ���%�	��� 
�	��
�������. *�	������� ��	���	� �	�� ����	� �� ���� 12 ��
����, �����#�
�#����	� � 1642-43� �. Joachim von Sandrart �� ������ E��
	�	�	��� I. 
@
���	, � $��� ��
�	 ����� %	�	 @��� /�"����� 	 E��
 III 2����, �
�����	� -	����#� �����������# ��
�����	.
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��"��
���� I 5���"� *�����% � !�����

�������$% ����
���. 5����� �� ����� 12 
��	���.
2����� ��	�, ��� �# �����	 �� ����� �� ���"�� 
 ������
���

���	�������� 	 ������ ���������#�	 �����	, �� ���� ���	 �'?
�������� ���%�
������� ������� 
 ����	���	 
���#� ��
�����.

� 
���&'�� ����'��		 �
��������� ����" �����, �#���������
�� ����	& E��
� G������� � 1725�. �� �	
����� J.Effner. *� ����	
�	��, ��� ����# 
��	���	
" 
��	�	�" ��%� 
���� 	 �
���	�"
��	�����"��& ���� ��	 �7��� �� ����	���	& ��
�����.
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����� ������ 1725 �.

            Stuckatur-kabinett           � ������� "'�(������$ �
���.
� 
���� ����� $���� 
�������� ��#�� ����� ����	�
� Stuckatur-

kabinett. >�
" ���	������#� �������#� ���	�, �� �����#� ����	�
�
������� E��		 /���		 � �&�	��� �? ���?��� �����	�"�� ��
�&��.
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*������ ���	
�� Franz Winter � 1724�. B���" ���
	� ��
" ������
����������#� �������, �����#� �#����	� J.Zimmermann. 

����?�
� ������� 	 ��
��	� &%��� ��#�� �����. >�
"
���
������# ����	�# �������
�	� ���%�	��� ������	 �������.
B���'��� �� 
��� ��	���	� ���"-�� ����	��, ������& �#����	� Joseph 
Vivien. @���	�� ���#����
�: «�
����� E��
� G������� 
 
��"?�». 2����
�
� �	� ��� ������'��	� 	� *��	%� � 1714�.

�����&� ��"�� \
��'�	 � ��
�@%          J.Vivien,1715�.
� $��� %� ��#�� ����� ����	�
� 
�����	� ���������,

�#�������#� � ��&

��� 	 �� �&����
��� �����������. � 
���� �����
Blaues kabinett – ������� ���	���. >�
" ����" ������� �����#
J.Zimmermann.  

*�
�� �������	 �� ������� $��%� ������'���
� � ��
�	�&�", ����#
�� ������� ��
��	�� �����"
� �� ������ $��%. G�� �� ���
�� ��
��	��.
G�� Treppenhaus – ��
��	��#� �� – ����	���"��� � 
�#
�� �������� 	 �

�#
�� 	
��

��� ��
�" �����. >�
" 
�����	�	
" �����# H.Zuccalli. 
0�

����	��� 
���"������� ��������	� ��
��	�#, 
����	� 	 �� �����
�� ���. �� ������ �		� ���
��, ������& 
���� Cosmas Damian Asam �
1721�. � 
���%�
��� 
 Jacopo Amigoni. �� �?� 	�����%��� ������ �
����	�� ��%� �������. B�� ���
	� �#�����" ���%	� �� �? 
#�� G���,
���'��� ���
��	�� 9����
��� ����#. U G��� �	�� E��
� G�������. G��
������ ���
��, ������& �#����	� C.D.Asam �� ������ �&����
���� ����.
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<������	 ������� � "'�� ��� ��%.

J���� (���"� « ������ � "'����� �'"���»     C.D.Asam, 1721�.
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+�� ����?�� ������� ��
��	�# ���� ����� � ���"-�� ��� – Grosser 
Saal. >�� �#� ��

�	��� �� �������	� 
��#� ���%�
�����#�
������	��	�. *�	 �	� $���� �#
����� ����
��%���� ���� ������%��	�
�	
��� ���#, ���� �� ����	 ����
��� �� 
�����&'��� ������� ����

���"��� 	��'�#� ��# ������ 
 ���������	 ��	 ���	��� 	 ��������.

���)�% �� � (���"�  «����� \��	 � �'���».
>�� ������ ����-�� ���
�	���, ������& �#������ J.Zimmermann. 

@���

��"�#� �	��
��# 
 ������&���	 	 �#-�#�	 ���	�����	
����-�&� �����"�#� 
���# ����. >�
" %� �� �	-��	 ����� 	 ����
���# ���������� ����%	��&� ����#. G�� �
? �#������� � 
�	��
������� �������. B�'�� ������	�����	� ���� �
�'�
��	� J.Effner. 
B������� ���
����
��� ������� ����-��� ���
��� �����	���� Jacopo 
Amigoni �� ������	��: «�	��� G��� 	 9���� �� ���� ����	 ���� !��	��»
1722�. +�� ����	�#, �#�������#� �� ������ E��
� G�������, �����#��&�
������ 	 ����� ����# 
 ������	. �� ���� ����	�� «*��� �� ���� �
1683�.». �� ����� «*���� �� ������	 � �����		, 1687�.». �� ���	�
����	��� �	�� E��
 G������". /���� ����	� Franz Beich.

@ ���"-��� ���� ��	�#���� ��� ����# – Viktoriensaal. B�������#
	 ���"��#, ����-�&'	� 
���#, ��	����%�� � ���-	� �������� �������.
2� �#����	� � 1723-25� �. ���
���	���" �������
��� -���# ���	������
Johann Pichler. *������ ����-��� ���
�� J.Amigoni «*�	�#�	� G���». ��

����� ��%�� ��	��" ����" ����	� 
 	�����%��	�� 
��� �	�� 
 ������	.
2� ����� Franz Beich. �� ���	��� ����	�� J.Amigoni «E��
 G������"
��	�	���� ��������� ��
����	�� � ������ �� ��������».
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*(��
���� ��� ��+��$.
9����" ���	����
� 
���� �����
�&'�� ��
�" �����. _���� ���"-��

��� �# �#��	� � ���"-�& ������& – Grosse Galerie. *��
����
��� � 57�
�	��� ��������� ���	�����	��	 	
��

���. >� ������� �� $��� ������	
�#�� ����� >�����"��� ������� � ���
���. D ���� 
�����# ���"-��
������	 ��
����%��� 11 �#
��	� ����, 	� �����#� ����#����
� ���
�#�
�	 �� ����. �� �����, 
���-��� 
����, �� 	����
� ���"�� ��� ������
���" � 
���	��, ����	�# ������
�	� 	 	���"��
�	� ��
�����. @���	�#
�#
-��� ���

�, �	� 0����
 ���� 
��	�. *������ ������ ��
�	
��.
@��	�# ����-��# ���"��� �� �������.
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���"-�� ������� 
���#���� �����������# ����&�
�� �� &�� �����
	 ����&�
�	�# �� 
�����. *���	 ����&
�� 	 ����&
�	�# ��
����%��#

	�����	��� 	 	��&� 
���&'	� ������	�: Vorzimmer – ��	��%��;
Audienzzimmer – ��� �� ��	���	�; Paradeschlafzimmer – �������

���"��;  Grosses Kabinett – ���"-�� ���	���. � ����� ��%#�
������������� 	��&�
� ���	�-�� �����	���"�#� 	�	�	���"�#�
����'��	�. /����������# 	 ���"-�� ������� �#�����# ���" ��
�������
��
�� ����� 	 	��&� ��'�& �	��� 160�.

���)�	 �����	. <��
������ �"�+� � B��%�. �'+���
/����������# ����&�
�� �����������	
" �� �#
����-	�

�������	� 	 ��$���� ��	 �#������	
" � ���#� 	 �����#� �����. D���#
����-��# ���������	, �� ��������&� ���
�#� �����, ��$����
�����������# ����&�
�� ���#��&� �'? ���
�#�	. >�����	� $�	�
������������� E��
 G������" �	���� 	�	 �� ���"�����
�, ��� ���
������� �� �%	� � �������	� 	� ��������	�. B� ���� � ������� 1726�.
3�� 
#� @��� /�"����� ���"�����
� ������	 ������� $��%� 
��������
��#�� �����. _�
�" �����	 	 ���	�����	� 	
��

��� 
 
���	�# XIX 

�����	� ������
��
� � 
�����#� ���� �����
�	� ���	����"�#� �����.
 Vorzimmer ������������� ����&�
�� ��������# � ��� Pagodenburg 
	 Badenburg. !���	�� ��
" �#������ ��� %� J.Zimmermann. ���
��
������� �����#���� ���	��� /�	��� 	 ������� � 9����
��� �����. 3?
�����  J.Amigoni. 3
�" ��� ����	�# G.Reni «��#� �������
» 	 «��#�
����
». �� ������� ����-��	� ��	��%�� - ���#�� ���	������#�
�������� �� �����#� ���# 	� ��&

���. @��	� 	� �	��� E��
 G������".
>�
" ������� �	� 	� $�	� ���������.
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       Vorzimmer – �����>�	. C�+��� «�����$% �����» 1715�.

Audienzzimmer – �� �	 ���@
��.
D���&'	� 	?� ��� �� ��	?��� – Audienzzimmer. >�
" ����" ��

������� ���
�� J.Amigoni, �� ��������, ��� B	

�� �#���	���� /�	���
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          Paradeschlafzimmer – �������	 �����	 "'�(�����.

# ������$ "'�(������$ «������ � ������». Jacopo Amigoni. 
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�� ����	 !������, ��� ��� ��� ����, �� ���
�����	&, �� �� ��� ����	�"
��������. >�� ����-�&� ���#�� �������� 	� ��&

���.

+��"-� Paradeschlafzimmer. G�� 
���"�� ��������� � ���	� �����#�,
���#� 	 ���
�#� �����. *������ ����-��� ���
�� J.Amigoni «D��'	�
E��
». @���	�# ��
" ���	�. «E����"�	� 2	
�
 	 2����» 0����
� 	
«2������ E��	� /���» ����
��
�. @�����" - ���	� ��	��� �������
�������. +�� ����
�	� ���# XVIII 
�����	�.
 Grosses Kabinett – ���"-�� ���	���. G���� ����'��	& E��

G������" ����� �
���� ��	���	�, �� ���	��� ��� 	 �� �#� �������� ��	
��� %	��	. B�-	���#� ��� 
 ��������	, ����	���	 	 ����������"�#�	
�������#�	 ���	���	 �������� � ����-�����	
�#� �����. �� �������

���
�� J.Amigoni «/������ 	
E���».

� ����� �������������
����	�
� Rotes Kabinett –
���
�#� ���	���. B�, ��	 ���
�����"-�� ��7?��, �
������
�'����"�� 	 �����?���
������. *����	 ��������#
������� ���"���. D���#
����#�# ������	��#�	
������	. J.Zimmermann 
�������
	� �������
�����	�"	�	 �������	��	.
D��	� ��
" ������	���
���	���� -	���. 9�	 ����
�	�
���#.

2� ���"-��� ���	����
	����
� ��� � �������,
����-����& ����	���	
�	�����
�	� ���%�	���.

!����$% "�+����
E�%�� �����	 ��"-� 	

��������" � Grosse Maximilianskapelle – ���"-�& ������� 
�.
E��
	�	�	���. ��� � $�� ������� 
 ������� $��%� ����#�. �� 
 �������
������� $��%� ��%�� ��������" ���������& ���
��. �� ��� �������� �
������� ��
�	 ����	� ���, � 
����� ��
�	 �����
��	� �� ���� 	 � �	%���
����" 
�. E��
	�	�	���. �#����	� $�� ���
�� C.D. Asam. *�	 
����		
$��� ���
�	 C.D. Asam ��-	� �����& ����� �� ��
�	
	 
��%���
��������
�	 
���. B ����"�� Asam ���� ��

������ � 
���&'�� �����.

9����" ������'���
� � ���"-�& ������& 	 	?� �
����	������%��& 
������& ��
�" �����, �� ��
����%��# �����������#
����&�
�	�#. 2� ��������	� �#������� � ����-%?��#� �����, ��� $��
�#�� ���� ���� ����" �� �����		 � %��
�	� ������.
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<����&��	 (���"� "���$ ��. ��"��
�����. C.D. Asam. 
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 Vorzimmer – ��	��%�� - ����-��� ���������	. �� ����������
���
�� J.Amigoni 	������	� �������		 �	��. � Audienzzimmer �� �������
���
�� J.Amigoni «9�	 ����		». � ����#� ��
� �� ������� E��
�
G������� � �#���
�	� �
�����. 3�� ���� ��������	�� �����
� �
	��������
��� ������, 
���'�� �� 
����. /���� ����	�# J.Vivien, 1719�.
Paradeschlafzimmer ��������� � ����-%?��#� �����. �� ������� ���
��
J.Amigoni «/������	� ����».

��"� \
��'��. <������	 ������	 "�
����.
+��"-� Grosses Kabinett – ���"-�� ���	���. G�� ���
������

����'��	� ����-��� ���
���	, ����	���	, ����	���. �� �� ��� �����,
�
? $�� ��������� �����"-�� ����	�� Carlo Dolci 1649�. «E����� 

��������».

���)�% "�+����. ������� � 
������
.
2, �������, � 
���� ����� ������������� ����&�
�	�# ����	�
�

�����"-�� ������� – Kammerkapelle. >�
" � ������ ����	�
� ����	��
0����
� «�����
��	� E��		». G�� ����	�� ����	� E��
� G������& ����
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Johann Fugger �� ��
�� � ��� 
����	. 9�� ��� $�� ��
����� ����	��,
�����-�� � �������	& ����&�
�� E��
� G�������.

          Kammerkapelle .                         «���������� �����» �'+���
*�
�� �������	 �� ������ ����� – Neues Schloss, ����������
� �

����, ����# ��������" �� ��
����#� ��
� �����, �� ������# 	 ��
�� 	
��"-� ������	�"
� � Lustheim. 

��� �� ���$% ������ �� ���"�.
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*� ������ ������ " "��"��', "���' � � "���� ����
 Lustheim. 
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@�� �%� �#�� 
������, Schloss Lustheim – ����� ���
�	 �#�
�������� � 1690�. �� ������
���� ���	������� Henrico Zuccalli. �
�������"��� �����	���� ���� ����� ���
�� �� �������"���
���
����
��� �#����	� Francesco Rosa. >�
" %� 	����
� ��
���"��
����	� �� ���� ����# E��
� G������� 	 ����.

*�
��������� ��
������	� ����� �#�� ��������� � 1971�. ��� ����
��
" �#�� ����#�� �#
����� ������� ���
��
���� ������� (Meissener 
Porzellan-Sammlung) 	� 
�����	�  Ernst Schneider (1900-1977). D��?

�����	� ������� Ernst Schneider ����	� �����
���� ���	����"����
����& � 1968�. G�� 
�����	� 
���� ���"-�� � �	��, ��� ��
�	�#���� 2000 
�������� 	 �����'��� � 14 �����. 0�������& ��� ��
������".

<������&�$% �� � ��� �����&��	 (���"�.

��%����"�% (��(��.



356

B
����
" ��������" �� Südlicher Pavillion – &%�#� ���	�"�� 	
��������" � Renatuskapelle – ������� 0����#. G�� ������� 
����%��� �
�����" ��� ������ Renatuskapelle, ��� ��	� ���	�"
� �	�"���"� V, 

�������� 	 ���	���
� ��
" $��� �������-������#� �������
 Schleissheim. 
*�	��%� ��������		 ��������� �����, �
������������ ������� �� ����
��
��, �� �#�� ������ Renatuskapelle. ��� 	 $�� �������� ���������.

}>�$% ������� � ����� � "���� �����$.

�����"� �� -���� 
���� +$� "���� � ��
	�� >��$ �����$.
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9�����	� ����"�� /��� � E&�����
E��-���: ��� ���	� ����"� /���; Dreifaltigkeitskirche – 

������" D����� 9��	�#; Kirche Heilig Geist – ������" D������
+���; Klosterkirche St. Anna – ����
�#�
��� ������" 
�. /��#;
Damenstiftkirche St. Anna – ������" 
�. /��# �� ��	��
Damenstiftsstr; ����
�#�" Weltenburg 	 ������" 
�. �����	�;
Asamkirche – ������" ����"�� /���.

D �������	�� ����"�� /��� � �����		 � 1714�. ���	����
� ���#�
$��� � ����	�		 	
��

��� �%��� ������		. D������ ���	�	�����
�������� 	
��

��� 	 ��
���	� �
�	%��	� 	���"��
���� �������, ��	

��
��
���&� ����	�����	& ������� ������� � ������		.

����������� C.D.Asam E.Q.Asam    G.Desmarees 1730�.
B�� ����� � 
����
��#� ������� 	���"�� �������	 ��� ����.

D���-	� Cosmas Damian Asam (1686-1739) �#� ���%�	��� 	
���	��������, � ���-	� Egid Quirin Asam (1692-1750) �#� 
���"������,
-��������� 	 
�������� �������. ����� 	���
��� 
���-	� ���� D.D.Asam, 
�����#� �� 
��	 25 ��� ������
��� ����
	� ���
���	 50 �������,
����
�#��� 	 ������.
 C.D.Asam ��	�
� 27 
������� 1686�. 3�� ���-	� ���� E.Q.Asam 
����	�
� �� 
��� 1 
������� 1692�. 2� ���� Georg Asam �#� ���%�	���,
���" ����"& ��	������� ���%�	��. 9�� ��� ����"� Asam 
 &��
�	
�����	 � 
��� ���%�	���. +� 1711�. ����"� ���	�	
" 
 ����� 	
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��
�	���	 
�����# ����
��. @���� ����, ���-	� ���� �����	� ���

������	� � ��	������� 
���"�����.

� 1711�. ��	���� ���� 	 ����"� ��������&�
� ���#-��" 
��?
���������	� � 0	�. D���-��� ����� � $�� ����� �#�� �%� 25 ���. B�	
��������
� 
 	���"��
�	� 	
��

���� 	 ��
�'�&� Accademia di San Luca. 
@��� � /����		 �#� ��7����� ������
 �� ���-	� ���

	��
�	�
�	
����, ����� �
��?�
� 
���-��� �����. 25 ��� 1713�. � ��	
��
��		
���# @�	����� XI ��7������
�, ��� C.D.Asam ����� ������ ��
��. ��
�	
���� �#�� ��������, ��� ���� *	� V 
����-��� ���, �� 	������� ��
��
	� ������ %��'	�#. G�� �#�� ��%��� 
��#�	� � %	��	 C.D.Asam. 

B������� +���� �� >�����$ ����% <��
 V      C.D.Asam 1713�.
D���&'�� ���������"�� ���	�
	�������� ��� %	��	 ����"��

1714�. B�	 �%� ������
� � �����		. 2���
���, ��� � $�� ����� 
���-	�
���� �������� ����� �� ���
�� �� ������� �����	 D����� 9��	�#.
�
���'�� ��	����	� ��� ���%�	�	 ����"� ������&� ��
�� 	
������	�
���
�� 	 ����	�# � �����	 ����	��	�
���� ����
�#�� � Weingarten �
1717�. 9����" 	� ���&� � �����		, 9	����, �������		, �����		.

B� ������� ����� � 1717�. 
 Maria Anna C.D.Asam 	��� �
��" ����.
2� �	� �#%	�	 ���. D#� Franz, �#���-	�
� ��� ���� 
���" ���%�	���,
�
����� �� ��	�
�. +��" %� Maria �� ��
����	& ������� ����&'��� ����
��%�� �#�� ���	 � ����
�#�". *����� %��� ��	���� � 1731�.                    
� 1732�. C.D.Asam %��	�
� ����	��� �� Maria Ursula. U �	� �#�� ����
����, �� �	 �	� �� �#%	�. E.Q.Asam �� �#� %���� 	 ���� �� 	���.
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� 1724�. C.D.Asam ��	�������� ���
��� ����	 ����� E&����� �
Thalkirchen ���� 
 2����� 	 
���	� �� 	 ��
���
��&. G���� ��� �?�
�
������	� Asamisch – Maria – Einsiedl Thal. ������	� 
���
���	������ 	�
	���	 %��# Maria 	 ������	� ����
�#�� Einsiedeln � �������		, ��
Asam ���	�
�. <��%�	� ����
	� 
��� 
��"
�	� �� �	
�����	, � ���
�	
�� 	 �� ���	�	���#� ���#.

/�
 C.D.Asam � Thalkirchen. 
����"� ������&� �
��-�� 	 	� �����
�
����	� ��
�?�. � 1728�. ��	

�������&� 
��� ������" � @���
�� �� �����	�. E���� ������� C.D.Asam 
�� ����� ����	��	����. B� ����
	� 11 ����
�#��� $���� �����.

5���
��� "�����$ Heiliger 

Schutzengel – ���� E�������.

C.D.Asam1720�.                 
C.D.Asam �#� 	���
��� ���

���%�	� �� ���
���. +� 	 
�����
����	� ��� ���&� �� ���������"�#�
���
���. �� �� 
���� ��� �� �#� ���%�
���	������ 	 
���	���", ��	����#�
���%�	�, ������	�����-	�
�����	��#� ������		, ������#,
�������	, 
������ ����&�# �� ��	,
�	
���	 	 ���� ������ �����. ��
�
������ ������
" �# �����	�", ��� ��
�#� ������
�#� ���%�	�, �������-	�
��
���#�	 ���
���	. D����


�
��������� 40 ����	�, �#�������#� ��� �����. _�
�� � �������, �� ��
���� ���
�	, ����	�# ������� ��%� �#������ ��. <��� � ���"-	�
���

������ �� ������#� ����	��� ���	
	 �����	
", �� �� ������ �	
"�� 	
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�������� ������� ��%�� �
�����	�" ������. *�	��%� ��������
������	��� ����	�# C.D.Asam  «/���� <���	���"», ������& �� �#����	�

�� Korbiniankapelle bei Freising. �	%� �'? ����%� ���
����	�#.

*�
�� 1730�. �%� ���
�����
� 
�� � ��� ������
���
���	���
�	. *�
������� �����%?���� ������ ����� 
���
����", ��
���	�� �
����
�". <��� �������, ��� �� �������
�����	��
�	 � ��
������ �� 
���� %	��	, �� �%� ��
��� ���	���"
� �� ��
� 	 ���� ��%��" �	
�". 6 ���
1739�. C.D.Asam ����� ����'��	�. B	� 	� �������
����'��	�: �������	�" ��� ���� 
 ������ %���� ��

Frauenfri�dhof. 10 ��� �� ��	����. ���� ��� �#�� �#������� 	 
����� ��

���� �������� 
����� E&����� Frauenkirche ��%�� ��	��" �������&
������& �������& ��	��, �� ������� �'? ��%�� �����
�"  Cosmas Damian 
Asam. � $��� %� ��� ��	���� ��� ������ %���.

9����" �������& 
������	�����" ������
�	� ����, �����#�
���"�����	
" ����"� Asam ��	 
����		 ������� � 
�	�� ������� �������.

*�
�� ����, ��� �� ������ �����	�� XVII 
�����	� ������	����
�
�����%?���� ���"�� ��%� �����	���	 	 �����
������	, ���"��
������
	�
� � ����
�" 	�����		 	 � ��� �	
�� � 
���� 	
��

��� 	
���	������#. @����	�	 ����� 
������" �����	, �����#� �#�����
���
����, %	������
��� 	 ��	��������"�� �� ����&'	�, 
������
	��&�	& �	�
��� ������� 	 ����
����. *������� ����	�	� 	��
������#���� 
���	 ���	�������#� ���� 	 ���
�� �����"���� ������#�	�,
� ����� �����#� ���	� ��
-	���	� �������"���� ���
����
��� �
����
�#� 
���, �� ��	���� D����� 9��	�� 
� 
���#�	 	 �������	.
����	��&�
� 
��
��# ��������	� 	 ��������	� ������#�	�, ��	�#�
��������
��� 	 
���. 0�
�	
" �������� �������� �
& ���	��������&

	
����. C.D.Asam ����	���� 	
��

��� 
����	� ����
��� 
���#,
����������� �	�����	 
���#� 	 �������, ��	 $��� ��� ��" 	 ����"�#�
�	���
�	. ����
�#� 
�� - ��
�� �� ���"���#� 
��� 	 �����	���.
0�
-	��&'��
� ���
����
��� ����
��� 
���# 
���?�
� 
 ����'"&
��
-���� 	 ��
����%��	� �	���, ��
���'	�
� �	�	� 	 
�����#�
$�������. *�	 $��� ��������&� 
����#� ����. +�� ��%��� ������ 
���
���� 	 ����� ��	�	���"��� ��-��	�. 9��� 	 ���
�� 	
������� Asam 
��	�
������� 	��&�	�, ��%#� ��� ��-������. !���	�� 	 -��������� 
��%��
�����#� ��������	�� ���
�	, ������� ���	���� �������"��� ��
�� �
��'�� ��������		 �������"���� ���� �����	. *�
�� $�	� ��'	�
��

�%��	� �����?� � ��������#� ��	�����. *�
��	� �����	
E&�����, � ��������		 �����#� ���
������	 ����"� Asam. D������" 	�
���� � ��� ��������	��
��� ��
��������"��
�	, ��� � �	� �������	
����"�.

*����� � ��
 	?� ������" D����� 9��	�# ����
�#�� ������	��� – 
Dreifaltigkeitskirche (1711-1718� �.).
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/ ������
" �
? ���. @�� �%� �#�� 
������, �����	� ���
������� ��

������ �����		 ����	� /�
��		 	 /���		 � ���"�� �� 	
���
���
��
��
��� 	 ���	�����. !���� 1704�. ���%�
�	� ���
�� �
���	�	 ��
����	���	& �����		. E&����� ����	�� �������	�. 2 ���� ��"
�����	���� ���� Anna Maria Lindmayr 	���� �� 
�� �	��	�, ���
E&���� 	 �
� �����
��� ����� ���� 
��
��#, �
�	 ��	 
�
���	�
(�&����#, ������, ������
���) ��� ���� ��
���	�" ������" � ��
�"
D����� 9��	�#. +��
��	���"��, ��	 �������		 E&����� ��
��	�
�	�	
���
���	 �� ������ 	 ���� ��� �#�� �#������".

J��"��� #�	��% �����$ � Anna Maria Lindmayr. 
+���� 	
���	 ��
��, �� ��
���	�" ������", ���� 
��� Anna Maria 

Lindmayr �� �����%	�� 
���	�" � ����
�#�� ������	���, �� ��� �#��
�����	��� 	 ������ ��
" %� � 1726�. � �����
�� 70 ���. D����� ������"

��	� ��  Parcellistr.

Y�����" �#�� ����%��� 21 ������� 1711�. ����� �? 
���	�" Antonio 
Viscardi. D���	���"
��� -�� �#
��#�	 ������	, 	 �%� � 
������� 1712�.
�#�	 �����# ���#�� ����# �� �����. � 1713�. A.Viscardi ��	���� 	
�����# �����%�&� Ettenhofer 	 Enrico Zuccalli. @���� �#� ����� � 	&��
1714�., 	 ���� %� ��
" ���	���� �������" -������� Johann Baader 	
�	
����" ���
�	 Cosmas Damian Asam. B�� ������	�	 
��& ������ �
������� 1715�. � ��� 1718�. ���-�� �
��'��	� �����	. Y�����"
��
��'��� ��%�
������� 9��	��: B���, D#� 	 D����� +��. � ������		
�����	 ������������
", ��������, �����-�� ������	� 
 ����� 
�
���	��	:
�&����#, ������, ������
���. *��?��	����
", ��� �� 	 ����� 9��	�#
�	�#.
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@�� �	�� �� ��������		, �	%�	� ������" ��
�� �����	 ����-��
-�
�"& ����

��"�#�	 ��������	 	��	��
���� �����, �#-� 	��
�	��
��# 	 ������# ���	��
���� �����. 2 
��#� ���� ������� 
������.
��
� �#������ ��
"�� 
��%����, 
 ���"-	� ���
��, ��� 	��	-�	�
����-����"
��.

���	� � ������". +�� ������#� ��	�#, ��� �� �������� ��#��,
����� �� ���#�	, �� 
������� ���� �����	��&� � ���, ��� ������"
��
������ �� �����. 9��
� ��-��

�	 ����	� ��	����� ���. «*�����	
��%�# ����", ��� ����	� $��� �����" 	 $�� ��
������. *��� ����%��-��
��
 ���
��
�"& 	 ������	, 
���� ��-	 ��
������	, 
����	�	
" ������
���	���� ����. *�
���	� 9��� ������". B��'�&� $�� 9��� ��	 
�
���	�:
�&����#, ������, ������
���. �
? ����?�, � ������	� �
�����
�».   

��'������% ��� ���"�� � ���� � ��"���
 ������� �+���.
�������� �� ��	 ������ �����	. ����?� 
 ����, �����#� �	�� ��

��������		 – �������"����. !���	�� 	 �������#� ������# �� ����
�#����	� J.Baader. @���	�� ������ ���	
���� � 1717�. Andreas Wolff 

����	���	. � ���������� 
&%��� $��� ����	�# ���
������� Anna Maria 
Lindmayr. �� ����	�� ����#������ 	�����%��	� D����� 9��	�#. B��� 	
D#�� 
��
������ ��%�� ���	�	�" ���"�� �� ����, ��� ����� ���� B���
��%	� �� �����
� ������� -���. U ��%"��� +��� ������ 	�����%��	�,
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��
" 	 �����" 	 �����"
��� �	��. ��	�� ����	�
� E��	�. B�� ��	��
�� �
����� D����� 9��	�# ��
����-�&
� �-� 	 ��'	'��� �? 
���� ���	���.
��	�� 
����� �	�� E&���� 
 Frauenkirche.

����� #�	��% �����$ � #�	���� B���(�.

<����" B�	 � ����� #�	��% �������.
D���� �� �������"���� ������ ����	�
� Josephsaltar. � $��� ������

����" ��������"��� 	 �#���	���"��� ����	��: 
�. 2���� ���?� 	� ���#���	
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#�� 	 �����?� ��� ����-���� 	 D�.+���. /���� $��� ����	�# Joseph 
Ruffini, 1718�. D����� �� �������"���� 	 ������	� Josephsaltar ����	�
�
�����" 
�. 9����		 – Altar der Hl. Theresia von Avila, ������� ������
�
������	���"�	��� ������	���. �� ����	�� 	�����%��� �	��	� 
�.
9����		 D����� 9��	�#. /���� ����	�# Johannes Degler, 1718�. *�

������� $���� ������ 
���� �������� ����� 
���"����# �������� 2�"	 	
2�����. 9����" �����	� ��	���	� �� �������#� ��������#� ���
�	,
�����#� �#����	� C.D.Asam.

<��"'�����	 (���"� � �@ (���
��� ��� ��������$
 ����@
.
@�� ���"�� �# ���	���� ��

����	���" ���
�	 ������, �� ������,

��� ���
���
� � �����, $�� ���	
" �� ���#�	 � �
�����		 ������ ��
�������"�#� �����?�. >����#�	 ������	 ��
" ���	
��� : «Deo….������

����, ����� 	 ��
�" D����� 9��	��». G�� 	 �
�" �
������ ����
�������"�#� ���
��. ���"-�� ���	��
��� ���"-	� 	 �����"�	� ����	�
��
��#��&� $�� ����. >������ ����?, 
��%�, ��� �������"��� ���
�� �
$��� �����	 
�	-��� ������	����� 	 �������%��� ���"-	� ���	��
����

���. G�� ��?� C.D.Asam � 
��	� ��"���-	� �������. @����"��� ���
�� �
$��� �����	 ��
����	������ ��
"�� ��	�	���"��. 3
�" �������"���
��������
�" ���
�	, ��"-� ���
�� ��� �# 
������ ��	� ��%� ���#�"��
�����	 �����"���� �������� 	 �%� ��
�	��� ���
�� �#��	� �� �����#
������. G�� ���, �� D����� �	�������� /��������� E	��	��� �� �����#
����-@�����.

2���, ��

����	���� �������"��& ���
��. � ������ ������ �
����	��� ���� 
 -	���� ��
�	���#�	 �����	 ���	� ���-���� 	 ��� %�
�����" D����� +��. D����� �� ����-���� ����� ��
?� <�	
��. D���� �� ����
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E��	� � ���	� ����� �� �������. �	%� ������ ��%� ���#�"�� �����	
��# 
��
��&'	�
� ��	� ������	�		.

�	%� ����-���� �� �������"�#� �����?� �	�� ���"-�� ���
� �
����%��		 �������, ���
�����&'	� 
�����	� �� ���
��. *� ���
���

		� ����� � �����	
��-������� %��'	�� 
 ������. G�� �������	� ���#.
D���� �� ��? ���%�, %��'	�� 
 ������. 3'? �	%� 	 ����� - %��'	�� 

��"�	. G�� 
	���� !&��	. ���%� �����#���� �� ������, �����#�
��%�� ��	, 
 	�����%��	�� ����� �����	. B�� �����
�, ��� ���� ����
�#������. ��	�� 
����� �������� E	��	� 	������� D�����.

�� ����	������%��� 
������ ������ �� ����� � ������" �������
2�"�-*�����. �	��, ��� �� �#�#����
� 	� �������� ��'��# �� ��������
����
�	��. _���# ���������" �#
����� ���	
���'���, 	�����%���, ���
����� -�������
� �� $��� ����
�	�#. 2�"�-*����� 
�	����
� �������
����� ������	���. B� �� 	� �����#.

D�����, � ��
������ ��
�	 ������ �����%���
� ���� ������	���.
>�
" 	�����%��� ����� 
����� 9��	��: E��	�, `����	��, 9�����. B�	
������	���"�	�# ������	���. �	%� �	� ������� 
�. *?��, ������

�����-�� � E&����� �����	.

� �����, ������� ��
�	 ������ ��������#����
" ����, 
�������� 

����	 E&����� 	 �
�����	�� ����� �����	. *� <�	
���
��
��������
� 
��"� �����
�	� ����&�
��� 	 %	����� E&�����. �
�
�����
� � 
��
��		 �� ��?� ��: ���#, ����# 	 �����. E��
 G������"
���?� �	��
�#�� �	'	�. �	�� ������ E&����� Hl. Benno 
 �#���.

B���'�& ��-� ��	���	� �'? �� ��� ���
�� �� 
��� ��
�������"�#� �����?�. B�� 	�����%���, ��� �� ������ ��
�� �� ����
�
��	 
����, 
��	�?��#� ��� �# � ���. !���� �����"
�, ��� $�� 
����
��?� 
�
���	�: �&������, ����� 	 ������
���. *� $�	�	 
�����	

�	�� �������� E&�����.

� ��	���#� ���	
���
���, C.D.Asam �������
�����������#� 
���# ��
����#� � ����
�#�. B�

������ ���-	�
���	�	�� 	���"��
�	�
���%�	���, 
 �����	
�����#� �#� ������. +��
E&����� �����
������	�	� 
��� ��
���
��� �#�� 
����-����
�����.

����$ ���'� ��� ������. 2���
���
�" ��� ��
�?�, ���
��	���-�&� �#����	�" ���"-�� ����� � ��	
���
��� �� Freising.
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D���&'��, 
����
�� ��������		, ������" � E&�����, ��
���	�	
" ����"� Asam, ���� ������" D������ +��� – Heilig Geist. 9��
��	 �������	 � 1727�. Y�����" ����	�
� ���� 
 �#���� Viktualenmarkt.

����?� 
 	
���		
$��� �����	. � 1208�.
������ Ludwig I (1183-
1231) 	� ����� Kelheim 
�
���#���� ����� �����
E&����� ��
�	���".
*�����	�	, ���"�#� 	
���#�, �&����#,
	����	# 	 
	���#
	���	 �����%��
�"
�������" ��
"
��	
���	'�, ��� 	
�&���". G��� ��
�	���"

��
��%	���� ����
��� /���
�	����. Ludwig I 	� Kelheim �#� ����#�
�������� ��
�� Otto I 	� ��� �	����"
�����, �����-	� E&������.
D���&'	� �&����
�	� ������ Otto II (1231-1253) � 
���	 
 ��
���
��
����	� E&����� � 1250�. ����	���"�� ��
-	���� ��
�	���" 	 ���	����

���	�" ��	 �?� ���"-�& ������". � 1290�. �����%���
� ���� D������
+��� �� ��
��%	���	� ��
�	����. / � 1330�. ��
�	���" ������	� �
���	���	� �����. � �����		 
�����	� � ��
�	���� �����	�
� ��
������������	� 	 ���������"�� � 1908�. ��� �������� �� ���'�" Dom-
Pedro-Platz.

*�	 �
�����		 ��
�	���� � �?� �#�� ���-��� ������� Hl. 
Katharina. �#�� ������� 	 ��	 ����	'�. *����� ������" D������ +��� �
�����
��� 
�	�� �#�� ��
������ ��
" � 1283�. � 1327�. ����" 
	�"��
�����	� 	 ������", 	 ��
�	���". +���� ���	��&� 
���	�" ������" 
 �����
�����	 � ���	��
��� 
�	�� 	 ������	��&� �? � 1390�. 3? �
������ 
����

�����	��
" 	 
�����. D�'�
�����#� ��������� ������" ���������
� �
1722-55�.�. @ �? ���	��
�	� $�������� ������&� $������# ������ ����

�	�� �������. *����	�
� �&���#��#� �	��	 
�	���, ���� ��
���	��
�	� ������# ����	�	 ����� 	 ���"��# �������. *�������	
�������"�#� �����" � 
�	�� ������� 	 �� 
�����#� ������	 ����
�	
���
�	. ��� � 
����		 $�	� ���
�� 	 ���
������	 ����"� Asam. 

>���	���"��� ����
������ �����	�
� � 1885-86�.�. Y�����"
��	����
� 	 �
���	����
� ���#� ��
� � 
�	�� ������ �������. G���
��
� �# �		� 
�����. !&���#��� ���#���" � $��� �����	 	
����

����	���", ��� � ��� 
����	�	�����# �� 
�	��: ���	�� 	 �������.
3'? �
�" �����%��
�" ��������	�"
� 
 ���	 ���	�����	��	 ����������
	
��

���, �����#� ��������# ��
" �� �	���& 	
���	& �����	. �
?, ���
����	�
� � $��� �����	: �����	, ����	�#, 
���"����#, ���
�	, ��
��'���
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���� 	�� - ���
������	& D������ +���. E��	� �������� �����& ��
�",
��� �� ���� 
�	���?� �� ��? ����'	� � �	� ������ D����� +��. *��
&�
�# �		� ��
" 	�����%��	� $���� ������.

J�������$% ��( ���"�� � ����$% �����.
*���%� ��
���"��

���	�����	� 	� $���� �����.
*��%� �
��� �����#� �����". ��
��� ����	�� ��������, ��� D�����
+�� �	
��	� � E��		,
����%?���� ���
�����	. G��
����	�� ���	
�� Ulrich Loth �
1644�. D�� �����" � 
�	�� �������
�#� 	��������� � 1728-30�. ��
������� ����� 	� ��
�����	���
����"�� Asam – Nikolaus Stuber.  

�� ����	������%��� ��
������ 
���� 	����
� ����	��, ��
���� D���#� +���� ���
��&�
��	
�	��
�	� ��������	:
���%� 
 ������, !&���" 

�	�	��, ���� 
 �������.
#�	��% /'� �������� "

�����.
+���� �		� ����	��, �� ������� 	�����%��� 
	����	���� %��'	��


 ��
��	 	 �������, 
	����	�	��&'�� �������
�" 	 
������	��
�",
��
#����#� �� ����& D���#� +����. /���� ����	�# P. Horemans, 1753�.

�#���	���"�� 
���"����� 1681�., 	�����%�&'�� ���������	� E��		
D����� 9��	���. 2 ��� %� ��%"� E����", 1440�.
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E��������"�� ��+�������.

#������������ � ��"�������.
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!���������� �����,1681 �. ��>�	 ������, 1440 �.
�
? $�� ����" 	�����
��, �� �� ������, ��� �# ��	-�	 � $��

������", ����# ��������	�"
� 
 �������	 ����"�� Asam. 9�� ���. +�� $���
�����	 ��	 �#����	�	 �� ���
�	. B�� �����"-��, ��� ���#����
� König 
David mit der Harfe – �����" +��	 
 �����. +�����, 
���� ���"-��
���������� ���
�� Gründung des Hl.Geist Spitals – �
�����	� ��
�	���� D�.
+���. �� $��� ���
�� � �	%��� ��
�	 �������# �&����#, ���"�#�, ���#�,
	����	# – �
� ��%�&'	�
�, �� �����#� �
����� $��� ��
�	���". �#-�
��, ��� � �	� �����	�
�: ����	, 
��
	���	 �-. � 
���	�� ��� ������� – 
������	����: Ludwig I der Kelheimer 	 Otto II. / ��"-� � ���� ����������
��� E��	� � �����, 	
���'	� �� D������ +���.

D���&'�� ��- ��7��� - ����
�#�
��� ������" 
�. /��# – 
Klosterkirche St. Anna im Lehel. G�� ������" ��
������ �� �����, �����#�
��� ����&�
�	�� Maria Amalia, ���, ���� � ��? ��	�
� 
#�, ��� �
�����" $���� 
��#�	� ����%	� ������". G�� �� 
���� Amalia, � ������
������� Darl Albrecht ��
���	� Amalienburg. ���'	� ����&�
� Max III 
Joseph ��	�
� 28 ����� 1727�., � 19 ��� 1727�. �#�� ����%��� ������".

B
����#� �����# �� $��� �����	 �#����	�	 ��	 ���������"�#�
��
����. G�� ���	������ Johann Michael Fischer (1692-1766), �����#� ��

��& %	��" ��
���	� 32 �����	 	 ����
�#��. ���"-�& ��
�" �����������
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<����&�$� (���"� �

���������
 ��(�.

*�������� �������	

#�./'�� �����	

���
, 1727 �.
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��������	� �#����	�	 ����"� Asam. E.Q.Asam �#����	� ���# �������,
���
�	�� 	 -��������� 
���. C.D.Asam ���	
�� ���
�	 ������� 	 ����	�#
�������. @ 
�%����	&, �� �
� ��	 
�����	�	
".

    Klosterkirche St. Anna im 

Lehel.
D������ -�� �#
���. �

1729�. �%� ������ ���"-��
���������� ���
��. Y�����"
�#�� ��������� � 1729�. � 1802�.
����
�#�" ����#�	 	 ������"
�����
� ��	��
���. �� �
����
� 1827�. ��
" �� ��-��	&
������ !&�	�� I 

��

������	����
�
�����	
���
�	� ����
�#�". �
1892�. ���� 
���	�
� ���"-��
��	��
��� ������", ���%� c�.
/��#, � ����� ������'���
�
����
�#�&. � ���" 
 24 �� 25 

������ 1944�. ����� ������" �#�� �����-��� ��	 ����?%��. E���	�
��������	� ����-��	� ���	��	. *��	��� 	 ���"-�� ���������� ���
��.

                               ��'������% ��� ���"��.



372

D ���� ����	 ����	�, $�� ���
	���-�� ������" E&�����. _�� ��
"
����
	�
� � 
�	�& �������, � ��� � ������, � �� ����
" ����	���". �� ���
���� 
�����", ��� �� ������� ����� ������	��
�" 	 ����������	� ����, � ��
������ �����?���
�" �	�	� 	 ����
�" ���
��. D��������#� ��
� �����	
�#���	� ����" 	��'��. *� 
������� ��
�� �
������ �� �� �	��
��#.
�#-� ����	�
� ����"��� ���� 	 �� 
���� ����� � �	-� �
���������

���"����� 
�. /��#, ������� ��%	� �� ����� 
���� 	 ��" E��	& 	
����� ������� 2	
�
�.

*������		, ������	&, ���
����
�" 	 	��'�
��� ��������	�
����������� �����"-��� ���
����
��� �����	 ��	
��" �������%��. G��
��� �	��" 
��
�����#�	 ������	. @��-��� ����%� 
 ����'"&
��������	�. 2���, ���������� ���
����
��� �����	, 
�
���'�� 	� �	����
����, �����	������ 
���&'	� �������. �� ����	������%��� �� ����

������ ��	�?����� ���� ����	�
� �����#� �����". / �� 
������� ����
�
�����# ��	 ����#� ������#� �	-	. 9�� ��� � �����	 �
��� 
��" �������.
��
" ��� ������#� �	�#� ��	�?��#� �������, �� ������� 	 ���	
�����
���"-�� ���������� ���
��.

C���$% ����� ���"��. #� . ���� ���������	 �� ��+�.
*�
����	� ��	�����"���. ����?� 
 �������� ������ – Hochaltar. 

G��� �����" �#� �����-�� 	 ��

��������. � ������ ������ ����	��
C.D.Asam. � ������� ��
�	 ����	�# ��������, ��� D�. /��� �

������%��		 ����	 E��		 �����
	�
� �� ���� � ����-B���. >�
" %�
�	�� �
������� �	%��	�. ���-B��� ��
#���� �� ����& ����-D#�� ��

��
��	� ��������
���. �	�� 
������ ��
����'��� ���"�� ���?���. ��	��
%� �	�# �	���#, 
	����	�	��&'	� ����	����#. D����� ��	�� 
		�
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����� – $�� /�	�. D���� %��'	�� – $�� 3�����. 2���� – $�� /���	��.
/��	����� – /��	��. /����" ����-�&� ���#�� �	�	���"�#� �� ����� 	
����� ������# 	� 	
��

�������� �������. D���� ��%� ��������	

���"����� ���# Pius V, c����� 
����� Augustinus. � ������� ��
�	 ������
�� ������. !��#� 
 ���?� – 
	���� ��%�
��� 	 
	�#. *���#� 
 ���"�����
����"& – $�� �	�. 9�� ���� ����� E.Q.Asam.

D���� �� �������� ����	�
� Paula-Altar. � $��� ������ � ��	�	����

�����	��
" ����	�� C.D.Asam. �� ����	�� ��������, ��� �	�
��� ����
Paula 
 ����"& �&� ���� ����
�#�
��� %	��	 ���� Hl.Hieronymus. 
9����" �����	� ��	���	� �� ����#� �����	, ��
����%���#� � 
���	��.
D����  Kreuzaltar – ��
���	� �� ���
��. +�� ������ �����# E.Q.Asam. ��	��
������ «���" �����	». G�� ������ ��	���
����� 
���"����� XVII
c�����	�. @����� �� ��� �����# �&����
���� �����#� �� ��
����
S.Hoetzer, 1622�.

            Kreuzaltar.                    Antonius-Altar. 
D����� � ������ ����	�
� Antonius-Altar. G��� �����" �����
�"&


���� ������. G�� ������", ��� �%� �#�� 
������, ��	����%	�
����
�#�& �����	
������. / 
����� Antonius ������
� ��������
�����
�	� �����	
������. *�$���� ��
" 	 �#� � 1975�. 
���� $���
�����". � ������ ������ ����	�
� 
���"����� Hl.Antonius, 	������������ �
1682�. G�� 
���"����� ����%�&� ����" �����"-	� ����	�, �� �����#�
�������# $�	��# 	� %	��	 
������. �� 
���� ������� ����	�� ��������
�����	� 2	
�
�-���?��� ���� 
���#�. *�$���� Hl.Antonius �
���
	�����%���
� 
 ���?���� �� �����. �� 
���&'�� ����	��, �
�	 	�	 ��
��
���� 
������, ������� �	�	���"�#� �
?�, �����#� ��� ���� 
���#� ��
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�����	. +��"-� �������� ��� Hl.Antonius ���������� �#���. �� �
�"

��	 $�	� ���
 	 ��
��	���"�#� 	
���	��
�	� $�	��.

4���� � &������%

#�.������	.
� 1330�. ������ !&�	�

�����
�	� ������'��
� �����
*��& ��
�� �������		
�
�������
�	� 	����������
�	�
�	� �����. >�
" ���
����	�	 ��%��&
��	
�	��
��& ���	��	& – 
�������& ��
�" Hl. Antonius. 
*� ������'��	& � E&����
!&�	� �����
�	� ��	� $��
���	��	& �����	
���
����
����
�#�&, �����#� �#�
���� ��
����%�� ��

���������� Max-Joseph-
Platz, �� ��
�� ���	����"����
������. � 1802�. ����
�#�"
�#� ����#� 	 �����-��. D

1827�. $�� ���	��	�  (Religuiar) ����	�
� ��
" � �����	 D�. /��# ��
�����?� Antonius-Altar. ����	�
� ��� � ��������	��
��� �����,
	������������ � 1480�.

9����" �������� �� ���"-�& ���������& ���
��. 3? ���'�" 125 
��. �����. G�� ���
�� �#�� �����
�"& ��	���%��� �� ����� ����#. ��, �

��
�"&, 	���	
" �? �����#� ��������		 	 ���%�	� K. Manniger � 1972�.

���� �? ��

�����	�". �� �����#� �����?� 
��	���# �� �����,
�	����"
����� 	 ���
������, � �����" �����
������	� ����&�
��
�����
���� @���� /�"������ 	� ��� �	����"
����� 	 ����	 ��
��	�
����
	��������� /���		 	� ��� ���
������.

�� ���
��, 
��
������, ���������
� 
&%�� ����	�# �������� ������.
� ������ ���
�	 �������� �����
��	� 
�. /��#, ������& ��?� ��" E��	�

 �����"�	� <�	
���. � 
���� ����	�� ���� �� ����
��� 
	�����
�	����
� � ���	� ����� ���-B��� 	 �����" D����� +��. � �	%�	� %�

����� ���	�	��&� ������	
����#� �����# 	 �����" +��	 ��?� 
��	
�
���#. *� ���
��� ���	
" «Nach C.D.Asam 1729 K.Manninger 1972». 

_���� ��	��%�& – Vorhalle, ������� �#�� ��	
������ � ����� XIX 

�����	�, �# ���	��� ����
�#�" 	 ������". >�
" � ��	��%�� ��%��
��	��" �������# ������� $��� �����	: ����"�� /sam 	 J.M.Fischer. 
����	 ������" ����" ���
��, ��� ���"�� �����" 	�	 ���	 � 
����		
U-Bann Lehel. Y�����" ��
����%��� ����.
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C����	 �����&��	 (���"�.    C.D.Asam 1729 �.

+���� ��	��%� ��
���"�� ��������	� ���������� �����	.
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� $�� %� ����� � E&����� 
���	��
" ����� �����"-�� ������"
Damenstiftkirche St. Anna. 0�
����%��� ��� �� ���
� Damenstiftstr 1. 

>���%��� $�� ������" �#�� ����&�
��� @����� /�"������� 31 ���
1732�. *�����	����� �? ���	������ J.B. Gunetzrainer. ����������
��������	� $��� �����	 �#������	 ����"� Asam. >�������� ������" �#��
� 1735�. *������ �� $��� �����	 � ��

���#���" �� ���, �� ����
�����	�" ��-� ��	���	� �� �� �������.

Y�����" �#�� �����-��� � 1944�. � 1952�. �? �����	
��

������	���". ���
�	 	 ����	�# ��

������	���	 ���%�	�	 Franz 
Marchner 	 Josef Loch. Y����#� ��������	� ���	�-	� ���
�� �� �#��, �
���"�� �?���-���#�. 0�-	�	 ��

������	���" ����	�# 	 ���
�	 �
���	�����-
��#� �����. *����	��
" �&���#���. D��	� ���&�����"
�
$�	�	 ���
���	, ����%	�	 �� ����&�#. �� �������"��� ���
�� ��
������� �������"��� ���
����
��� 	�����%���, ��� 
�	���"& �� ����� 

���� E��	�� ���	����
� �����

	� 	� 144 �#
. ��������#� �� �
��%"��� /����, 
���'��� �� ���� D	��. G�� 
���� 14 	� /�����	�
	
� – 
��������	� D������ 2����� ����
����.

2 �'?. � ����� XIX ���� �� $��� �����	 �#�� 	����������

���"������� ������ «9����� ������» 	� ��
���-������ ����� �
�������"��& ��������
��& ���	�	��. G�� 
���"������� ������

�����	��
" 	 ��� ����	�
� 
���� �� �������� ������. @��� �		-" �? �
����#� ���, �����
� ���-�� �� �� 
���.
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��%��	 ��&��	.
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@��� �# ������	�	
" 
 ������#�	 
����%��	��	 !&�	�� I, �#
�#�	 �� +���� � ����� Kelheim. 9��� � ��
 �#� �#���: 	�	 �� ����
Michelsberg ������	�"
� 
 Befreiungshalle 	�	 ��#�" �� ������� �� +���&
� ����
�#�" Weltenburg �	�" �?���� �	�� 	 
������" ������", �������	
������� ����&�
� ����"� Asam. 9��� �# �#����	 ������, � �����" 
��	

���	
�#� ������� +���� ��#�?� � ����
�#�".

������$�� Weltenburg. 
>������ ��
 
 ������
����

����"�� Asam, 
�	��&
������	�#� ��������	�" ��
 

$��� ������"&. 29 	&�� 1716�.
�#�� ����%��� ����� ������" ��	
����
�#�� Weltenburg. /������
������� ���	� �����	 	 �?
����������� ��������	� �#� C.D. 
Asam. @ 9 ������� 1718�. ���	�
�#�� �
������ ��
���"��, ���
��%�� �#�� ��� �
���	�". 0����#
�� ��
�� 	 �����������
��������	& �����%��	
" �
1735�.

���������� ���
����
���
�����	 
�
��	� 	� ��������

����"���� ���� 	 ��	�#��&'	� �����"-	� ����� � ����� ���	�. *�
�����#� 
������� ����"���� ���� �
������ 
	�����	��� �� ��	 ����#�
�	-	 �� ������� 	 ����	�. B���"�#� ����� ��	����
� �� 
	
����
������-�	��
�� 
 ��
"�� ���#
������� ����	��� 	 ���"����	. *� �	��

����� ������ 
	�� �����# �� �������.
���
�� ������ ����-� �
��'���.

5���� ���"��.
��
"�� ��	�	���"�� �#������

�����#� �����", ��	�#��&'	� �
����"���� ���� 
 ��
����. !����� 	

���	���"
���� $���� ������ ������	�
E.Q. Asam. B� %� � 1721-23�. �#����	�
�����& 
���"����� c�. �����	�. D���-	�
%� ���� ������� �� ���
���	 	 ��
�	
"&

���. 0�
������	� �����	 �����	��
" �
1960-62�. 9��� �#� ��

��������
	
���#� ���� ���
��. 0�

����	�
�������#� ��������# �����������

��������	� �����	.
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����� 
 �������� ������. ����
��
������ �� �����?� ����	�
�
���
�� �� ���� «���������� �����	�». _��#�� ������ ��%�� �����	� ��
�����-D#���, � ��	�� E��	�, �����	�-�� 	���
�	� � ���������� �����		.

�� ������� ����� ������ 
	��� ������� �
��	�. G�� c�. �����	�,
����%�&'	� ������. B� %� 
�	����
� �������� ����� �����	. *���	
�
��	�� � ����	�� ������ ����	�
� ���
�� «Maria Immakulata» - E��	�
����������. � ������� ��
�	 ���
�	 ���	� �����" – ��%	� +�� 

�������	. �	%� ���-B���, �����#� � ������ ���� ��%	� -��
�	�����	�, � ����� ��
#���� ����
��� �����
������	� � 
������ E��		.
E��	� 
��	� �� ������ ��
��� 	 ��	� 	��	��&'���
� ����.

*����$% ��. C���$% �����.
>��������"�� ����	�� � ������ 
����� �	-�. B�� �����#����

��	�#�	� ����	��	���� � /���	�� �� ������� «Santa Maria» <�	
������
@������ � 1493�. �� ��
� ������� 
��	� ������
��� c�. E��	�. 9�� %� ��
������ 
����� �� �������&�
� 	����#. D���� %� � 
����� ��%	� ���	
���

	��. �� 
���� ����� ����# �	�� ��������&'	� 
�. ����	��.

������	�, � ����� 
����� �	-�, ����	�
� ������	�	�, 
�
���'��
	� ����	�# 	 �����# ��������	��.. �� 
���� ����� �����# 
��	� 
�.
����	�� 	 ����������. B���� ���� ����� ��%	� ��	�� 
 ����#�	

�����	 ���	��# «D��-��, ��� 
#�...». *������" ������� �
��������
�
��	� � �	� ������� ������. D���� �	�� 
������ ��
��	��, ���'�� �
����
�#� 2���
��	�. ��	�� ������ Tassilo III, ������	���" ������
����
�#��, @��� ���	�	� 	 ���	�. �
� ��	 ��	���	 � ������-�������	
	 �
� ����� �������"
� � ����
�#� 2���
��	�. D����� ������ �	��
�����#� ���	��#� ���� E	����#, �����#� �#� ��
" � ����
�#��
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Weltenburg. *��
�����&, ��� �#�� ����� ��������	��, �����
" ��

�. ����	����, �	���" �������".

<��+$��� #�. ����� � �
���"' � !�'
+�
.

                                <�������� #�. ������"��.
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�������� �'? �� �������"��& �������"��& ���
��. ������	�
���
�	 «9�	��� ���#». >�
" D.D. Asam 	
���"����� �
� 
��	 ��	?�#
��7?����� 	�����%��	�. ����� ����"���� ������, �� 
����	� 	��&�		
��?���� 	 �#
����� ����, ��
" ���-� �
��� ����	�. 2
���"����� 	
��	?� ������� �� ����� �?��#� ����� �� ����� � 
����#� � ������.
�	�# 	 ���	�������#� ����	, �
�����?��#� � ������. E�����
�
��
-��� �	��� 	, ��������, ������ �����, ��� ��� ����� �����".

� 
���� ���
�� �	�� ��
���"�� ������. Y������"�#� ���� - ��
��
��	���	� D����� 9��	�# � ����%��		 
���#�. G��� ���� ��� �#
����%	��&� ������#. �� �#-� �
�� D�. +��, �
�����?��#� ���-�� �
��
�������
�". �� -��� �	�����	� 
		� ���-B���. � ����� ���� � ����

�	����, ������ �� �������� E��	&. ������	� �� ������ 
		� <�	
��
 �
����%��		 �������. >�
" %� �	%� ����	�
� ���
�, ���	� ��� 
�����	�.
��%"� E����" 	 �	%� 
�. �����	� ������&� ����"��& ������. >�'	��	��
	 ������� �����	 
�. �����	� �����# �����&� ������#� ������
����	����. 3�� ���"? ���������� � 
������ ������. 0��� 
 <�	
���
�	�� *?�� 
 ���
��� 	 ��&�a�	 �� ����. ������� �� E��		 
����� �		�

�. ����	��� 
� 
���� ��� �������. !���� ��
" ����	�	�" 	 ���	�
���
���%�� �	��		. 2�-�� ���� ������ �#���#���� 
���"����� �������� �
���
��� �������. D�	����
�, ��� $�� C.D. Asam. 9�� %� ���� ���	
����#
�������# ���	� 
���	�����.

5���
���$ '"��)���	 ��������	 "'���.
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<����&��	 (���"� �������� ���.
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5���
���$ (���"�: #�. C�����% � #�. ������"�.

      C.D. Asam �
����� �� ��� � �$���$ "'���.



385

��� 	 �����	
" �# � ��
����� � E&����� �����	, ������&

���	�	 ����"� Asam (1733-1746). ���#����
� ��� Asamkirche. 3? ���

Sendlinger Str. 30-34. 3? ��������	 ����&�
� St. Johann Nepomuk 	  Maria 
Immaculate. G�� ����" 	���
���� � E&����� ������" 	 ���, ���
	�����
���
� ������
���� ����"�� Asam,  �����#��&� ��'� �
��� 	�����
$�� ������".

      Asamhaus �  Asamkirche. 
E�%� 1729�. 	 1733�.

���-	� ���� Egid Quirin Asam 
��	�������� ��	 ��� ��
Sendlinger Str. *��%� �
��� ��
���	���� 
���	�" 
��
�����#�
��, ����� �� ����� ��
���	�"
������" 
 ���	�"�#� 
������ 	
������� ��
���	�" �� ��

��'���	�� 	 ��
���. �
?
���
�� $�� ��%�� ���������"

������#� �����	 �	�#�
��
����". �	���
	�����	� �
��
����� �
�'�
����� E.Q. Asam. 
B� %� �#� ������	�����,

���	����� 	 ���%�	��� �
���� �	��. @�� ���	������ ���
������� Michael Fischer. 
D���-	� ���� �#������ ���
�	
	 ���� � 1739�. ������ �
�������	� �
�� �����, ��
���
�� ������� �� �
���
�����-	�". >���%��� ������"
�#�� 16 ��� 1733�. *�	 $���
��	
��
������ ��
���#�
��	�� Max III Joseph. >��������

	 �
��'��� ������" �#�� 1 ��� 1746�.
D��%��
�" 
���	���"
��� $��� �����	 ����&����
" �

���������	����"�#� ��������, �
���-	�
� �� ��?. � ����� 	����
"
���'��� 9.0 � -	�	��� 	 28.0 � �	���. *� �#
��� ��� ��%�� �#�" ��
����� 18 �, ����# �
���" � �	� ������" 
 
�
��	�	 ����	 �&������.
0�-��	 $�� �������� 
 ����'"& �������	� �����	 �� �	�� �� ��	
��
�	. ������ 	 ������#� ��
�	 � �	� ������, ���
�����&� 
����
����"�#� ��7?�#, 	 ���������"�#� ��7?� 
 �������?��#�	 �����	
�������"���� ����. 2����
� �'? ����	� �� �#
��� 
 ����'"& ������	,
������'�� ������ �
��� �������"���� ����. *� �	��, ����# 	���%��"
���������
�	, �������"�#� ��� ��	�
� �'? �	��
����	 	 �	-��	.
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�������%�� �%� ������ ��

�����" ��� �
?�, ��� � �����	
����	�
�. *��#��&
" ��" ��'�� ���
������	� � ���. ����� 
 ��
��.

B����	�� ��	���	� �� �����#� ������������#� ����	, ��%�'	� ��

������� ������� �������. B�	 �������&� � 
����� <�	
��: „9# *?��
�����" 	 �� $��� ����� � ��
���& ��& ������"“. ��� 	 E.Q. Asam 
���	�

��& ������" �� $�	� ������.

����, ����>��, 4�+���.      St. J.Nepomuk ���������	 �� ��+�.
E������#� ������# ������� ����%	��&� ����
 �� �����. ��

�?� 
	�'	� �� ������ St. J.Nepomuk, �������� 
������%�&� �� ���� ��
������. +��"-� ���"-�� ���� 	 �#-� �'? �	� ����
. �� $��� ����
�
��%�� �� ��#. !���� 
 ������ – $�� 
	���� ���#. *����� 
 ������#�
������ – $�� ���%�. E�%� �	�	 ����	�
� 
���� – $�� !&���". 9�� 	
���	
": „����, ���%�, !&���" – �
? 
��	���� � J.Nepomuk“.  

����'� �$���"����� ��� J.Nepomuk ��

���$.
��
���� ����� ���
�	�", ��� �����

J.Nepomuk. *�����, ��� � �?� 	���
���, $�� ��,
��� �� ��	�
� � *���� 	 *��� ����������
�����. *���� 
��%	� � ���%
��� ��	
���
���

������ ��
�����, ����� �	���	��. � $�� �����
-�� �%�
���?���� ���"�� �� ���
�" ��%�
����	���"
���� ������ Wenzel 	 ��	
���
����.
�� �����%��	� ������ 
���" ��	
�����, �� ��	
�
���		 ���	���	� �����&, J.Nepomuk 
�����	� �������. 9��� �� ������	& ������
J.Nepomuk �#� ���
����� 	 ��������� �#����,
�� 
����
	� �� ���� ��� 	 �� �����	�	. *�
��	���� ������ 22 ����� 1393�. ��� 
 ��
��
���
	�	 � ����. 9��� ��� ���
�#� �������
�#�� �#������� 	 ���������� � *��%
���

�����. � 1729�. �� �#� �����	�	����� � 0	��.

�����
�	� 	���	� 	 	
���	� Bohuslav Balbin 
�
���	� ��� %	�����	
��	�,
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�����#� 	 ���"�����	
" ����"� Asam ��	 ��������		 Asamkirche. *�

������� ���	�� St. J.Nepomuk 
�	����
� ������	����� 	 ��'	��	���
��
���. 3�� 
���"����� �
�" 	 � E&����� �� ���� 2��� ����� ��
��
Maximilianbrücke. 

������	 ����� � ����%,

"����$% ������ �����.
U%� �� 
������� ����#�

����� � ������" �# �		�,
�#������#� �� �����, ���#��

���# 
������ �����	��. ��
����� ������� ����	�� �������
J.Nepomuk � �&�"��. �	�� ���
�� ����	� ���-��	� � ���	��� 	
��%	� � ����� ��
���	�. G���

&%�� ��
�� ���������
� �

���� �����	. D����� ������
����	�� ��� �#���. 0��"��
���	�������� 	 �����"��#
�����	�	
" �#���	���"�#�	.

                               �'&���&����� J.Nepomuk. 
@�� ���"�� �� ���	 ����#����
� ������ ���" 	 �# �������� �

��	��%�& �����	, ��
 ����%�&� ������
�#� ���	�����	� 	
��

��� 

����"�� �����#�	 
&%����	. �
? ��
" ��
��'��� ���#�?� ��
���	�

��#�	�� � %	��	 ��������: D����", D���-�#� D�, ���� 	�	 /. �
������ ���� 
��	� Hl. Hieronymus 
 ����#��� ���"-�� ��	���, ��
���	
��# �
� ��������
�	� ����	. D���� �� ���� ��	�� 
���"�����
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��
������ 
����	, ������� �%� 
����	�� �������& %�����. �#����� $��

���-	�� � 1758�. Ignaz Günther. ������	� 
���� 
��	� D�. *?�� 
 ��&���	
�� 0�� 	 /�. 9��� «��
���	� 
��#�	�» � %	��	 �������� ����	����
�
���� � ������� ���� �����	, ����� 
 %	��"& 	 �����	��
���� St. 
J.Nepomuk.  

           Hl. Hireonymus, #�. <@�� � #
����.
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9����" ����&
" 
 ���	 �������#�	 
��	�	 �#
���	. D �������

����� ��
�'��	� $��� �����	 ��� 10-12 ���� ����, � �� ���� 
�����", ���
���
���& 
��� ��
" ����" ���������. *���� � �����, � �?� ��	�	�#
������ �'�'��	� 	 �%� 
������	����� ��	 	� �	�. ��-����#�,
�������		 ����������� ���
����
��� �����	 ��������	��#, ����# ��� ��
����	��#���	, ����# 
��#�" $��. +��"-�, ������� �����	�� $�	�
������
�#� ���	�����	� 	
��

���. G�� ������" ������	������
" 
�

������, �� ��%�# �#�	 ����	�"
� ����"�. 2 � ���� %� ���"-��
���������� ��
������#� ���	��
���� ���%�
�������� ����. *��
��
�������%�� �����
� $�� �
? ��
��	���". / ��%� ��� ������" ������
�
������
�#� �������� &%��-������
���� �������.

J�������$% ��. #���)�$% #'�.
���	� � �������"�#� ���. D����� 	 
���� � ����� 
���� ���	��	

�� 	
����	. D����� �� ����� ���	���� �	�� ����#�#� ���� 

������	���, ���� ���-�	���. �� �	� ���-	�
� D���-�#� D�. >�
" %�
�� ������ $��%� � �	-�� ������
� ������#� ����	�# �� �	����
�	�
���#. D���� «<�	
��
 �#������ ����� 	� �����», ����� C.Wink (1738-97). 
� 
������ �	-� �� $��� ����	��� �	�� ��� � ���	�"�#� 
����. D�����
����	��, ������& ���	
���� Franz Asam (1720-95). G�� 
#� C.D. Asam. 
���#����
� ��� «<�	
��
 ���� 9����� ������� ���� ���	 D�. *����».

�� ������ $��%�, �#-� ������	, ��%� ����������#�	 ���
������	
��
����#� ���
�	 C.D. Asam. ����	���, ����� - «*��������	� ��#��	���
���� St. J.Nepomuk». 0�������" $�	 ���
�	 �� �#
��� �����.
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9����" �������� � �������& ����. *��� $��� ����� 
���� ��

���"����#: 
����� Hl. Josepf, 
���� Hl. Maria. / � 
���� �������� ����

����� �	�� ������� C.D. Asam, � 
���� ����#� ��� ������� E.Q. Asam.  

E������ 
��� ���� ��. <���'. <������ C.D. Asam � Hl.Joseph. 

����� St. J.Nepomuk �

��� ���"�(��.
Y������"�#� �����"

���$��%�#�. �	%�	�
�����" ��
��'?� St. 
J.Nepomuk. �	��, ��� ��
������ 
���� ��
��
����#���� �� �����?� 	

��������� 
������. G���

������� ������
� 	���#�
������� �
�� �����	.

�#-� �� ��������
	����
� ������ �����",
��
��'?��#� D�����
9��	��. G��� �����" ����"
�����	���� �����" � 
�����

�.*���� � 0	��,
�#�������#� ����	�	.
�����	� ��
" �����, ��
���#�� �	�	���"�#�
������#, ����%	��&'	�
���, ����" ����%	 ��
�	�
�	�, �����#�, � 
��&

�����", �����# �������� ����� D������� � 2���
��	��. /����"
����	�	 
����%?� �� �����	��� 
�. *����. /����" E.Q. Asam ����	����
�� 
��������� St. J.Nepomuk.  2, �������, 
��%�
�" �������
���?��	��&� �	�����#� ����"�#� ���� ����	 �	� 
 �"&'	�
� �����
��%�
�����#� 
�����.
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#��"�(�� St. Nepomuk. 
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D��� D����� 9��	�� ��� �# ���	� �� �����?�. �� ������� �����
�	�� ��
���#� �� ���
�� <�	
��
. �
? ��� ���� 	
��%��� � �����. D�����
�� ���� ����	�
� �����, ��� �������� ��
�#� � ������	��� �
����
���
��	��. �� ��
���#� <�	
��� ���	
�� �	���� ����-B��� � ��������
�	��� 	 ������� �������		. !	�� ��� 
����� 	 �����������. �#-� ���	�
D����� +��. 2
������ $��� �����" �� ����� �#
���� ���%�
�������
������, ��� ����� �������	�", ��� $�� 
���� �������. G��� �����", ���
��� ��%��
�, ���-�� ������ E.Q. Asam.

                            ������% ����� #�	��% �����$.
9����" �������� �� ���������& ���
��. 0�

����	���" �? ����"��

����"�� ������	���"��, ��� ��� ��� ����	�
� �� �#
��� 18 �. 9���
���
�	 - %	��" 	 �����	��
��� ������� �����	 St. J.Nepomuk. � 
����
������ ���
�	 � ����	��� ���� ���	� ��%"� E����". 9�� %� ����#����
���	��
�	� 
����, 
���&'	� 	��&�	& ��
��������� ���
����
���. *�
����� ���
�	 ��
������&�
� 
���# 	� %	��	 	 �����	��
��� St. 
J.Nepomuk. D���# 	�� ��
��������"�� 	 ���	��&�
� �� ���� �� �����

������� 
������ ���
�	. ���	����
� 
 ����, ��� Nepomuk ���	����
������ Wenzel � %�
����
�	. +���� �� ��� ���������" �������� ���#� 	
���"�#�. 3
�" 
����, �� 
����� 
��	� ����� ������� �����, � ���� �	� ��
������� �������� Sophie 	
�������
�. 3
�" ��� 
���� �� ����������&
���� ����, ���"�� 
 ������#�	. *�������, ��� 
�. E	��	� ���	� �����.
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��>��������	 ������.
>�
" %� ����	�
� 	 �����
�	� ����&�
� @��� /�"�����. *����%��	�


��� �� ���& ���
�	 ���	����
� ����" �� ���� �� &%��� ������ 
������.
9�� ������� ���
� J.Nepomuk. *���� ��� ���
�&� 
 ��
�� � ����, ���
�#�
������� �#����	��&� ���� 	 ������� � �����. *�
����� 
���� ��
�����?� - ������� �
�� %	��	 St. J.Nepomuk - ��� �����	�	��&�. ��
���
�� �������� 
���&'��. � ������ 
���# ����	�
� J.Nepomuk. *���
�	� ��� ����'�� 
���� �� ����
�, �����#� ��%�� @��� /�"����� 	
�����	� � ����-�����#� ��%��. ����'�� 
���� – 
	���� !&��	 �
�&��. >�
" %� ���� ���� 	 ���%�. +�� 
���	 #�� ���	��&�
� �
���� 	 ���
�� 
 
���� � 
������%��		 ������� St. J.Nepomuk.       

� 1944-45�. ������" �#�� 
	�"�� �����%���. U%� � 1946�. �#��
������ �? ��

��������	� 	 ��������� � 1999�. �� $��� ������	����
�
������� ������
��� 
 ������
���� ����"�� Asam � E&�����.
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5���
���$ �����&��% (���"�.

��������	� 
����� �	�	 �������.







Vorsatz:Layout 1 20.11.2009 11:34 Seite 2


