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                                 �    
 �	
�	�� �	
����� ����� ���������	�
�	 ��	�	�, 

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

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



 

           �������������� ������� 
 

                          �� ������� ����� 

 
 

  
      ���� � �	�	�� ��	�� Fasaneriesee � ������� ������
��.  

 
 �	����� �	 "��� �	������ �����	 ��������	: „)���� �	 ���������� 
Feldmoching � 1939-41�.�. ���� ���	��&��� 600 ���	��� �	�	����� 

	���������, ��������� � VI-VII ���	�.“ *���� "�� �	����� 
�����������	�� �� ����, �� �����	���, ��� 
	 500 ��� �� �����	�� 
������	 �	 "��� ����� ���� �&� ������� �������� �	�	�$��.  
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                       ������ ����������	� 
 ! VI-VIII�.�. �	 
������� )	�	���� +����� ���� ������ �	#������ 
������	����� ������������� � ���	���. /���	�� � ����� ���������	, ��� 
�	 ����� ���� ������	�� ����������	 � �������	�� ���	�����. 
��������� �
 "��� �������������, �������� �����	���#��� ������ 
������	������ ������	��, ������������ ���� ���������� � ���� �����. 
�	
��� ����� �
 ���, ����	 ������� ����� ��
	�� � �	���� �������� 
7	�	��� � ������	. 8�� ����� 7���(	$��, ;������	� � 8����	�. 

  
          �	�
��� ��. �������� � 	�� �
�������� �� !���	 �	�
��. 

 %�. 7���(	$�� (680-
755�.�.) ����� ���� 
����������� ��� 
������#��. *� �����	� 
���&����� ���������� �� 
���� @���	��� � ��"���� 
��� ��� �	
��	�� 
����$��� A��������. 
�����	���� �� ���, ��� 
������ �������� ��� 

�������� 7��	 @���	, 
���������������	� "��� 
���� ������	����	. 
��	��	, 
������ ��&� 
���	
	�� ���� ����� 
7����. *�� ����	�	����� 
�����������	 � ���� �	 
������� � ����� ���.  

"
��������� ������ � !�	��# �	�
��. "����	�� !��, 

����$%�	 �����
�, ��. ��������.  
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              "�	��, �����$%�� c�. ��������, � Kuntersweg. 

  
                  "
�������� c�. �������� � Maxburgstr. 
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 %�. ;������	� (680-730�.�.) ����	�� „�������� ��$�� �	$��“ �  
�����	 �������� � �������, ��� ������� � �������� �� B�	�
����. 
C
���	&	��� �����	 � �������&����� ������. C����� 
���� �	���	. ! 
714�. �� �� ������ �	
 ����	����� �	�������� � D��. !� ���� ������� 
� ���	� �	 ��� �	�	�	�� ������� � 
	���
	�� ������� ��#	��. ;������	� 
����	
	� ����� �	�	
	�� ������ � 
	��	��� ������ ����� �� ���
 �� D��	. 
C
 D��	 ������ ��������� ���	��� � 7	�	���. 8�� ���� 
�������
����	��, ��� E�����	����� �������� ������� '
������	 � 
�	��	���� 7	�	��� �� ���� $�����
	$��.      

 
                    ������� �
��$�	� �	!�	!�. Jan Polack, 1489�. 
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"
�������� ��. &��	���� 

� �	�	�� �����. '� 

�	�	!	, ��	� � (��� 

�	��	 � Oberföring, 	�� 

�	��  ��������� � ��!
�. 
 %�. 8����	� �
������ 
���, ��� �� �����	� � VII ����  
��	���#�� ���	����� � 
7	�	��� � D����������. ! 652�. 
�� ����	���� �	�������� � 
D�� � ������� �&��� ���� 
����	, ��� ��
���� ����� 
�������� ������, ��� ����. 
+�� ���� �	 ����� �� ���	� 
C
	�� � /��	� ���� 
����	����� � D��������� � 
���������� � �����	���� �� 
���	����� 7���������$��. 
 )������� ��. &��	����. 
8�� (����� �������� Cosmas 
Asam � 1731-33�.�. *�	 

�	������ � D���������� � �	
����� ��. 8����	�	.     
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     !�� ��������" ��#����� 
���� – München 
 �	�	���� ��� � ����, ��� ������� B�	�
���	  Josef  
	��&�� � 762�. 
�	 ����� ������ C
	�	 $������ � ����� ��. /������ – ���������� 
(�	������ ����������� ���	���� ����������. !����� "��� $����� �	�	� 
(�������	��� 7������������� ���	����� Schäftlarn. ���	����� ������ 
���	��� 
�	������� � �����	�� �	�� ������������.  
 ! �	�	�� X�. �	 )	�	���� +����� ����#��	��� ���� ���������� 
����������, ������� ����� �	�����	�� ������. K	 &� ������
�	 
�������	 �
 �����, ��������������� �	�	���� ������ �	���, &���������. 
*�� �����#	�� �	
��#�������� �	���� �	 L���	����, 7	�	���, 
M�	���, 8��
	�, L��	������, 7��������. *���� ������, �	���� �&	� �	 
��� +�����. +����������, ��� � �	��� 
	������ ���	����� �	� Schäftlarn 
���	�� �	���	�� ����������� 
	 ���� ������. N ��� �	
���	��� 
�&���������� ����, ���� ����	��, ��� �	�� ���� � ����	��� � ����, 
������ ���� ���	���. A��	� ���	����  �����	�	�� �	&���� ��#	�� "��� 
������ �	 ���� ���	� � ����. ! ������������ � "���, ���	 �	��� ���	��� 
���	�	��, 	 ����	 �������	�� �	 �	�� ������� ���������� ���
 �� ���� 
C
	� � � ������ ���� ��������	 �
��, � ������� ��&�� ���� &��� � 
�������, �� ��	�	��, ��� �� ���	��&	� ���������.  
 ! 955�. �������	����� �����	��� *���� �	 ���� L�� ��� A��������� 
����&	� ��#	���� ������ �	� ���	�� �������, ��������� �� ��� +�����. 
! 7	�	��� �	������ ���. O	��� ���	��� ��������� � ������ ���	����� � 
�������, ��� �� ��&�� � �	
�	���	� � ������ ��	�� �����. �	�	���� 
�����	�������� ���	����. K	 &� �	��� ���	���, ��� ���	���� � ���� � 
������	�	���� ����������� �
��, �	�	�� ��&��	�� �������	���� �����. 
C
�� 
�	�������� �	�#����� � ��	����������. �	�	� (�������	��� 
���	�������� ����, ���������� �	��������. ��������� ��������� 
�	�����, � ������� �� ��������� &������ �����#	�	�� $������	 
���&�	. �	��� ���
�	� "�� ����� „Bei den Mönchen“ - „N ���	���.“  
��
���� "�� �	
�	��� ��	��(�������	���� � �����	������ � „München.“  
 K�����, ���	�, ������, ������ �	 ����� ������	 �
���	&�� 
���	�, ������� � ����� ���� ���&�� 7�����, 	 ��	��� ��	����	���� 
�	���. ! ������������ � ������������ "���� &� �	���	 �	 ����� �����	 
7����� �	��� 
	����� ������ ���&���. +��� � ������ �	��	���. ���	&� 
��������� ������������ �
���	&���� ����	 �����	 ������	.  
           /��	���. 7������������� ���	����� Schäftlarn an der Isar, � 
�������� ��� �	���	����, ���������� � ������. D��������� ��� ��������. 
�������	 ����� �����	������� � ��
�	�	�������. %	������ � ����������� 
���
� S7 � ����
 20���. �������� �	 ���	����� Ebenhausen-Schäftlarn. 
%����	����� ���
 �� &��������� ������ ������ � ����
 30���. �� �	 
���������� ���	����. *�
	������ �������� $������ ��. /������, 
����������� � ����� ������ � �	����� � ������ �������� XVIII�. 

��&� �� ������� ��������� (�����	(�� "��� $�����. 
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* �	��	 (��� ��+�� 
��������� � �#�!� �� !��� ����� 

-���+� ��
��� 
������	�
�� ������ �	��� /0#	�. 

  
2 (��� ���+	
 � �	��� � �	�%��� 
������ �3	 � �#�!� � ����� 


	��	� ��! ��� 3	 ����� -���+	�. '�����+�	� ����� � 	��. 
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   /��# � +���	 ����� -���+�. 5 ����� �! /0#	��. 

  
    �������	�
�� ���# � ����� � ���#-
�$	� � ��	�
���	.  
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 ���	
��	� �	� "�� $������. %�
�	�	�� �� ���	����� �	����	 ���� 
�������. ������	���� ����, ��� ������ 
���� 
	���	�� F. Cuvillies d. Ä., 
(����� �����	� J. Zimmermann. A��	�� � ����� ���	#��� �	����	�� B. 
Albrecht � J. Straub. )���� &� ��������� 	���������� J. Gunetzrhainer � J. 
Fischer.  D	
������, ������ 
���� � ������� ���	�������� ����.  

 
 

 

                         *	+�� ��! �������� Schäftlarn.  
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           *���	�� ��! �	�
�� ��. ������� ��� �������	. 

  
7����� ������ „*��	�	�	 /����.“   2����� „Rosenkranz.“ 
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      2����� „-������	“ – Kreuz.       ������ B. Albrecht. 

     
          2����� Hl. Joseph.                         2����� Hl. Nepomuk. 



 16

      $������ ����� � ����� %������� ��	��� 
 K	��������	 ������ � ���, ��� &� &�� �	��#� �	 �����, ��� 
���������� ����, �����	�#�� ������, �	���	
��	��� � ��������� 
�������. !����	, ���	�#��� �� ��	������ ���������� �����	 ������	 
XIV�., ������� ������ �	
��	��� Karlstor, ������	�	���� �	
��	���� 
Neuhauser Tor. ! "��� �����	� �	������ K	��&����� ��������, ����� ��� 
���	�� � ����� ����� �� ���. !�� �������	���� �������� ��������� 
���	&�� � ��	���� ��#����. *���� ��	&	���� ����
&�� 
������������	�	�� 
�	�����	 /����������	���������, �	�����#	� 

���� &�,   �����	 ������	���	 ����� ������ C���	, � ���� ������ 
����#��� &������ ��$	. *��� ��$� ���� ������, ������ ����� � ������ 
��	����. *�����$� �����&�	��, ��� C��� �	����� �	�����	� � 
�������������� &������ �	����. �������	�	���, ��� �� ����, �	� 
���� 
���	 ��������	 �	#� Neuhauser Tor, �	 "��� ����� ����	 
�����	 
�	#� � � ���-�� � ��	���� "��� C���. ; ��&	�����, ��� ������� 
Neuhauser Tor � XVIII�. C��� ���	-�� ����	� � ��� �� ����� �����	�� �� 
��� ���, �� ����	��� � ��� ������&	�� &���.  
 ��-��������, � �	��� �� "��� ����
���#�� 
������� ��������� 
&������ ����������, 
���� ����� ������� �����, ������ ��� �	
��	��� 
Karlstor, ��� �����&�� � 1907�. (���	�, ���������� ���� ������ 
������ – ���	� – Nornen-Brunnen. 8�� ������� �������� �	�. A���� 
(���	�	 Hubert Netzer. B���	� ������� 
���� �������� �� 1968�., ���	  

   
    Karlstor. "����	 ����. "�	�� ���� ��!	 Nornen-Brunnen.  
�� �	�	�� ��������� � *���������� ���	� 1972�. K���	 (���	� 
��������� � ����� ����� Maximiliansplatz. C���� "��� ��	��� �� ���������� 
���� � (���	� ����� �����	��. A &	��. B���	� �������� � ����� ������ 
– Jugendstil. ;����
�$� (���	�	 �	���	. K�� 
������� �����	���� 
������ ������������ � �������� �	#� (���	�	 � �	&�	 �
 ��� 
	��	 
&�
����� �	&��� �����: ���	 �����, ����	 ������� � ����� #���. 
��&�� ���� �������� ������#�� �����	��. %�������. 
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            :��� ��%# ����� ��!��� – Nornen-Brunnen, 1907�. 
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       ��. &��'��( - ����������" )����� *"�� 
 

  
         ������3	�	 ��. 5����� � !��	 Marienplatz 17. 
 +��� �� ��������� �����&� � %�	��� D	��#� �� ������� 
Marienplatz, �� ���	�	 �	 ����� ���	 ������� �	�����, �	 ������� 
�
���	&�� ���	������� ����	 �����	��� ��&�� � �	��������� ���
�� �
 
������� � ������� �	 ������. ! ��	��� ���� �� ���&�� ��	������ ������� 
�����, 	 ����� ����� ����	��� �	 
���������� �����	��� �	���. % "��� 
�	������ ��
	�	 �������	 ������	��	 ������. 
 ;	� ���� �
������, ������ ���������� ���$�� @����� L�� ����� 
����#������	� �� !������. ! �	������ ������ ���������� � 
	������	 �� 
����	� ��. *��(�� – Hl. Onuphrius. C
 "��� ����#������ ���$�� �����
 
����� � ������ �������� ������ – ������� ��� �����	, 	 �	�&� �	����� 
� �
���	&����� ������. /�	��$����� ������� �����	 ���$�� ����	��� � 
������ ���� ��	���� – � Braunschweig, 	 �	����� ���	��� 
���� � 
������� � ������#�� ����� 
	���, ������� ���� �	� �	
 �	 ��� �����, 
��� ������ ����� ��#��	
�	���� ��� � �	������. N&� � XIII�. "��� 
	��� 
������ � �	������ ������. �	 "��� ����� ��	� ������� ���� ��� ������ �� 
(	����� Heinrich Pirmat. ;� ����� �������, "��� ������ �����#�� 
�	����������� � %���� )���� � ����#�� �������. ! ��	���	������ 
!����#���� �� 
	�	
	� ����&���	� �
���	
��� ��. *��(�� �	 ����� 
����. K	� ��	��$����� ����	���� "�� �
���	&���� �	 ����. +��� 
�������: ��� ��������� �	 "�� �	����� - � "��� ���� ���
	��� �� �����.    
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           !�#�" �������( ���	����� 
���� 
 %������	 �����#���� &���	 ������. 7	�	����� ���$�� Ludwig 
II, �� ���
�	��� %������ – der Strenge, � ���� �	 19 ��	� 1256�. ����	
	� 
���
��	���� ���� ���� ������� �	��� 7�	�	������ – Maria von Brabant. 
7��� �	�&� �	
���� ���������� �	��. 8�� ����	��� ����� ������� ��� 
7	�	���. /��� � ���, ��� ���$�� 
	����
��� ���� ������� � �
���� � 
��	(�� Heinrich von Kyrberg. +�� ���	�� � ���� 
���������� ������ 
�	��� � ��	(� � L����� ��� ����	������ ��������	�. D����	 �#���	 
������ ������	��. 7���#� ����, � �� ����, ����	 ����
���	�	�� �
���	, 
����	����� ��	( �	������ � �����	� ���$��	 ��� A���������.      

  
 ���� Maria von Brabant � 	% ���!����# !��. /��	� Fürstenfeld. 
 N������� ���� �����	���� ���$����� �	��� ����� �� ��� �������� 
L������. ��� "��� � �	� ���$�� �&	��� ���	�	� �
-
	 �����#������ � 
���� ����	 ����������� � ��� ���	�	 �������. 8�� ���	���� ��� ��� 
�	�����#�� &�
��. @�����, ��� ���$�� ������	 ����#� �� ����� � ��� 
������ �&� � ��������� �����#���� ��������. !�� ������, ����� ����$	 
������� ���� �&	����� �����������. K���	 ���$�� Ludwig II Strenge 
���	���� � �������� �	�� Alexander II � ��������: „;	� �������� "��� 
���	#��� ����?“ �	�	 ������&�� ��� �	 ����� ��	 �	��	��	: ��� 

	��&��� ���	����� ��� ����	����� � %���� )���� ���������� 

	�	���	�� �����. @��$�� ���-�	�� �� 
	����� ���	�� ��#��� � C����	���, 
	 ��������� ������ �	��	�� � 22 ��	� 1266�. ��� 
	��&�� ���	����� 
Zisterzienserkloster Fürstenfeld $�����$�	�$��, ���	�� �������� ��	������ 
����� �	��&������ � ���������� ���	�	. 8��� ���	����� ���������� � � 
�	#� ���. ��������� �	��	�� $����� � ����� �	����� �������� � XVIII�. 
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�	�
��� �������� Fürstenfeld � ����	 ����

�  XVIII ����	���. 
! �� ������	 �
	�� �	��� ��	��� � ������� $����� Peterskirche     

����	 �	����	 Wieskapelle. ! "��� 
�	����� �	��� ���	� �	�	����� 
���$�� � ������, ������� 
�	��	��	�� � ��������. *��	&�� 
���$��, ��� �	 ������, ������: 
„@������, ������ ��� ��� ����.“  
!���� ��
	�� ���� �	
�	�� 
	��������� �����: „L�����, @������ 
������� ���. ;	� 7��, �	� �  
����	� ���!“ @��$�� � �
������� 
�������� �, �	� �� ����� 
�	���	
��	�, ������ Maria von 
Brabant � ��	����, ���	#��� 
#�	��� ������ ��&��� #��. *�	 

	����	��, �	� �� �	���� ����, ��� 
���	 � ���� ����, � ����
�	. �	 "��� 
�����, ��� ���$��� ���	�� ������	 
������	, ��� 
	��&�� �	���� � 
������ �������        � �	����� 

/�
	� ������� Ludwig II             �	������.       ; ��&	�����, � XIX�. 
�	����	 Wieskirche ���	 ������&��	. 
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         ����� ������ ���$�� Ludwig II der Strenge ��� ��������� � $����� 
���	���� Fürstenfeld � ��&	� �	� �� �	�	�	 XVIII�. ;���	 &� �	�	���� 
������������� ����� $�����, "�	 �����	 ���	 ������-�� ������&��	. 
K����� &� � ��������� ��
�� Fürstenfeldbruck, ������� �	����	�	��� 

���� &� ��� ���	�����, ������ �	��� �	������ L�����	 %�������. 8��� 
�	��� ���	
	� ��#�. �	 �	���� ����	 ����� ��� L�����	 %������� 
�����	��� L����� 7	�	�����, ������� ��������� �� Frauenkirche 
������	,  	 ���	�	 �	� L����� %������ �� ����� ��� &��	��.  
 *���� ������� ����	���� �	��� � �	��� Maria von Brabant. +��� 
����� ����� ����� ��������� (	�	�	 $����� Fürstenfeld, �� � �	��� ���$� � 
��������� ����� ��&�� ������� ������#�� ��
���� �	 ������ 
���	��������� ��&�	�. ��� ��� 
	�����	� � ����� ������#�� ������ 
�	���� � �	������ „Maria von Brabant.“ !����	 ������� � ���	
�������.   

       
                    '������ 
��	� �� /���� �������
��. 

              
     7����� ����! ��������. "�	�� �� ����� ������� 
��	�. 
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      !�� ���#"���� ������� *������ ���������� 
A ������ �����#���� ���������	 ������. @��$�� Ludwig II der Strenge, 
���$ �������� �������	������ �����	���	 Ludwig von Bayern, ���� 
������ ���
���� � ������ ���$������ 
	���, ������ ������ �	
��	��� 
%�	��� /���  -  Alter Hof. *��
���� �	
��#	���� ���	�� ��
��. *�	 ���	 
�	��� 
	�	����, ��� �� ������ ��� ����	���� 
	��	. *��	&�� ���
���	, 
�	� ������, ���	�	 �� &���� ��������� ���$��	. )	����	 ��	 � � 
��	�����, ��� ��	� �����	��� ��� ���$��	. �� � "�� ���� �	� �	
 �	 
������� ��#�	 �
 ����	��. *��
���	 �	��� �����	, �	� ����� ������	 �
 
��������, �	��	��, $�����. *��
���� 
	�������� "�� ���������. *�	 
�����	 �	�������� ����$	 �
 ����	���, �	�	�	 ��� �	�	��, �����	���	�� � 
������. *���� ������ ��	�	�	�� �	
����� ����$	. ! "�� ���� ������	�� 
��. *�	 
	����	 � �&	��, ������ �	� ������ ���
���	 ���	�� ����$��. 
�� �����	 ���� � �����	�	�� ����	�� ������	 � ���
����. K	, 
�����������, �����	�	�� � ����&	�	  ����
 ����� � 
	�� ����$	. �� 
��&	�	 
	 ��� � �����	 �������� �������. !�� ��������� ������ 
���
���� � ��	���$��. *��
���	, � ���� �������, ���	 ���	#�� 
�	���	�	. L���, ������� ������ ���&�������� � ��� ����������, 
�������� ������ ����� �	�	�� �	 ��� ����	�� � ������ 
	 ���. ! ���	�� 
���
���	 �����&	�	 ����
 ��� 
	�� � ����	�	�� �	 ����	��. �� � ��� �� 
������&	�� ���������	��. K���	 ��	 ����
�	 ����
 ������#�� ����	���� 
���� �	 ���#� � ����	�� ��
	�� �	#���� – "����	. ����$	 ��	 
������&	�	 ��&�� ���&	�� � ���	� � ���	���	��. !�� 
	����� � �&	��. 
*��� ��������&��� ���&���� ���
���� � ����$ � ����#�� ������ 
��	��� �	 �	��� ����	. ! ���#�� �	�	�� �	��	���	�� �	 "�� �	��� 
������, ����#�� � ����	, ����� ������� ��	� � ����	� �	���� ����$	. 
�� ��������� ��������������, ���
���	 ��	
	�	�� ����� �����. ��� 
�������� ����	��� ����	�#���, ���$����	 �	�	 ��&� ���	 
����, 
���
���	 ������&�� � �������� ����
 ���#�� ������	�� �	 ����	� � 
�������#��� � ��	����� 	����	��� ����&��	 ������	 � ����	��. ��	����$ 
�� 
	����� ���� "��� ��������� � �������� 
	���� � ����� ��������. 
@��$����, ������� ���� �� ��	��� ��	�, ������ ����	�� � ��	�	�	 �� 
�	�����. *��
���� � �	��	�� ����� � �	�	����� �	$���	����� ������ � 
��	 ������&	�	 ���#��� &������ 
	��	. ;���	 &� L����� 7	�	����� ��	� 
����#��, �� ����	
	� �
�������� ���������� ���
���� �
 �	�� � 
���	���� �� 
	 ���� �
 
��$�� �	#��.  +����������, ��� �	#� - "����, 
	 
������� ���	�	�� ���
���	 � ��	���$��, ��	�	 �	
��	��� *��
�����. 
8�� �	#�� ��	�	��� ����	��� � �����
�	���� ����. !�� &� ���	����� 
�����&��� ������ Alter Hof �� �	#�� ���� �� ����	������. ! 
	�	�� 

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

C ���������. /��	�, ��� �	� ���, �	� � �	� ���	�� ������, �	� &� 
"��� 
	��� ������� �	 �	��� ����. !�� ������. ' ����	���� � @�������� 
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��
�� ������	 � �(�����	(����	� ��	��$����� �����, ������� �	� 
������. !���� ��� �	��� – ������ 
	��	. D	���	����� ��.     

        
           =�
 �����!	� Alter Hof � XIV�. � ��
 � �����!�� �	��!�. 
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       '	�	! ��� 5�	����� ��+�, �!	 ��% (�� � �����#�!���.  
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         +������� ��������� ��������� ,����" 
 C�����, � ������� ����� ����������� �������������� (	��� � 
�������� �����. @��$�� Ludwig IV der Bayern �	�	� ��	���� 7	�	���� 
������ � ��	��� Rudolf I � 1294�. ! 1314�. �� B�	��(���� �� ��� ����	� 
����	����� �������. �� � Ludwig der Bayern ����� ������� �������� 
	���������� ���$�� B������ �����	���� -  Friedrich den Schönen. +�� 
����	 &� � A	���� ��&� �����	�� ����	����� �������. C� 
�������������  
	�	����	��� ������ � 1322�. ���  Mühldorf. ����&�	�� 
Ludwig der Bayern. K����� ���, ����� �
 ����� �����	����� �� 
!������	������ �����	���	, ���������� ���� �������	���� � D��� 
������� �	���. ! 1326�. Ludwig der Bayern � ������� �	��	����� � 
C�	���, ����� �������� �����	������� ������.  
 !�� ���-�� � �	���	��� �����	. K	� � ���� � @���	���  
����������. *��� 
	#������� Friedrich den Schönen, �	 � ������ 
��	��������� ��
� �	�	�� ���	
��	�� �������������. K����� �&� �� ��  
������, �	�� ������ ����	��� ����� - �	������ ������. % ������#�� 
������ Ludwig der Bayern ������� � ����. C ��� ��� ��������� �� �	���. 
*�� ���	�������� �	 ������ � ���	� ����� ������#�� $�����#��, 
���������� 7�&��� �	����. @������� ����� L����� ��	� �	 ������ 
����� A��	��� � �	�	� ������ )	������$� � ������. !��
	��� �	����	 
����	 �	
������	�� � ������ ������ ��	���, ������ � ��� 
��������������� ���	�	. N��������� � �����	���� L�����, ���	��� 
���� "��$��,  �������: „;�� �� � ���� ����#� �� ���?“ „' ���� ���� 
������ – ������� ���	� – ���� �� ����	��� ������	�� ���� �����	�, �� 
����� ��� ���� ���� ���	���� ��
	��.“ „*����� ����	� ���, ���� "�� �� 
����� ������������� ���� 7��	“ – ��	
	� �	��&��� L�����. K���	 ����	�� 
���	� ���
������ �����	 ������#�� �����	���� ���������� �	����� �
 
������ ��	���	 � �����	�� �� L������ �� ����	��: „! ����� 
���� ������ 
����� ��� �	
�	���� Ammergau. K	� ������� �� ���	�����, � $����� 
�������� ���&��	 �	������� "�	 ������	 ���������	 7�&��� �	����.“ 
„;	� ����  "�� ����	�� – ���	���� �����	�� L����� – ��� ��� ������ 
�
�	������	�� �	 ������� ��&��.“ „*� "��� �� ��������� – ��	
	� 
���	� – 
	���	 &� ���� �������� ���	��� ����  � �� ������#� � ��� 
�����, ������� ���� ��&��.“ ����� "��� ���� ���	� ����
, ����	 
	����	�� 
� L����� ���	�� ���� � $�����. 
 /	��#� ��� ����
�#��, �	� ���	� � ������	
��	�. L����� ������� 
�� ��	������� �	���$��� ����� �������. *� ��� ������&��� ���� 
������ 
	 �����	������� ������ � ����� ����� ��������� ���� ����	��� 
�� ������������� ���	����. �� �� ���	� �� ��� �	��� � ����� 
���� 
����� ��� �	
�	���� Ammergau. �	����$ � ���� �����	���� ���� ����� 
��� ������ ������� �
 ������� Oberammergau � ��
�	�� ��	
	�� 
������� �����. L����� � ��������� ����	������ �	 ������ �, ����	 ��� 
�������� ��
��� ������� ������� ������ ���	, ������� ��	
	�, ��� "�� 
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���� � ���	���: „8�	 ������	 �	
��	��� Öd-Tal ��� Ettal.“ L����� 
�������, ��� ������ "�� ����� ��	
	� 
	�	������ ���	�, �	� �	� ����� 
��� �� ����	������. *�  ���#����� ��� � ����� ����	�	�� �	��#�. �� 
L����� �� ���� ��������� � ����	, �	� �	� ���������	 �	�����, ������� 
�� ���� ��� ����, ���&��	��� ����	�	�� �	������� �&����, ��� ��� 
������� ������ ���� ��	� �	 ������. „)���� – 
	����	� L������ – � "��� 
������ � ����� ����� @������ &��	��, ����� ��� �������� ���	�����.“ 
+��� � ������, ���������� �	��	�� "��� �������. 
 ! ��	�� 1328�. Ludwig der Bayern � ������� ������	�� � D��, ����� 
�	� �� ��� �� �� �� ��	�� �������� �����	������� ������. ! ���� �� �	�� 
����, ���, ���� ����� �������	� C����	�����, 
	��&�� ���	����� 
„������	���� � ������	����.“ Ludwig der Bayern ��� �������	�. ! 
1330�. �� �����	�� C�	��� � ����	����� ����
 ��
� ����� � 7	�	���. !  
��
� �� � �����	�� � ���	��� �����	������ �	�����. �� ������ �� 
���	�	����	��� � ��� �����, ��� ������ ����� ���	����� 8��	��. *��� 
��� ������ ���� �	�	�� �	 ������ ����� �������� ����. %�������������, 
"�� ����������	���, ��� 
���� ���&�� ���� ���	�����. 

 
                 "���	�	�� ��! �������� &����� – Ettal. 
 )	��	��	 ���	���� ������	�� 28 	���� 1330�. ��� "��� 
�����������	� C����	��� Ludwig der Bayern. ;���	 �	�	���� 
������������� ���	���� � $�����, C����	��� �����	� �������� 
���������� �	����� ���	�	�.  
 %����� �	����	 8��	�  - Ettale Madonna �	������ � �	��� $����� 
���	���� – � 	��	�� $�����. *�	 �� ��� ��� ����� ��� ������� � 
������������ $������. ! 
	��������� ���� L������ ���	����� �� 
��	���� �������, �� ���� �	��#�. K� $������, ������� �� ������ ������ � 
���	�����, �	�	�� ������� ������ ���������	�#�� 
���� ���������� 
$����� � 1724�. 8��� ���	����� �� ������#��� ���� ���	��� �
������� 
������ �� �	�������� � �������� �� ����� ���	.   
 ���	&� �	� ��������� (�	������� "��� $�����.  
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                      :���! �	�
�� � ��!
������	  ��	�
�. 
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                    7������� 2����� � /�!��� � �	��	. 

  
"�	��. &�� 
����� �#�!���� �! 7����� 2����%�. �� 	� 

��
���� 
�
 >0!��� !�%� ��	� ��������� ��������. '	�	! 

�� 
������� �%��� ���# � /�!���. "�����. /�!��.   
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                     /���	 ��	��� ��# ������ 
 D	
����� �	� ��������� �������� ��������. E����� ������, ������ 
���, �� �	� ��� � ���� �	 �	��� ����. 7�� � �����	���	 Ludwig der Bayern 
������ � ������ ���&�����$ Diez von Swinburg. %��&�� �� �����	���� 
����������� � ����	��� ����� ��$	����� ������	������  ������	 �� 
������ ����� �	&� �	 ���. N ���$�� &� �� �������� ��	� ������ �
	��� � 
������	 �� �� ���	�	�. 8�� �� ��&� ����	� ����	����� ��$	����� 
���������. ;���	 &� ���$� �	���	�� ������	�� � ��	��������� ��$	� 
��� �����, �� �������� � ��#������ � �	���	� ������������	��: „|	���� 
����	#�,  �� �����	� �	&� ���� 
	������ ��	��, 	 �� �� ��&��� 
����&�	��. ' ��	�$	�� �	
 ������	� &�
��� 
	 D�����, 
	 �	� ��������
�� 
– �� &�
�� �����	. �� ����  ��$	��� Diez von Swinburg, ���� �� ������ 
�	�.“  C �� ����&	� ���� ����� � ����	�� �	��� ���	#��� ��$	���-
�	
�������� ������ �������. )	�	���� ���� ���� – ��������� ��������� 
������ � ��$	����� ����� – ��$	�� ���	���� �� � ��� � �� ��� ����� 
���� ������	��(�$����	��� � �	
�������. Diez ����	��� ���� 
	��� �	�, 
��� ��	
� ��� �����������	�� ������ �������� ����. ;	� ������ 
���	
��	�� �������� �	�	�	�, Diez c� ������ ������� �����	�� 
���	���	�� �	 ����� � ��	���� ��
&	������ ��	���� ���$��.  
 !����� �� 
	���	� ��� ����������� � �������� ���&����� ��	���. 
;��$� ����&��� � �	
������� �����	���� � ������� � ��� �	
���	���. 
�� �����	��� ���	��� "�� ������� ��
 ����	��. K���	 ���$� ������ 
���	�� ����&��� ��$	����� 
	��� � 
	��	���� ��� ������ � �����	��. 
@�������� ��� ��� ������ – ���� ����������� � �����	��� ������. 
D�$	�� Diez �
� ��� ���� �	 ��� � ��� ��������� �������� ����� �	
��� 
���� �������	��� ��� ������� � ��	���� ����. %��� � ������� ��� 
���	
	�: „�������� ���&�� ���� �������� � ����������.“ K���	 ��$	�� 
������&�� ����� �	��. Diez ��	
	�: „*������� ��� ������ ������� � , ���� 
����� "����  �������� ���&	��, �� ��� ���
� ���&�� �������� &�
�� � 
�������.“ „O������ ��
 ������ �� ��&�� ����#� ���	��“ – �����	� ��� 
����. �� ��$	�� �	��	��	� �	 "��� ������&����. D����� &��	��� 
��������	 
	���������	�� �	&� �����	���	. *� �����	�: „C��������, ��� 
��� "��� ���#�� ����� � ���	�	 ��&�� ���������.“  
 �	������ ���� �	
��. %���	���� ����� 
�������. !�� &�	��, ��� &� 
����
�����. !�� ������������� ����������� � ���� #������. *���� ��� 
Diez ����	��� �	���� ��������. )	��� ��&��������� �������, 
�������	��� ��� ������, ���	� �	 ������. �	�	� 
	��� ��� � ����� ��	��� 
����� ������� ������ �� �������	. +�� �����	 ��� ������&	�	 �	����� 
�� 
����, 	 �	
������ �&� ������� � ���� ���	�� �	� � �	�$� �����&	� 
���� ���	����� � ��	� ���� �	��#�, �����	������ 
	���� ��
 ���&���. 
D	
�	���� ������ 	�����������, ������� ��$	�� Diez von Swinburg, � 
��&	�����, �&� �� ���#	�. �� �	�� �� �����	� � ��� ���	���� ��� ���� 
�������	��. O�� ��� ������� � ��	���� ����	, ��� ����� ���	
	��.  
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 ���������( #������#��	 � 0��������� ��1�� 

 
 

     
Schöner Turm – '�	
����� ��+�. "���	�+�� ��+� /0#	�, 

1300�. @!	�� 
������ ����! 7	��#� >���. C	�	� (�� ������ +�� 

���� � @���!�0 D�����. * 1807�. ��+� ���� ��������. "����� 

�	!�� !��
� � ������3	�	� ��+�. 5� �������	� � !��	 

Kaufingerstr. 28. '	�	! !���� ��!	  
���� ������� ��+�. 
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                   ��� Kaufingerstr. 28 �� �
��������� ��+�. 
 8�	 ������ ����
�#�	 ����� "��� �	#��, ���	�� ���	#����� 
(����	��, 
	 ��� �� � ���
�	�� �����	����. ! ���$� "��� ����� 
���������� ������� ��&� �����	���� �������� ������ ��������, �� ��� 
��������� ����#�. C�	�, �	 
	�� ������� �����	 ��� ����� Schöner Turm 
��������� ���������. %��	�	 �� �	#��  �	�����	�� �	������	 

�a����
��$	, ���������� ������	 � ����#��� �	����	. �������� � ���� 
���	&�� ���	��� � 
�	���� ��������, ���	
��	�� ��������� ��	��$����� 
���	#���� � ������� ������ �
�������� ��������. ;�
��$ � ����	������� 
��	
� ���������� � ���������� 
	�	
	. 7��� ������ ���� � ��"���� 
�	���� �	���	� � �������� �����. D	���	 �������	�	�� ����#��, �� 
���	&��, ������#��� ����� ����	, �� ���	��&��, ��� ��	��$������� 
����	��. C ��� �� �� �� �� ���	�, ���� �����	������ ����
��. %��#�� 
�	���� � 
�	����� ���������  � ����	���	�� � ����	&�. !��� ���� 
�����	 $������ � 
	�	
��� ���	��� �	����	 � �����. ����������� 
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�	�������	��� ���	
	��, ��� ����� �	����	 ���	��� ��	��$������� ���� 
������. %��� ��#��, ��� ��� ��������� ������ �	���� � ���������� ��� � 
�������� �	
��. /�������������� ������� � ����#��� �	����� �&� 
�����	���� �������� ������, �� ��� ���-�� ��������, ��� �	 ���������� 
�����	���� �	#�� ���
��� �	���. A "�� ���$� ����#�� �������� 
�������� ���������, ������� ��� � ������������� �	��	�� � ���� ���
�	.  
/��������$� ����	���� �	 ���������� �	#�� � � ���
�	� �	��� 
���	��&��� ��� ��	��$�������. %�	�� ������, ��� �� ���� ��������� 
�	����	 �	��� ������� � �������� ������#�� ���� � ��	���� ��� 
�������� ��	��$�������. �	���� � ����� �	����� ��� ���	��	�.        

      �����" ���������� *������ ���������� 
 %� �������� ���	 
� !������	������ 
�����	���	 Ludwig der 
Bayern ��	�� �� ������ 
�����, 	 ����� �����. 
����� �	�	 ;������ VI 
� 1346�., ������
� 
��	��$������ ����� 
�	����� �	� �	 
�����	�����, �����	�� 
��� �� $�����. ��� "���, 
�	�	 ���
��	�� �������� 
L�����	 7	�	������ � 

�����	�������� 
�������	 � 
	������ ���  
7�������� �������        
;	���� IV. 

"
�������� >0!���� ������
���.                ! ��� &� ���� ����$��� 
��
� ����	�� L�����	 7	�	������ � �����	�� �	 ��� ����� ;	��	 IV, 
������ �� �����	��� ;	�� I. ! ��
����	�� ����	����� 
���� �	����� �	 
��	�� ��	&�	����� �����. �� ��� ���������� ���������. 
 /��� ���� � 1347�. � �	���� Fürstenfeld. ! ���� �����	���� ���� 
���	 ��}����	 ����	 �	 ��������. ����� ������ ��#��� ����������� � 
���� ������	��. !� ���� ����	 L����� ����������	� ������� ���� � 
&�����. *� ��� ������� ��������� � ������	 �� �����	� ���	��� 
(�
������� ��	�����, ��"����, ������� �	 ����, ��������	� �����	�� 
��#	�� � ����	�	� �� ������ �	 �����, �	� � ���� �	������ �	 "��� ����. 

O�� �	��#� ����
�#��, ����� �� 
�	��. K����� ��
���� ���������, 
�	���	�#�� �	 ����� ���� ����� Fürstenfeld, ������, ��� �� ��� ���� 
������ ��#	�� � ���	��� ����� � � ����� � ��� ����� ������� � ������� 
��$��. ;�������� ���	����� ��#	�� � ������&�� ������� �������	 �	 

����. % �&	��� � "��� �������� ��������� �
�	� ������ �������� 
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�����	���	. L����� � ��������� �	
 ������ ��	
	 � ���#���	� ������� 
7�&��� �	����: „������	 ;������	, 7�&� �	����, ����� ���.“ ����� 
"��� ���� �� ����. %���	 �������&���� �	#�	 ��� �&� �������. +�� 
���� ����� 60 ���. ;	� ����	 ��� ������	, ���	��� 
	�	����. 

�� �	 "��� 
	�	���, ��
	���� �� ������� L�����	 7	�	������, �� 

	�	����	���. %����� �����	���	 �������	 &������ 7	�	��� � �������� 
��	��. ! $����� ��� ����#�� �������� �������� ��������� 
�����	����� ���&��. K	� ���, � ����� �
 $����	����� $������ ������	 
����
 ���� ����� ��	����� ���������� ���������. B�	�$���	����� 
���	�� ���&��� ��. �����. ����	 ��������	 � ���$�, ����	 � 	��	���� 

��� �����	�� ����	 ����, ������ ����
���#	. C ��� ��� 
�����������	�#�� ����#	�� ������� ����-����: „7����� ��� ����, 
������, 	 ������ ��	�� ���#�.“ 8��� ���� ��������� ��� �	
	. ;���	 
�������� �	����	, ���&��#��� �����, ��� "�� 
�	���, �� �������: 
„C����	��� ���� ���
	��� ��
 ���	��, ��"���� �� � ���� �	 ����� � 
�����, ����� �� ���� �����&��� ��������, ��� ����	�� ���&��, �	� �	� �� 
��� ������� �� $�����.“ C
������ �� "��� �����#������ ������ 
�	
�������� �� ����� ������. �	��� ����� "���� ����, ��� �� ������� 
�������� ������� ���� �� 7��	 ������ ��	&������, ��� �� � ��� 
������� �� $�����.    

��� ���������� �	�	����� ���$�� Ludwig IV ���	���	�� ���� 
�	�����, ������� ��� ��	&	� � �����. *� ����� ����#��� ����	� �� 
7	�	��� � ������	. 8�� �����, ��� �� ����, �	
��	��� „Kaiserwiese.“ 
)���� � �������� Puch ����	���� Ludwig der Bayern �	����� �������.   

    
      '������ ��	���
 � �	��	 ��	��� >0!���� ������
���. 
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               2��� ������� � #���� Grünwald 
 ! ���&	�#�� ����������� ������	 �	 ������� ������ ���� Isar 
��&�� ������� ������ ��, ��� ���	���� �� ��	������#��� 
	��	 �	�	����� 
���$���� - Burg Grünwald. 8��� 
	��� � 
	��� Blutenburg –  ��	 ������-  

������� 
	��	 � ����������� 
������	, ������� � XIV-XV���	� 
#����� ������
��	���� �	�	������ 
���$��	�� �� ����� � 
�������������� ����������.  
 +�� ������ 
	������ "�� 
����� � ��������� 
���� 
�	����	������� �	#��, � ������� 
����#� �����	����	�	�� �����	 ���� 
Isar ����� � ���
 �� �������. !�� "��� 
�	����, ��� ����� �	��, �	���� 
����. 
�������	�	���, ��� �� �� "��� �	��� 
�	#��. /�������	���� ���	�������, 
��� �	 "��� ����� �&� � XII�. 
���������	� 
	��� � ����	���&	� �� 
���� �	�	����� ��	(�� Andechs. ! 
1293�. �� ��������� �� ��	����� ���	 
Wittelsbach. +�� ��������	�� ���$�� 

Ludwig der Strenge (1253-1294�.�.).   

 
     *�! � Burg Grünwald � �����������3��� �	�	�� �	
� Isar. 
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                            :���! ���
� Burg Grünwald. 

 
                *���	�� !��� ���
�. "���	�	�� ��!. 
 )	��� Burg Grünwald � ����������� ���� "�� ������ �	��� ���� 
��#������ 
	������� ��������	, ������� ���������	� � XV�. ;	� �� 
������� ����	, �� ��&��� �������, ���� �	��������� ���	
	���� �	��#� 
������� � ������ 
	��	 ���� �������. *������������� �����&��� 
	��	 
Burg Grünwald ���� �����	 ���#���������. /������ ���������� ����� � 
�	#��� � �����$	��. ! �	��� ������� ������� �	#��, �����	 
����	���	�� �� �	#�� ����, ��� ������� �������� ������$ �	 ����	� 
��	�� 
	��	. )���� ��� ���$������ �����$, ����������� � 
��
������������� �����, � ���	��� ���������� �(���������. 7��	 � 
����$��	 �	����	, ��������	 St. Georg. |�
�� � 
	��� �����	. 
N���	��	���� ������, ����, ������� � �����. ! "��� 
	��� ���	 
�������	 ��	���	 ���$��	 Albrecht IV (1467-1508�.�.). )���� &� ����	  
����
�#�	 ���	 ������, ��	�#	 ��������. * ���  �	���	&� � ��
&�. 
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   :�	�
� � ������3	�	� Burg Grünwald � Antiquarium Residenz. 

 
 7���0�� � ������3	�	� Burg Grünwald, Michael Wening, 1700�. 
 ! XVII�. 
	��� ������	�� ���� ����������, ������� � �	���	�� 
�	
��#	���. ;	���-�� ���� ��� ������
��� �	� ������. ����� ������ 

���� ����	��	�� ���	� �� �����	. )�	��� ����������� ����$	 � �	����	   
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          /�!	�� ���
� Burg Grünwald. =�
 � �����!	� �  XV�. 
������� � �������� � �� �	
���	��. D	
���	�� �	� ������������ 
�	����	�  �������������� ����� � �	��� �	#��. ����
������ ��������	 
�����	�� ��� �������� � ���-�� �	����� ��	����. /� ������	  
���	
��	� ��&� ��	 ��
��� �
 ���� � �	���	#����� �	�����(	 #���� 
Erasmus Grasser �	 ���� „|�
�� �	���.“ 8�� �	�����(� ���� 
���� � 

	��� � �	����� St. Georg. ����� ��� ���	�� � �	����� ��	���� � ������ 
� 1857�. ���� ��������� �� ������� 7	�	������ �	$���	������ ��
� 
����� Maximilian II. 
 K����� � ���, ��� 
���� � 
	��� Burg Grünwald ���	 �����	 �� 
����������	������� ������. ������ � �	��� ���������� �
����� 
���� 
��� � 1698�. �� 1704�. ��	������� ��	( Domenico Caetano (1670-1709�.�.).   
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      „-�3!	�	 U�����“ � „"�	��� /����,“Erasmus Grasser. 
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8��� ��	( �����	���� ���, ��� ��� 	��������, ����#������	� �� 
+����� � �����	�	� ���$��	� � ���(����	� �	�	���� � ��� ����
�������  

 
   5�$�� ��! ��	�
�, ��������� D. Caetano, � 	% �����	��: 

 
         ��	���� ����.  U������ ���� ��! ��3	���0 
�	���. 

  
2�#���
 ������ ����$� � ����.  5 3	 ����� �� ������3!	��. 
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����	. )����	, �����������, �� �����	����. 8�� �	
��	&	�� ��	��� - ��	( 
�� ���	��	� �� �	��&�, �������� ���	���. ! 
	��� Burg Grünwald � 

	������� �� �������� ����� ���� ���. ! 1704�. � 7	�	��� ��
����� ����� 
����� �������, ���� �� �� ��	(	-	������	. +�� ���������, 	 �� ���� 
�
�� 
	 ����. ;�������� ���, ��� ��	(	 D. Caetano � 1709�. �	� &����	 � 
���	����	 � ������� 
������ �	
����.  
 K	� ���. ���	 ��	( ����� � �	#�� 
	���, "��� ������������, 
�	�	������� ������� ������� �	��� �� ����. *� ���� ����&��	�� ��#�� 

	���	����� �	 (�����. ! ��� �	���� ���	 �����	 ����	. ��� ��	���. 
���	&��. ��&�� �
�� ������� ������	 � �	�	�� ������� ��� �� ����� – 
�����	��. ! ��
����	�� �������	�� (����	-$���. ����� �� ��	 
����	���	�� �� �	#�� ����. !�� ��	 ����� �	��. �	 ����� (�	������ 
�����, �	� 	������ Caetano ����� ����� ��	������� ����� � ��	�	��� 
�������� 
�����. ��� "��� ��
��&��� ������ 7��	 ��� ������. ! $����� 
���	
	�� ���	�	�� E����	. K�� ��	( Caetano �	� �� �	�����	�� � ����� 
���	�	���. �������� �� ������	
	� ���� ������� �	
��. �	 ��	��� 
(�	������ (����� �����, �	� ��	( ������ � ����� ������&�����. 
  ���	���	 ������ ��	�������  
	��	 Burg Grünwald ������&	�	��. 
! 1872�. �� ���	�	�� � �	����� ��	����� � ������&	�� �����	�	��� � 
������� �	
�	����. %���� ��� ��� ���, � 1970�. ���	 ����������	 (���	 
�	�	�	 �����	�	����	�� 
	���, ����� �������� 
���� "������ �	�����  

  
 

  
 /��	�. 2�#	������	�
�	 �#�!
� � !�	��� 
������� 
��!
�. 
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&����. C ������ � 1976�. "��� �	����� 	���������� ��������� ������. % 
1979�. 
���� ������� ��
�� �	� ��������� @��������� 	��������������� 
��
�. ! ��
�� �������� ����&��������� ����	���. L���� 2013�. 
��	������� �������� "����
�$�� 
	���� 7	�	���.   
 K����� � ���	����� �������, �������  ����	� �	� �	���	
	��. ! �� 
�	����� ��$	����� ������	 &��	-���	 � 
	��� Burg Grünwald ���	 
�����	��	 (������	. �	������� ��	 ���	 ����#	 �����, �	������� � ��� 
��� �
������ �	�	����. ! 1487�. ������	�� ��	���	 �	�	������ ���$��	 
Albrecht IV � Kunigunde ������� �������	������ �����	���	 Friedrich III. 
�	 "�� ���&����� �� ���� ���$�� +����� �}�
&	���� �����. )�	���� 
������&�, 
�	������� ��$	��, �����	���� �	��, �
������� ���$� � 
����&���� - ��� ���� 
����. M�� ����������� ��������	�� ���$�� � 
��
��	����, ��$	����� �������� � �������� 
	�����. %���� ������ ��� 
��	�������� ���#	, ������� ������ ���	 �	� ��
��	��. *� ���	� �	 
������� � ��� 
	�	��� ����	&	�� �	
������ ���$	�. ;	� ������ ���� 
����� ������ ������ (�������, �� ��	
� �	� � ��� �������, ��� ������ 
��� ���	�� ������ � ���. *� �	�	� ���	�� ����	�, ����� ���	
	�� ���� 
��
��	������ ������. *�	 &� ������ � ���� �� ��������	�	. 7���#� ����, 
������ �	� ���� ��������� �� �������	��. *�	 
	���	: „��&���	, 
��������  �������, ���&�� ���� ����� ���	�� ��� ���� &�
��.“ ~��� 
���������� �� �����	� ���	����	 "���� 	���������� ��
�	��. +� ���� 
�������� ��&�� ������ ���&��� ���� � ��� ����$�. *� � ��������� 
��
����: „�� �����	,  ����	���&� ���� � ����	� ���, ��� �� 

	����#�.“ K�� ��	 ��#��	 ���#����� �	� ���. %��	 � #�� �&������, 
������ ������$� �����&�	��, ��� "�� ���� ����$� � ����, � ������	 � 
�	��� �������� � ������ ���� ���� Isar. ��� "��� ��	 �������	: „����	� 

	 ��� � ������� ��� ���.“  ~��#	, ��� ������ 	����$��, �������� � 
����. �	� ��� �������	�� ����	 � ������ ���	. 7���#� ����� ������	 
��� �� �����. �����	��	 (������	 ����
�	 ����
 ��� ��. �����	���	��, 
��� ��	 ����#�	 � $	����� ������	, ��� ��	 ��	�	 ���	���� � ��� � ��� 
������ ��� ������ �����
��� �	
�������� ����� �����. �������	�� ��	 
� ��	���� ��������� ����� ��� ��	��� Grosshesselohe �	 ���� Isar. 
 ~��� ��������� �
 Lenggries �����&�	��, ��� �� �	
 ������ � 
������ ���� "�� �����	���� ������ � ��������� 
������� ��	
	�� � 
�������� 
������� �����	��. *�	 �	���	 �� � ����. !�� 
�	��, ��� �	�� 
������� � �� �	�� ����� ���������. �� ���� ���#�, ������� ��	 �����	  
��	���	��, �� ����#� ����� ������	 �� �����.   
 C ������ ��, ��� ����� ��� ������� ������� ���� �	���� ������ 
��� ��
���� ������, ����	 �� ���� ���
�� ������ ���	�, ����� ����#	�� 
����&��� 
	������� �����. *��� ������, ��� "�� 
���� �
�	�� ���$	, 
������ �����&�	��, ��� "�� ���	�� ���	��	 � ����������� ���#�. A ��� 
���������, ������� ��� &���� ���	���? ���&��� ����#� 500 ���?    
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 �����	�� 
	��� Burg Grünwald. �� ���� 
���� � &���� ������. 
/����� ����������� �� �� ������, 
	��� �	�������	��. A 
�. �� ����� 
������	� ���� �����	���� 
��� �� ��������. ! ���$� �������� ��&�� 

	��� � ��
��, ��� ���� �	 ��� ����������. �	������, �	���  ���	� � 
�	���	� � 
	��� ��������� ����� Ludwig I  L. Schwanthaler � ��� ������ 
��������� ��� �	���. *��� �
 ���  ��&� ���	
��	�. *�
	������ 
���	�	��	����� �	 ��	������ �	#�� � ����������� ������������.   

  
�����. L. Schwanthaler, 1843�.  '�����
 � ��!���	 ��! ���
��. 

 
 *�! �� ������� ��������� ��+� ���
� � !���� �	
� Isar. 
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    Agnes Bernauer: �����" � ����1��� �����" 
 K����� ���������� �
 XIV�. – ������� ��	����� Ludwig der Bayern 
(1294 – 1347�.�.) -  � XV�. �� ������	 ���$��	 Albrecht III (1438 – 1460�.�.). 
% "��� ���$���� ��
	�	 ���	 ���	#�	 ������	 ������. 
 C����� �	�	�	�� � ����, ��� ������� 27-������ ���������� 
�	������� �������	 Albrecht � 1428�. � A��������, �� ���� ��$	������ 
������	 
�	������ � ��������� ��	�	��$�� Agnes Bernauer, ����#��� �
 
�������	����. ! 1432�. ��� �	��� ��&������� � &��� ������ �� 
���� ��� 
�������� � 
	��� Blutenburg, �� � ��$������ 
	��� � Straubing. *��$, 
���$�� �	�	����� Ernst (1435 -1438�.�.) ��� "��� ���	#�� ���������, �	� 
�	� &������	 �	 &������ ��
���� ������� 	����	������� ��#	�	 ��� ��� 
��	�	 �	������	�� �������. N������ ��$	 ��������� � "��� ��
�� �� 
����� �����	, ���������� ���	�	���� ���	
�����.  

 
                  Blutenburg – ��	� �!	�� 3��� ��0��%�	.  
 K���	 ���$�� Ernst ��#�� �	� � "��� �	
���	���. ! ������ 1435�. 
����$ Albrecht ��� �����	#�� �	 ����� � Landshut. 12 ����� ���$�� Ernst 
����	
	� ���	����  Agnes Bernauer � ���������� �� � ������. +� 
	������ � 
��#�� � ������� � ����	 � /��	� � Straubing. ���������  ��������� 
�����&�	��, ��� �� ��	���� ����	��� �
 ������ ����. Agnes ����	�� � 
/��	� ��������, �����	������. ����$   Albrecht ��� ����� 
�� �	 ��$	 � 
����� ����� �	 ���� ������. �� ������ ��� ����������. 7������ 
�	�	����� ���$�� Albrecht III ��� ����� � ��
������� ���������, 
	 ��� 
������� ���
���� �	��&��� – der Fromme.  O���
 ��� �� &����� �	 ��� 
����&���, �	 ����$���� Anna von Braunschweig � ���� �� ��� ����� �����, 
� ��� ����� ������ �	�������. % ���� �
 ���, "�� Sigismund, ������� 
������� ��� �	�	����� ���$���� (1460-1465�.�.), �  Christoph (���� � 
1493�.), �� �	��#� ��� ���������. 
 @��$��	 Ernst �	�� ����$	 
	�����	 ������� 
	 "�� &������� 
�������� ������� ��	����� &������. %�	�	�� �������� ���� ����, �� 
�	�������� �	 ��	����� � Straubing ��������� �	����� �	����� �� 
�������� Agnes Bernauer  � �� �
���	&����� �	 ��	������ �����. %	� &� 
���$�� ����&�� ����� �	
������ �� &������ ������ �	 ��� ���	. ! 
������� � �	���� Laim ���� ���$	 Agnes-Bernauer-Str.  
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 ! �	��� �� "��� ��	�	�������� �������� ������� � ������ 
Straubing �	&��� ������ ���	 � ��	������ 
	��� � �	 ���$	� 
�	
�����	��� �$��� "��� �&	���� ������� ������. *��	 �
 &�������$ 
�����	 �������� ���� Agnes Bernauer. ��������� �	
 "�� ���� � 2011�.  

  
 Agnes Bernauer � �!������ 
��	 � �����+�� 	% 3��	����� 

� 2007�. "����� ��	��� ����0��  ����� 
��	���, 1850�. 

                   
       "
�������� � ������ �0��� Albrecht III � Agnes Bernauer.  
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                         Albrecht III �  Agnes Bernauer. 
8�	 ����	������� ����������� ���������� ���	������ ���� ������ 
����	 � 
	��� Blutenburg � ������� 2013�., ����	 "�	 ����	 ���	 �&� ����� 
�	���	�	, � ��� ���#���� ���
	�� �� (��� � ������� �&� �����.  
 

      )��	�� Sigismund � ��������� Frauenkirche 
 �	 ��� �����, ��� ������ ����� E�	� 7�&��� �	���� – Frauenkirche, 
���	 $�����#�	 � ����� L������ 7�&��� �	���� - Unsere Liebe Frau. +�� 
�	��#� �	 "��� ����� �	�����	�� �	����	 �� ��	���#�� ���������� 
$����� c�. ����	 – St. Peter. K	� ��� ��� ���	 �� ����� �����	 ������. 
 @���� ������ � XV�. ������&	� �	��� � �������������� 
��������	���� ����� �����&	� ��� $����� Unsere Liebe Frau. �	������ 
������, ����	 ��	 ��	�	 ������ �	�	. K��-�� � ��������� ���������. 
*��	&�� � ����� �	����� $����� ���-�� ������ 
	�����: „@���� 
…��&	�.“ �	�	�	�� �	���	. ! ����� ���	��, ��� ���������	, ���� 
��������� � ������. ;	� � ���	�� � �	��� ����	�, �	&��� ���	� ������ � 
����� ��	�����. D	��	����	 ������, ���� ���������� �������� � 
�����, ����� ����	��� �	 �������. /����� ���� � �����-�� ����	�����, 
����� ���� ���	��
��	��� ����� �	 ���$�, �� �
-
	 �������� 
	����	�� 
���� ������ ���� ����#��. 8�� ��	�������� ������� ������ ������� 
&������ �����	 � ��� �����, ��� ��&�� ������� ����� ����#�� $������, 
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����� �	��� ����#� �� �����������.  9 (���	� 1468�. ���$�� Sigismund � 
������� Tulbeck ���	������ 
	��	���� �	���� Frauenkirche. %������������ 
��	�	 ���� �������� �	����� Jörg von Halspach. % 1468�. �� 1488�. 
�	��� 
��	�	 ��
 ������� �(������� ���� 
	�������.  

  
       *�! � #��� Frauenkirche � 
���
���� ������  St. Peter.   
 K����� � ���$��� Sigismund, ������� ������ ������� ��	��� � 
������� (1460-1465�.�.), �����#���, �� ������ �����������,  �� �������	 
� ����
� ������ ��	�#��� ��	�	 Albrecht IV. ! ������ � ���$��	 Sigismund 
���	 ������	 �� 
�	���� ���#�� ������	 ��	�	. *� ��� ������� � 
���� ������ ������	 �, ������� �	 ��� ��������������, ����� �	 ��� 
&������. �� ����#�	 �	�	 ���	
	�	 ��� � ��#�	 
	��& 
	 �������� 
�	��, �� 
	����� ��������� ������ Agnes Bernauer. /	&� ��	� ���$���� 
Sigismund ������	 �� &�����. ����� &� �������� �� �������	 "��� 
�����	����� ������� �������� � 
	��� Blutenburg � ����� �����#��� 
���	
 &�
��. +�� ����&	�� ���$�, ��	����� &������, ����� ������, 
�	�����. *� ����������������� ��������� � �������������. %����� 
����#�� � �	��� � $����� ����� �	�������	 ���, ��"���� �� ����� 
	������� ��	���� � ������������� � �������� � �(�������� Frauenkirche. 
��� ��� ���������������� ������� ��� ��������� $������. ! ��� ����� � 
�	��� Blutenburg ��
������ � ��
������������� ����� Schlosskapelle. 
)���� &� ���� ����� ����#�� Würm  ������ ��� ��� St. Wolfgang-
Kirche � St. Martin-Kirche. ; ���� ������� 
���� �&� ���������	�	 $������ 
St. Georg, ���������	 ��� ��� �	�� ���$��� Albrecht III. 8�� ������ $����� 
������	���� ����� ����	����� 
	�������� XV�. ���� 
���� � ������� 
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� �	���� Obermenzing. D����� � "��� ����	� ������ � ���#�� ����	� 
�����	�� ������ Blutenburg � ��� Schlosskapelle.    

  
        �	�
��� St. Martin.                        �	�
���  St. Georg. 

   
       Schlosskapelle ��� @��
	.          �	�
���  St. Wolfgang. 
 ����� �	�� ������ $�����  XV�. ��������� �� �������  &�
�� 
�	�	������ ���$��	  %���
����	 – Sigismund. 
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          )��	��  Christoph � ��� �����" � Residenz  
 ;	� �&� ����������, � �	�	������ ���$��	 Albrecht III (1438-1460�.�.) 
���� ����� �������:  Johann IV, Sigismund, Albrecht IV, Christoph  � 
Wolfgang. ����� ������ ��$	 ������ ���� ��	���� ������ ������� (1460-
65�.�.). /	��� ��	��� 
	��	���	�� Albrecht IV ������ (1465-1508�.�.). *��� 
�
 ��	�#�� ������� Christoph ���� �	�� � 1493�. � � ��	������ 7	�	���� 
�� ��	�����	�. �� �� ��� �	��� ���	����� ���	��� � �����#�� �	��� 
���&����� ��������, ��� � ��� ����	������ � 7	�	��� ����� ������. ��� 
"��� �� ��� �����	 �	 ������� ��	�#��� ��	�	 Sigismund.  
 D	���	&� � ��������� ��� ������	�. !������ Christoph 
���������������	� ���� ������	���� ���� � 1460�. �	 �������	� ������ 
��$	 Albrecht III.  Christoph ���� ����	 ����� 11 ���. %��������, ��� 
������� 
���������� ��&���� �� ����� ������ �	�������� �����, ����� 

	����� ������. Christoph ���� ���	��� ����� � ���	����� �� �	 �����. 
 N&� � ������ �� ������ ������	���� �������� � ��#����������. 
*��	&�� �� ��#�� �����	�� ��� �, ����� �������	�� ���� �����, 
	#�� 
� ������ � ������� 
�����. K�� &� �������� �������� ��� � ����	���� 
�	���� � ����� ��&�	�� ���#�. �� ��� �� �	������, ���	��� �	� %	���� 
���	 
	 ������� � ��&��� ������� � �	
���	� ��� ������. % ��� ��� 
���� ���$�� ������� ���
���� %������ – „Der Starke Christoph.“ 
 7�� � �	��� ����	�. *��	&�� ����#��	�� �	 ������ �������#	 
���	 ���
	 ��
 ��&�. !�
��� ����	� �� "������������ �	
����. L��� 
�����	���� � ����� ���	� � ���&	�� �� ���	�	, ���	, ��� ���#�� ���� 
%��	#���� %��	. ���&��	��� ��	 ����#�	 ���	
��	 D	��#� � ��� 
������	 ���� � ���. �	�	�� ������� ��&	�, ���	���#�� � D	��#�, � 
���, � ������� ���	�	�� ���� � ������. K����� ���$�� �� ������ 
�������� �	 ������. *� ��#�� ����� � ����� ���� ����� �
 ������� 
���	. K	��� ��������� � Christoph ���� ����� � 
	 "�� ��� ����� �	���. 
 A ��� ��� ��� �����#���� 
	���	������� ������� ��� ����. ����	. 
; �	�	������ ���$��� Albrecht IV �����	� � ����� 
�	����� ��$	��, 
������� 
	 ������ �	�	� ��	��	��� �	��� ����� �����, ��� �� ��&�� 
����� ��	��� ���&��� ������. @��$�� �����	�� ���, ��� � ���� ��� ���� 
��	�#�� ��	�, �	��� ������� ������� ��� %���$��, ������� ��&� �� 
���	&��� ��������� � ��������. @���� 
	����� ������ "���� ��	�	. 
����	�� ���$	 � Grünwald, ��� � "�� ���� ������� Christoph, ����� �� 
�	� ��&�� ������� �����	� � ������. ���#�� �����: „|����, ������.“ 
Christoph ������ ������ � ������. %���	 � ���	�	 �� ���� �	������ �	 
$��� �� ��������� ����������� ������ ������ �������. /	�����#�� 
�������	���� �� ��������	����. )	�
&�� ��$	�� ���
�	�, ��� ���$�� 
Christoph �	��� ������� ������� ��� %���$��. 
 A ��� ����	 ������. !�#�  ���	
	� �	� $������ St. Wolfgang � 
�	���� Pipping, �����	 ���	 �����&��	 �� �	����&���� ���$��	 
Sigismund. *������� "��� $����� ��������� � ���$� XV �������. 
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�����������	�� ���$���  Sigismund � Christoph � �	��	 ���������� �	���	. 
/� ����#�� ���&����������� ��������� ��#��� � "��� &� ���� 
���	������ �������, ������� ��� ����� � �������. ;������ ������ � 
��&��� ���� �	 ���$�	����� ������. *��	�	���� ������	���� ��� ����
 
����#�� Würm. C ��� ��������� ��������������. ;���	 �����	 �}��	�	 � 
����, � ��� ����	���� ��	
� ��	 �����	 � ��	 ��
�	��&�� 
	����	. O�� 
���	�	���� ���	��? !�� ������. @��$�� Christoph ���
 � ������ ������� 
���, �
�	��� �	 ����� ������� � ����� ��� �� �����	��� ����������. 
��� "��� �� ���	���: „%�	�	 @������, ���	 ��#	 �����	 ����	.“     
 ! ���$� ���$�� � "���� ��	�����, �������� �	����� �      
������������ ��$	� �	�	���� �����������. @��$�� Christoph  �����	 
�������, ��� ������� ��	� Albrecht IV ��
	����� �������� ���� ��	��� � 
7	�	���, ����	 ���� ��	�#�� ��	� Sigismund. )	 �	��� ���� Christoph ��� 
	������	� ��	(�� Niklas von Abensberg �
 ����� Albrecht IV � ���	&�� 
	 
��#���� � ������� �	#��. ! "��� �	#�� Christoph �������� ����#� ���	, 
����	 ����	�	�� ����#	 ����	 �	���	, ����� ���������� ��� �
 ����	. 
Christoph ������� ����
� ��#���� � ���
�	� �	��� "���� �� ���	��, 
������ ��� �� �	� ��&�� ����������� � ����� ������, ���� 
	�����. C 
���������������	� �	�. !
� � �	
����� ��#���� ���	 ���	��, 	 ����� 
��	��� ����� � �	������ ����� � ������ � ��� ��������� ����. „O�� &� 
�� �� ������#�?“ – 
	����	�� ����. „|�� ���	��������� ���	.“ – �����	� 
���$��. ;	��� – ���	��� ��� ������� � Christoph ���������.  
 ��� ������ &� ��
��&����� ��$	�� Christoph ��
�	� �	 �������� 
��	(	 Abensberg, ������� 
	�	��� ��� � �	#��, � ����. !�� ���� �� 
����#�, ������ ����	 &��	 ������� �	� ���	�	�	, ��� ��&� �����	. !�� 
"�� ������ �������� &������ Christoph �� ��� ���� ��������. O���� 

	������ "��� ����, �� ����	����� ���������� � %���� )����. �	 
���	���� ���� �� ���	�	�� �	 ������ D���� � 
���� 
	�����	�� 
�����	����. 8��� ����
�� ��� ������� ���	��
� �� ������� � �� ���� � 
1493�. %��� ��� � ��� ����� ������� �� ����	��� � ������ � ��� ����� 
��	������ ��	�	�	 � Burgkapelle, 	 ����� � Residenz.   
 ��&�� ������ ��� �� ������ "��� ������	�, �������, ������� 
@��	���, �����#�� ���$�� Christoph, �� ����	������ ������������ 
���	
	�������� ��� ������	���� ����. *���	���� � D�
����$�� – 
Residenz � �� ������� Residenzstr. ������ � Kapellenhof. ! �	��� ���$� 
"���� ����	 ����	 � ����, ���� ����� Brunnenhof ��&�� ������ �������� 
�	���� � $����. 8�� � ���� ;	���� ;�����(��	 – „Christophs Stein.“ !���� 
�� �� �����, �� �	�� 182 �� ��� 360 (�����. �	� ��� �	 ������ 3� � 
�	������ ����� ����� ��� ���	��� ���
�. D��� � "���� ���
��� 
���	������	 �	���	 ����	, �	 ������� ����	�� ����	��������� 
���	&����, ������� ������� ���$�� � "��� ��	����.   
 8��� �������	���� �	���� Christoph ����� ��	� � �����	���	� � 
��
���, ����� ����� � ���� �����	���	�. C �	� ����� �	
. O�� �	�	��� 
���	��� ���
���, �� �� ��� �� ��� �������� �����, ������� � ����	.    
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'	�	! ���� ���	� �������	�� - Christophs Stein, 
����	 

����!� � ��		 � ������� !��
� � ������	� ������
�# 

����3	�� �	����� Christoph � Residenz. 
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                  ���� �3��� �� Frauenkirche    
 ������	&� �	� �	��� �
������� � ������� ������� ��� ���� ����	 
�� Frauenkirche. 8��� ���� �	������ � ���� ��	
� � ��	����� ����	 � E�	�, 
��������������� ��� ���	���. !�� �	� ��	 �	��	��	 "��� �������.  
 ������, ����������� �	��	��. �	���� Jörg von Halspach ����� 

	�	����	� ������������� Fraunenkirche, ����	 
���� ������ %	�	�	. 
„O��, ��� ���	 $������ � �������?“ – 
����� 
	����	� ��, ������ 
�������� �������� E�	�. /� %	�	�� "�� ���	 ����� ����	 �������. 
„8����  �� ���� ��
������. )���� �&� �������	����� $������, ������� 
��� �	� ������� � ��	
	�. - ������&	� ������ O��� – %������������  
����� $����� �������� ��� ;�
� K��� �������� ������. @��#���� 

���� ����� �������, �����	� �������� �� �	��� � �� ��#� ���	��� � 
D	�. L���� $����  ���&�� �� ��
������ ������� ������������� �� ���$	.“   

 
              U��� ��3�	� /��	�� - Frauenkirche (1468-1525�.�.). 
 „�� ��&�� �� "���� ��
������, �	#� �	�	�������, - ��	�� 
��������� %	�	�� – ���	 $������ �� �������, ��	 � �	#�� ���	�.“ 
%	�	�	 ������ � $������ � �������� ��� *��	���, ���� � ��	���� 
������. *������ � ���� 
	�����: „@�����, ����� ���������. *�� 

	���� �������� ���	. ! $������ ��
 ���� ����� �� ������ �������. �� 
���� ����� ���� � ������� � �	
��#����� "���� ���	.“ ;���	 $������ 
���	 �&� ������	, %	�	�	 ���� ���� �#����. *� ���� � �	��� �����, � 
�������� 
	 ������	�� �� ����� ���� ������� ���	. +�����������,  ��� 
�� ��� ������ �	������� $�����, "�� �������� �������� ������ 
���� 
����� �	#�� �������� �����. ! "��� ����� �� ��&��� �������� �	��.    
 K����� ����	, ����� ���������	 ������. %�������� �����, �	� 
����� ������ ��� ��
����� �	��� �������� E�	�, � ��"���� 
	������ 
�	�� � O�����. N����� ���� �	����: O��� ��
���� �����	�� �	����� � 
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������������� $�����, 	 �	���� ����	�� �� ����	��	�� � 
�	��� $����� 
����. +��� &� �	���� �	��#�� �	���� �������, �� ���&�� ���	�� ��#� 
O����. �	���� ���	��� O���	, �����	�#��� ���, � �������� E�	� �      

   
          =�
 �����!�� C	���, �� 3	 :���, � �����# /0#	�.  

���	��. ;���	 &� O��� 
���� � ������$������ 
���������, �� ��	
� 
���	��&�� ���	. )	 
�	��#���� ������� �	��	 
O��� ��������	� � �	����	 
��#�.  �	���� �� 
�	������, �
� O���	 
	 
�����	��� �	��,  ����� ��� 
�	 ����� ��� *��	��� � 
��	
	�: „%�����, �	#� 
�	�	�������, ��� �� ����#� 
���	?“  % "���� ����	 ���	 
������������� �� ���� 
�����. N����� �	��	 ���� 
�	� �� ���������. K����� 
��� O��� ����, ��� ��� 
���	����. %� 
����� �� 
������ � ��� ����� �    

"�	! C%��� � ���� Frauenkirche.       ������� � ����. 8��� ������  
���� �� � ����� ������ ��� ���	���. ��&� �����&� (�����	(��  

����������� ������	����	  $�����, ����	���� �� ����	 ����	. 
/������������ ���� �� �����, �	� �	� �� 
	����	�� �������.                                    

C��������, ��� "�	 ������	 
���� � $����� ������	��� �	� �� 
������
. ;���	 ��������� $������	 ���&�	, ���� 
	����	��. C ���. 
L�������� "�	��� ���	#���, �	���#����� ����#���� � O���� �	� 
��	������ �������� �
 ����&	����� �	� ���	. 
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  :��������� �!	��� � ���� �	���, �!	 �#�!���� ��	! C%���. 

 

                0���������" 
����� ��. �����  
������ ��	� �	��� 
	���	������� �������, ������ ��� � ���� ��	
� 

��������� �������������� �������� ����������. @�	���� - "�� 7�&� 
�	����. /	��#� ���� �������	 ����� � *����	 – A(��	. C, �	����$, 
����� ��� ��	��������������� ����������� ��. 7����. D	���	&� � ���.  
 7���� – Benno ������ � 1010�. � � �	����� ��
�	��	 ������� ��� 
���&���� $�����. ������	�� �� $�������� ���&����� ������$�, �� � 
1066�. ���	��� ��������� � ������ �	���� (Meissen) �	 8����. 8�� ��� 
�����, ������� �
������ ������ ����� (	�(����. )���� ������� 7���� 

	���	��� ������ �	�������	������ ������	����	 ����� ��	��, 
������� � ���
�	�� ��� ������ 7����������$ �	����� 7���� 
	 �������� 
����#���� � 
�����	�. ! "�� ���� �	
���	��� ��������� �&���������� 
���� ��&�� !������	����� �����	����� @������� IV � ������� �	��� 
@�������� VII, �������� ��� 
�	�� @�������	��. %������ � ���, �� 
��	��� ��#� – ������	 ��� ������	 �, ��������������, ��� ���� ���&�� 
���������. ! �	������ �	�	
	�� �����	��� ��� ������� �� $����� � 
����&��� ��� ��#��� ����
 A���� 
���� 1077�. „����� � ;	�����,“ 
����� ���&���� ���	���	�� � �	�� @������ VII ��������. !�� ����	 
������� 7���� ��� ��
�	� � D�� �� ����&������ ������&�� �	��, ��� 
�	� 7���� �������� ������	�� �����	�����.  
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 *���	���� � �	����� ���� � D��, ������� 7���� 
	���� ����� � 
�	�����. K	� ���� ����&���. *�������� �����	���	 �� $����� 
�������&�	���� �����	������ ���&�� � ��	�	�. ;���� &� �� �����	 �� 
�������� ��	���� 7���� ������ � 8����. ����� ����, �	� �����	��� ��� 
������ �	���, 7���� ��
��	�	�� ����� � �	 ������� �  ������� ������ 
��#�� ���������� � �������&��� �	������. *� 
	�	
	� ����. ;	���� &� 
���� �������� ���������, ����	 � "��� ���� ���� ���	��&��� ����� �� 
�����	, ������� ���� �� ���#��� � 8����. '���, ��� "�� ���� ����.    

 
 

   
                  ���	���, �����$%�� hl. Benno, ��  Frauenkirche. 
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 % ��� ��� ��. 7���� �����	 � ��
�� �
���	&	��� � ����	�� � �����. 
;���	  �	���	
	� "�� ������������ ������� ������ ����	 6-������� 
����� �	���, �� ��
���� ������� ���: „A ���� "�� �� ����	 ����?“ 
+������ 7���� ����#�� 
	 ���� ������� &�
��, ��&�� �� �� 96 ���, 
����� ����
��� ���. �� � ����� ������ � ���� ���� ����� �����������.  
 ���������� 7���� � ��� ������ ������ � �	�����, ��� ���	 �� ���� 
�����&��	 �������	 ������$	. �� ��&	���� ��� 
���� �����	 
�����(�����. �	���� L���� �� ������ �������	������� ����� ������	� 
������ ����	���� ������$� 7���� � ��� �	����
	$��. 7���� ��� ���
�	� 
����� ������ � 1523�. ������� ���$��-�������	�� ����	
	� �	
��#��� 
������$� 7����, �� � "��� ����	� �	������ �	� ��
�� ���������, ��� 
������$� �����	������. �	����$ �	�	����� ���$�� A������� V (1550-
1579�.�.) � 1576�. ���&�������� ��������� ���� ��. 7���� � ������. ! 
1580�. ���	��� 7���� ������ ����� � ��	�� ��	����� � ��������� �	�$� 
� �	����� ��. 7���� �� Frauenkirche. K���	 &� ������� �	����	 ��� 
��}���� ������������ ������	 � 7	�	���. !�#� ���	
	�	 "�	 �	����	. 
C��������, ��� �� � 7	�	���, �� � ������� 7���� ������	 �� ���	�. 
 7	�	����� ���(���� Maximilian I (1597-1651�.�.) � ����#�� 
��������� �������� � ��. 7���� �	� ����������� ������	. ;	� ��	��� 
������	, � ���(����	 ����� �� ���� �	�������	 � ������ ������ 7���� 
�� ��	� ������, ����� ���� �	���	�� ��� �	�����	. D�
����	� ����
�#�� 
��� �&��	��. N Maximilian I �������� ���� 
	 ������ ��	
� ��	 �	�����	: 
Ferdinand Maria � Max Philipp. ! ��	���	������ ���(���� � 1601�. 
	�	
	� 
���� ��. 7���� �
 ������� ������	. 8��� �������� ���� ��&�� ������� 
������ � �	����� ��. 7����. *� ���	
	� �	 (��� ��#�.  �	������ ����	 � 
�	����� �	������ �	�	 � ���	�� ��. 7����. �� �� ������	� ���� 
���������� ������� ���(����	 Maximilian I, ������� �������� � 
��
����	�� �	����� �� ����	. %��������� �
���	&	�� �	�������  � 
��
�	��� ��� ���. 
 ! 1880�. �����	���� 300-����� �	� ��. 7���� ��	� ������������ 
������	. 7��� "�� �� ���� ��	����� 7	�	���� ����� L�����	 II. K�� 
��	������, ��� �� ���������� �����	 ��� ���������� ��	�	. %����� 
��}���� �������. 7��� ������	����� 98 �������� �	 ������������� 
�	���� ������&���� E�	�	. ������� ������� 	��������� Leonhard Romeis. 
)	��	��	 E�	�	 � �������	����� �����, ���������� "�� ����������	 � 
������� $������ �	���� ����, ������	�� 16 ��� 1888�. ��������� "�� 
�&� �� ���� ��	����� 7	�	����   ����$	-������	 L��������	 (1886-
1912�.�.), ������� ����� ������ 
	 �������������� E�	�	 ��. 7���� � 
���������	� ��� (��	������	���.   
 ��&� ���	
��	� �	� (	�	� "���� ������������� E�	�	. !��������� 
��� �(�������� ��� ����� ���	&	��. +�� ������������ ������	���, ��� 
E�	� �	������ ��������� ��	�� �� ���������� ����, ���	���� �� ����	�� 
Stiglmaierplatz. ���	
��	� �	� ��� ���������� ��. 7����, �����	 
���	������	 ������ ���	�	 �� @�	����� 	��	�. D	
������, �� � ����	�� � 
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����� �	 �����. ;���� ����, � ��� ��� ���� ������ ���� E�	���. *��	 - 
"�� Frauenkirche, � ������� �	������ �	����	, ��������	 ��. 7����. 
/���	 - E�	� ��� ����������. A ���	 � ������ ���
� – "�� 
���������	 ���������	, ���	�������	 ����� (	�	��� E�	�	.    

  
 

              
        :���! U���� ��. �	�, 	�� ������ �  	�� -��� � 
�0���. 
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         ���"�� #� ���������� � ��%"� ���� 

  
        Schutzmantelbild der Familie Sänfti von Jan Polack, 1510�. 

 !� Frauenkirche, � 
�	��� �	����� 
	 @�	���� 
	��	��� �	����� 
Chorhauptkapelle �	������ 
�	����	 
�	�������� 
����&���	 Jan Polack ��� 
�	
�	���� „��	� 7�&��� 
�	���� – )	�����$�.“ 
;	����	 ���	 
	�	
	�	 
���������� Sänfti. *� "��� 
�	����� ���������� �	��� 
����	���. N��� ����� 
���	��� �������, � �	� 
����������, ��� ���	 
�	��� ��� ����������$	 
��������� �������	�	 ����� 
��� ��� �	�������� �	 ���. 
*��	���	 ������������	 
���� ���	�	�� ���������	. 
7��	 
	�	
	�	 �����	���	 
�	����	 � �
���	&�����  

                :����	� 
�����.                 ���� �������������, 
�����������	�#�� �	 �������	�, � ��� ����� � ���, ��� ��������	 ���� 
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�	��������. ;	����	 ���	 �����	 � ����	���� ��� ������������, ����� 
�����������	�� �	 �������� �	�����. +����������, ��� ���� �	�	�� 
���	�� � ������� ��, �����	 ��������	, ����� �� ��
	�����, ��� 
�	��������. *��	���$	 �� �����&	�	, �	�	�	 ����
	��� � 
	��	�	: 
„)	��������. 8�� ��� �	��������, �	� ��#�� 7��. A ���� "�� �� �	� �  
�����	�	, �� ����� ��� �	�	&�� 7�� � ��� ���� �	 �	�����, ������� �	 
������� �	� � ����, �������.“ +��	 ��	 "�� ����
����	, ���� �	 �	����� 
���������� � ���	���� �	���� �	�����	. !������$	 ���	 � ���	#��� 
#���. !�#� ��	 ����� � $����� (�	�����	 �	����� � ��	���� ��	��� � 
���������� ���	��. !����� ��	 �����	, ����� �	��	��� � �����	�� 
�	�������� 
	������ �	�������	�.  
 

�����" „�����������“ ���������� Karl Albrecht 

  
                5!� �� ��+	 Frauenkirche � ���� � 	�. 
 18 ��	� 1745�. ���&��	���, ��
 ����� ���#��� ������, 
���	�������� �	�� �	 ����� �
 �	#�� ��	�	 Frauenkirche. 8�� ��
�	�� � 
����&	� �������������� ����� � ������	��. /��� � ���, ��� 
���������	�� �������, ��� ���� ���	����� �	�� �	 Frauenkirche, �� "�� 

�	���, ��� ����� ���-������ �
 ��	���� ���	���� Wittelsbach. C 
�������������, ����
 ��	 �� 20 ��	� 1745�. ����	�� ���(���� Karl 
Albrecht (1726-1745�.�.), ��	�#�� ����� �������	�� �������	����� 
�����	����� ��� ������  Karl VII (1742-1745�.�.). 
 ! �	���� ���(����	 Karl Albrecht ���
�	�� „����	�����“ - „der 
Unglückliche.“ C ���� 
	 ���. % ������	 ��� ���������	�� ��	�� ������. 
N&� � ������ ���	 �� ���	�	�� � 	���������� ����. +�� 
�	������� �	�	 
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���(���� Max II Emanuel ����	��� ��
	�� � ������ 
	 ���	����� 
�	�������� � ������	�. ! ��
����	�� � 1701�. �� 1714�. ������ ��� 
���������	� 	����������� �����	��. ����� ������ ��$	 � 1726�. Karl 
Albrecht �	���	�� ��	���� �	�����������. ! ���� ��� ��	����� ����� 
D�
����$�, �����	�� ���$����� ����
������ ��������	. 8�� ����
����� 
����� �&���� ����	������ �	 ����, ��� &��� Amalie � ���� ����&	�. /	��� 
�� �	�, �� ��� ���	����� ���� ��$	, �����	�� � ������ 
	 	���������� 
�	�������� � Maria Theresia, ����	 ����	�� �� ���$ �����	��� Karl VI. 
%�	�	�	 Karl Albrecht ����������� ��	�	 � �� ��	������ �������	����� 
�����	����� Karl VII. �� �	��#� �� ��������	�� � 7	�	��� ���� 
���������� 	������$�. !�� ���#�� ���
���� �����	�� ���. ����������, 
��� � ���$� &�
�� ������ � �����	������� ������� �� �������� 
���
������� ����
�� � ������������ ������ � „&���
��� (�	�“ Maria 
Theresia. ;���$ ��� ��� �����������. ��
	����� �� ������ ��� ���	�� �� 
��� ��� �����	, �&� ����#	 ���� Benedikte � �������	, ��� �� ����� 
����� ��	��� �� ���� ��� ����	���� � ����
���. !����� �� ����. ��������� 
��� ����	 ����: „��� ������ ����, �� ����	 ���	�	, �������� �	#��� 
����	������ ��$	.“ �� �	 "��� ��� ���	�	�� �	� �� �� 
	���������. ! 
����� �� �� �	#�� ���������. +�� /�� ��	� ����� � ����	� ���	���� 
Angerkloster, ��� 	��	����� ���	 ��� �����	 Maria Karolina, ���
��	 �� � 
����. !����� "�	 �	��&�	 &�����	 �����	 � ����#� /�� �� ������.       
 

          /�� %� �3��, �� �%� � ������ St. Peter 

       
       *�! � "����0 -���+�, ������ "������ ��#� � '	���. 



 60

  
            ��+�-
���
���� ������ ��. '	���. *�! � ����!�. 
 ����� �	�� ��	���#	 ��������	 ��������	 $������ ��. ����	. 
������	�	���� �	 "��� ����� ���	 �������	 �	����. /	��� 
���� 
������� ������(�	 �	
����	 �
 ������	 � ���	����� ����� � ���� 
�	#���. N&� � 1180�. "�	 �	
����	 �	
��#	��� � �	 �� ����� ��
������ 
� 1220-30�.�. ���	 ����#��� �	
���	. ��������� �	�#������ ���	����� 
�	
����� � ���� �	#��� ���� ��������� � ������ � 1278�. �� 1294�.  
 +����������, ��� ��� "�� ����������� � �	�#����� ��	���#��� 
��	�	 ������	 ����� �� ��	������ %	�	��. *� �� %�������� ���	 �� 
����� ������$�� 
	 �� �	��&����� � ����	������ ������	����� ����. 
��� ����	� %	�	�	 – ���	��� A�	 - ��	�	�� �� ������� �	�������. ;���	 
�� ����� �������� ������$�� � �	������� � ����, %	�	�	 �
 ������ 
A(���� �	���	� �	 ����� ���� 	����� ������ ���	���. �	��	 &	����� 
������ ��
���	 �����	���	�	 ����
 A����, 
	�&	�� �� ����� �� ��	�	� 
"�������������, � ����#��	�	�� �	 �����. ��� "��� ���� �	� ��� 
���	���� ���
�	���-�	������. *(�$�	���� "��� ���	����� %	�	�� 
�	
��	��� (��. E���#�, ���� � �	� ��� "��� ������ ���������� �� ���. 
������ ��� (��� ��������� ��� ����� �	&� ���	&��. 
 �� "���� %	�	�� ���� �	��. *� ��	�	�� �	��	�� �	 ����� � ��� 
��	�� ������� ����� � ���
	�� � ��&	�	��. K	� � 1327�. � ������ 
��#��	� ��&	�. %����� �����	�	�	 � �	
����	 ��. ����	.        
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                     *�! � ����� ��. '	��� � 0�� � �����
�. 
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 ! 1329�. �	�	�� ������� ����� $������, �� �&� � ���������� ����� � 
���� �	#��� � 
	�	���� �������. O	������ $������ ���	 
	������	 � 
1365�. � ����	 &� ������	. /�������	 � �	�#������ "���� ��	�	 � 
���������� ����� ������&	�	�� � XV-XVI�.�. �� ��� %	�	�	 ���� �� 
�����&	� � ����	� � 1607�. �	 ����� � ��	� c�. ����	 �	��� ���� � 
�������, ��� ���	 �
 ���, ��	���#	 � �	#��, �	���	���	 �������	 � 
����#��	 ��� �	#�� �	 ���#� ��	�	. �� ���� ���� �	�������� � 
�	�	���� ��� ��������� �����	��������. ��� "��� ������, ��� �	�	����� 
��	������ Wilhelm V �	��&��� (1579-1597�.�.) � ��� ��� Maximilian I 
!������ (1597-1651�.�.) ������ ����������� ������ � „����$��� D��“ – 
„deutsche Rom.“  '���, ��� � "��� ����	� ��	�� ��. ����	 �������	�� 
�����	 ���� � 
	������� ������	. �� ������ �	�#�	��, ����������� � 
�������� �����&	��� �� ���&�� ��� �	�-�� ������������	�� ������ ��. 
����	 � D���. 
 ����� �	
��#���� 1607�. ���� �	#�� � �	���� 
�	�� ��	�	 ��. 
����	  ��#��� ������ ���� �	#�� ��������� ���� ����� ������� � �	��� 
�������, ����� �	� ���� �� ��� �� ���	#��. *�	 ���	 
	������	 � 1621�. 
8�	 �	#�-��������� ���	 ��������	 �&� � ����� ������	�� � ����	 
��	�������� �	��� &� ��� �	� � ������#�. +� �����	 92�. K���	 &� 
����	�� ��������� 	��	���� ���������� �	��� ��	�	 � �	 �� ����� 
��������� �
 ������	 �������	����, ���������� ���� ���������	�� 
��������$�� � ����� �	����� �	�����. 8�� ��
������ ��������� 
������	����� ��	����� 	��	�. �	 ���������� ���	��$	� ���	
	�	 �� ���� 
������ "�	 ������	���	 �	#� � �	�	�� � ���� ������. !���� �� �	� 
������. A �	 �	��� ��������� (�����	(�� ��&�� �	��������� 
��������$�� ��������� 	��	���� �	��� ��	�	, ����������� �
 ������	. 
)	 ���� �������������� ���������� ��	�	 ��. ����	, ������&	�#��� 
��������� ��������, ������� 	������������ ����� �� ������, ������	��	, 
�	�����, ������ � �� ��	���$�
�	. ! ����������� ��	�� �	�������� 
�����	��� ��� "�� �����. 8�� �������� � � ��������$��, � � �(�������� 
��	�	. A ������ ��������� 
	����� �� "��� ��	��.   
  /� �	�	�	 ������� 
�	��� ��	�	 � ���#��� �������. ��������� 
�	#��� � ����� ������	�� � ��������������� �	�	�� � ������� #�����.  
*��	���� ����	��� �	 �������� �	�����, ���������� �	 ������ 57� ��� 
�������� �	�	��. 8�	 �	���� ���	 ����	�	 �� �	����	, ������� ������ � 
"��� ������ 
	 ��
����������� ��&	��� � ������. ��������� �	���� 
��&���� 
���� � 1936�. %����� �	 "�� �	����� ������	��� �������, 
����� �������	��� �	���	��� ������	.  C ���. ! ����� ��	�	 ����	�� 
����� �	������ ���� � "���	(��� �� ����#��. *��	�	� �	#� 
����	��� �	 ��� ����������� �����������, � ���� ����� 
����, �����. 
�	 ������ ����� �
 ��	����� ��	���	 �� ������ �	�����( � �
���	&����� 
������ E����	 � O	#� �	 �	������� ����. !���� �����, �	 ������� 
E������ ����� �	���, � ����	 O	#	 ���	�	���. ;	� ��������	�� ������ 
�	���� � �
���	&����� ����	���� �����	��� ��&��	,  �� 
�	�.          
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         2�������
�	 �!�� � ��		 ������ � �������� ������. 
 A ������ �	��� ���������� � ���� ����� 
����. ! 1796�. 
(�	�$�
���� ������$������ �����	 �	
���� 	������$�� � ��#�� � 
������. )���� � ��� ������	�� 	�����������	 ����������	. A������$� 
������� �� $����� �����	 �
-
	 ����. 8 ������ 1796�. ���� ��� ������� 
���� � ����� � ��������� ����� ��	�	 � �	� 
	�����. !����� ��	�	 
�	
�	�� ������� ��	�, 	 � "�� ���� 
���� #�	 ���&�	. !������� ��	�� � 
�	���� �����	�� � �����	��� ��� ���	��. C ������ ���&����� ��	�	 
������ ���&�� �� ���$	. '��� &� �	� � ���	���� ����	��  � �����.    
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       �	������� 	�. * 
��	 	�� ��!	 7����� ������. 

   
                    "����� ��������� �!��� �	�������� 	��. 
 K����� ������ ������ ��	�	. ����� �	�� $����	����� ��(, � ���$� 
�������� ����� ��#��� @�	���� 	��	��, �(��������� � ����� �	�����. 
!������� 	��	�� �� ������� Nikolaus Stubers (1730-34�.�.) �
 �����	. 
%����� ��������� "������	�� (�	��	���, 7�&�� /��, �������) 	��	��  
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   7����� ������ ��#�3�� � ������ ������ ��. '	��� � -��	. 
�	�����	�� 	��	�� � ������ ��. ����	 � D���, ����������� 7������. ��� 
	��	��� � D��� �	������ �����	 ��. ����	 – ������� �������� �	��. 
)���� &� � �	� � ������� � $����� @�	����� 	��	� ���	������	 
���������	 ��. ����	, ������� �
������� Erasmus Grassers � 1493-95�.�. � 
��
������������� �����. *��	���� ����	���, ��� ������ ��. ����	 ����	��    
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     �	������	 ������ ������: ��. '%�� � ����	�� �	�
��. 
�����������	 ��	�	, �
���������	 � 1720-30�.�. � ������� �������� 
Michael Ernst. %	� ��. ���� ������	�� �	 ��
��#	����� �����, 	 ��&� 
���� �	����� ������ ���������� �������� $�����: Ambrosius, 
Augustinus, Athanasius � Chrysostomus. 8�� ���������� ��
�	� �
 �����	  
Egid Quirin Asam � 1732-33�.�. � ����� �	�����.  
 K	� ���, � ������� ���������� ����	���	 ��	��$�. ;���	 � 
!	���	�� ����	�� ��� �����	��� �� �������	 ������� �	�	, � ������ 
����������  ��. ����	 ����	�� ������������� ��	�� �� ��� ���, ���	 �� 
����� ����	� ����� �	�	. ����� "���� �����	 ���&�������� ��
��	�	��� 
�	 ���� �����. �	 ���� ��������� ������ �	 ������ ��. ����	 
$����	����� �	��� @�	����� 	��	� 
	����	�� �	���-�� ����� ���	���� 
�	������, ����������� �	 ��	��. 8�	 ��	��$�, ��-��������, ����	���	�� 
�� ���� �������, ����	 ������ ���������	� �	 ���� „����$���� D��	“ – 
„deutsche Rom.“ ;����	$� �������� �	�� ��������	�� �� ������ � 
!	���	��, �� � �	� �� �	�	������� � �������.  

���, �	������, ����
��. ;���	 ���	�	�� �	��	 ��	�	, 28 (���	� 
2013�. � D��� �� �	������ �������	 ������ 7������� XVI. �	 ������ ���� 
 ����	�� � ��	� ��. ����	. ����� @�	����� 	��	� ��� �&� 
	���� 
�	������ � ������� �	�, �	� ���	
	�� ��&� �	 (�����	(��. ;	����	, �	 
��� �
���, ��������� ���	��	. ���	���	����	��� ��. E������ ����
	� � 
������. *������� �	������ ����� � ���������� ���
��� � ��������. )���� 
&� ��#��� � 30 ���������	��. )���� &� �����, ������� ���	���	� � ���� 
����� �	
���. ;����, ������� ����� E����	, ����� �����	���� ��� ����. 
C ������ ������. !� ������� �
 ����� �	� %���������� �	������ #�� 
������ ��� – �	�� ��� �� ����	��. A �&� � ����� ���	��� ����� ��� –
����	�� ������ �	�� B�	�$���	. ��� ��	
� 
	�������� ���	��� �	 "��  
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          7����� ������ � ��
������ �	�������� ��������. 
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������ $��������  ��
��	���� �	����� ��	�� �	 ������ ���������� ��. 
����	. ��������� "�	 $������� ���&�	 ���	 19 �	��	 � 17�	��� 45�����. 
/��� � ����, �����	 � ������, �	� � �	����	 �����	$� ����� 
�
��	����� �	�� B�	�$���	 � ������ ��. ����	 � !	���	��.                                   

���#��  � ��	� ��. ����	 
	�	��� � �������� �	  �������	���� 
����� 
	 ��������, ����� ��&�� ����, �� �	
��	&	 �������, 
(�����	(����	��. )	� ��� �����. ;	����	, 
	����	�#	 @�	���� 	��	��, 
���	 �&� ���	�	. K����� ����#�  ����	 $����	���	 ����������	 �����	 
	��	�: ��. ���� ��
 ��	�� � ������ ������ $�����. %�. ���� ������� 
��	��$�����, �	� ��� ������ �
���	&	��, - ����	 ���	 �����	, � 
�������� ����� ������. C ���. ! �	��� $����� 	��	� ����	 �����	 
������$	-�������	. %��	�	 �� ���, ����	���� � ��� ����	�, 
	 ��#����� 
������� �	�����,  ������ �	 ������#�� �������, �������� ��	���� 
�	��	���, �� �	��� ��	��. N����������, ��  ��� ������� � ��� � ���	�� 
(��� ������ ��	�	. ! "�� ���� � ��	�� 
���	�	 ���	��	 ��
��	, 
	���������� �����	�� ��� ���, ��������� ���	�� �������, ��� 
	� 
���&�� ��� ���� ������� � �	�� ��������. )������� � 
��������� 
�(�������� $�������� ���� ������ �����������. �	������ ������, ����	 
�����	 ����������&������ � ����� �� 	��	� ����	���	�� 
	 ��	���. 
K��&�������� � ������ �
�� ��	�� � ��������� � 	��	��. !����� ��� 
�������, �	� ���� �
 ��� �	�	� ������	��� �� ��������. ;	� 
���	�	����	�	�� ��	�	, 
	 ������ ���&���� ���� �� �����. �� ����	 �� 
��������, �	 ������ ��. ����	 ���	 ��	�	. ! "�� &� ���� �� &� �	��� 
����
�#�� � !	���	�� � D���. ���	
��	� (�����	(��. 

   
                        =����, 1720-30 �.�. Michael Ernst. 
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*�% ������ 
 ����, ����� 
�������� ��. '	��� ������. 

*�	����	�	 ��
�	, ��� 	 ����
� ��� 3!%� ���3	���	�� 


�������, � � ��� ��. '%�� � ����	�� �	�
�� �3��� � � 

����3	�	�  3!�� (��� 
�������. 
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                      *��� ����� � 
������� ��. '	���. 
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                               �	�	���� ����������. 

�� ����� ��	
� �����	�� �	��� ���������� ��	�. ������ �� 
@�	����� 	��	� �� ��	���� �������� ��(�. )	������ �� ������ �	����� 
���	�	. )���� �	������ Schrenk-Altar, �
�����������  � ���$� XIV�. �� 

	�	
� ��������	 �	���$��� Schrenk. 8�� �	��� ��	������ ����
������� 

���� � ����	� ��	�	 ��. ����	. C ������������ �	��� � ������� � ��� 
�����������. !������� "��� 	��	�� �
 �	���	#������ ����	���	. ! "��� 
	��	�� ������ ��� �����. ! ��&��� - ���	
	�� �	����� E����	. ! 
������� � $����� �	����� ����	�$	�� 	�������� – "�� ��	�������. ��� 
���� �
���	&�� %��	#��� ��� � ���#���	��. !����� ������	�� E������.  

�������� ��� ������� �	����� � � ���� ��������� ����� &������ 
����. 8�� ��. !	������� – Hl. Walburga. K	 �	�	. !��
� 
	 ������� 
�	����� �� ���� – ������� ������. )���� ��� ��	��� � 1737�. 7��#	 
	�������	 ���	��� ��. !	������� (710-780�.�.) ��	�	 � @���	���, � 
Heidenheim 	��	����� ��	
� ��&����� � &������� ���	������, ��� � ���	 
���������	. O���
 100 ���, ����	 �	�	�� �	�#���� ���	����� � ������ 
������&��� �� ������, ��	 ���
��� ����������� ��	�	 ����� ����� 

��#���� ��������. K���	 �� ���� ��������� � Eichstätt � ���������� ��� 
�	������� $������� � ������ � ��	��. !����� �
 "��� ��	�� ��	�� 
������� $������� �	���, �����	�#�� ��� ������ ����
��. *�	 �����	 
�
���	&	��� � ������#�� ���#�������, � ������� �	������ "�� �	���. 
/��� ��. !	�������� 1 �	 �� ������� ����	�	�� � !	����������� ����� � 
30 	���� �	 1 �	. �	 ����	��� � ��	��� ��. ����	 �
������ �	 ������� 
������������ ��������� ���������� �	�	�	 XVIII�. „7�	���������.“       



 73

 
 

 
 

 

 2����� �� ���
��+	��� �	����
� - Schrenk-Altar, 
�	� XIV�. 
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         "�. *��������� � 
��+���
��. '�! �
��������� 	% ��$�. 

        
          „������	$	�	“- �
�������� � ����	 ����

�, XVIII�. 
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   ����"�� Wilhelm V � Renata von Lothringen 

  
 

 
              Glockenspiel - 
����� � ��+	 ����� ����+�. 
 ��������� �������� �����������	���������� ������	 – 
���	��	�� �	 ����� �	��#�. ;	� ����� �	 (�����	(��, ������������ 
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      Renata von Lothringen � Wilhelm V  ��	!�� �� ��	!�
��.   
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������ ���	���� ��������� � ���� ������. ! ������� ������ ���	
	� 
��$	����� ��������, ������� �������� � 1468�. �� ���� ��	���� 
Wilchelm V � Renata von Lothringen. ! ��&��� ������ �
���	&��� �	�$� 
����	��� – Schäfflertanz. ;	&��� ���� � 11�	���, 	 ����� ��� � � 12 � 
17�	���, �	���	��� ����
��� 43 ���������, ������� ��������	�� 
������������ �������. ��� "�� ������� ����	��� ��	�	�	 ������� 
(�����, ����� �	�$��� ��&���. 
 %�	���	 �������� �	�	������ ���$��	 Wilhelm V � Renata von 
Lothringen ������	�� � ������� � ������&	�	�� 18 ����. @�	���� 
�������� "��� ���&���� ��� ��$	����� ������, ������� �������� 
���� 
&� �	 ����	�� Marienplatz, ������ ����	 ��	 �	
��	�	�� Schrannenplatz. ! 
(��	�����  �������� ��	
�����  �	�	����� ��$	�� Caspar Nothafft von 
Wernberg  � ��$	�� �
 L��	������. ����	 �#���	 ��$	��� ���	 
��������. �� �&� �� ������ 
	�
�� ����� �	#��� ��	����� �	�	�$	 ������ 
���������	 �
 ����	. !�� "��� �������� � �	
�����	��� � ������� ������ 
���	���� �	 �	#�� ����� �	��#�. 7	�	����� ��$	�� � ��
��������� 
������	�. �	 ��� ��#	�� ����-�����	 �����	. 8�� $���	 �	�	������ ����	.  
 

                Schäfflertanz – ���	� �������( 
 ! ��&��� ������ ���	���� �	
�����	��� �$��	, ���	� �� ��
	��	 
� �������. )���� �������������� �	�$� Schäffertanz � �	��� 
������#�������� ����, �����	 �������	 ������ � 1515-17�.�. �	 �	��� 
���� "������� � �� ������	 ����	���� � +�����, � �������������� � 
�������, �������� �	���. ;	� ��#�� � ������	�, ����
�� �	���	�	�� � 
����, ��� �	 ��&� � 
	�����#�� �������� ������ ���	, ������� ������ 
��������	���� � ����	 ��� ������	�� ���	��� ����$	, ���� ����	��. 
@�����	 � �� ������	 ���	 ��������� �����	. /���� �����, � ������� 
�	��������  
	�����#��, 
	���	�� ����	�� � 
	�	���	�� �	����. ! 
���#�� ����	� �� ����
 ���	 �	 �	��	� ��������	�� ���� � ����. K	� 
���� $����� ������ ����	�� � ����� ���	�. K�� &�, ��� ����	� �	 
���$	�, ������	�� � ���$�	����� ������ � ��	���	�� � ����� ������ �	 
��	�����. „Schwarzen Tod“ – O���	 ������ �����	 ���� ��
 �	
����, 
������� � ��	���, ���	��� � ������. %��	� ����� ����
��� 
�	�	��
����	� ��� &�
��. L��� 
	���	���� � ����� ���	� � ������ 
�������� �	 ���$�. �� 
�	 ���� ������ � ���, ��� ���#�	 O���	 ������, 
�	��� �� ��������	�� ������ �	��� � ������	�. !�� ����	-��, 	 ����	 
����� �� 
�	��, �������� ���$� � "�������� Schäffler � �� ����� 
����	������ &�
����� ����	 ������������ �	�$	�� Schäfflertanz. 
 Schäffler ������ �	�$	�� �� ������ �������	�� ������ ����, �� � 
������	�� ��� �	������. ;���	 "������� #�� � ���$�, �	 ���$	� 
�������� ������ ��&��� �� 16 – 20 ������� � ���� ������	�. *�� 
���	�	����	���� ����� ���	��, �	
�	�	�	�� 
�	���	 ������, �	���	���� 
�	�$�. |����� ������������ � �����	��, ��� ���	 ��	��� 
	 ����. 
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              �����	�	 Schäfflertanz � ��+	 ����� ����+�. 

   
                    "
�������� Schäffler � �����# ����!�. 
 +��� �������� �	 ����� �	��#� �� ������� Marienplatz, �� �	 �� 
����� ���� ����� ���������� /�	���	 - "�� Wurmeck – ������ ����. �	� 
��� ���	�	 �	� �����(, �
���	&	���� Schäfflertanz. +�� ��	��� �	� 
�����(, ��������������� ������ /���	 �	� )���.  
 %����� Schäfflertanz �����	������ � ������� ��	������ 
������	������, ������� ����	��	��� �	&��� ���� ���. ��������� #�����  
����������� � 2005�. � � 2012�. ��&�� �� ������� � �	 Oktoberfest.  
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        ���
� – Wurmeck - C��� � ������ � 	� – Schäfflertanz.  
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            Schäffler �������0� � +	����� � Oktoberfest. 

 
     5� 3	 ���+�� � �	� �� !���	 �� ��
��� �!��� 0������.  
 *��	���� ����	��� �	�	 ��	����	 ���$���&�	 � Schäffler. N ��� 
��	���� ���&	��, ����� &������, ������ �	��	���� #�	��, ����� ����� 
� ������ ������� � ���������� 
	���&�	��. �	 ������ � ��� 
������ 
����	�� � ������ � �������� ������. ! ���	� � Schäffler 
������ ����, 
������� ��� ������
�� ��	�	�� �� ��� ������� �� ���� �	�$	. '���, ��� 
������ "�� ������ ��	������ ������	������, ��	�#�� ��	��$������.       
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                    $����������� ������� 
 

             $�#������� 	�����" St. Michael 
 ! XVI�. ���������� ��
��� ������� � ������� +�����. 8�� ���� 
��
	�� � ���, ��� � 1517�. ���� ���������	�� 
�	������� ��
��� 
�	����	 L����	, �	������#�� +����� �	 �	������� � �������	����, ��� 
�������� 
	 ����� �������������� ����� � ���� �����. %��������� ���� 
�	����	 L����	 �	�	�� ������� 
	 D�(���	$�� �	���������� $�����. 
C� ����������, ���������� �������� �	��, ��}��������� ��� 
�	����� 
;������(���	$��. ;	�  ������ ;������(���	$�� � 1534�. � �	��&� 
C��	��� L����	 ���	��
�		� ����� ��
�����. �� �����	#���� �	�	������ 
���$��	 Albrecht V (1550-1579�.�.)  � 1556�. 80 ��
����� ������� � 
Ingolstadt, 	 ����
 ��� ���	 ��� �&� ����	��	��� � �������.  
 %�������� ���$�� Wilchelm V der Fromme (1579-1598�.�.), ��	���� 
�������� �  Renate von Lothringen �� �	����	�� ��#� �	 �	#�� ����� 
�	��#�, ��#	�� ������� $���� ��
������� �������. 8��� �������� ���&�� 
��� �����	�� ������������ $������, ��
������� �������� � ����	
��, � 
������� ����� ������	�	�� ��
����. C�
�����	 ������� ���&�	 ���	 
��	�� �������������� $������ ���� ����������� ;������(���	$��. 

     
    Michaelskirche � Jesuitenkolleg, ����0�� Joh. Smissek, 1620�.  
 ������ �
 ��� �����&����, ��� ����� �	 "��� ��	����, ����	������ 
�� �	#�� ���� � ������	�	����� ��� �����	��������� ����. )�	��� 
��
������� �������� � $������ Michaelskirche, ���	
	���� �	 �������� 
��	��, ���� ������ �����&���� �� ���� ����� � ����� ��� 
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�����	�������. �������	�� ����	��� ��������	���	 �	#�, ������� �� 
����� � ��	��� �	����� ���� ��	����, �����	 ������  ���#�������� 
�����
�	���� ���. 8�� ���	 �������	 � ������������	 �	#� ����� 
��
�������� ��������	.  *������ Michaelskirche ���	�	 � ������ � �	#��. 

   
    5������	���� ��+� �	�����
��� 
����	
�� 
��� XVI�. 
 *��	���� ����	��� �	 
�	��� &������ $���	 ���	�	 �� �	#��. ! "��� 

�	��� &�� � 1922�. �� ����� ������ 1 ���� 1945�. 
�	������� 
���������� ��
��� �������� Rupert Mayer, �����
��	#����� � 1987�. 
�	��� Johannes Paul II 	�������� ������	. *� "��� 
	���	������� 
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��������   �	���	&� �	��#�, ����	 �� ����� 
�	������� � Bürgersaal – 
$������ �	����������� ��	����	. �	 ���� ������  �	���	 ����	.  

 
           5�	� !�3	 ��+��	���� ����	������ ��+�.  
 K����� �������� ��
�	������ � $������� Michaelskirche, �����	 
����	 ��#� �	 ��	���� �	 �������� ��	�� ���	�	. % ��	���������� 
�������� �	�� ������ ���	��� ����� �	&��� $������ 
;������(���	$��, ��� �	��� �	���������� $����� �	� D�� � �	����. 
������ �����	�� �	
�	��� ����$��� D�� – Deutsche Rom. )	�	
����� 
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$����� ����� �	� ���$�� Wilhelm V. ������� ���	 �������	 St. 
Michael. +� �������� �����	
�	�����  – ������������	�� ������ 	��	����	 
���	��	 - �	����$�
�	 �	� �������	������� – %	�	���.  @��$�� Wilhelm V 

	����� �	�&� �������� � $����� ������������ ������$� ����.  % �	�	�	 
D�(���	$�� �� ���� @���	��� �	�	 ��������	���	 �	��������	 
$������ ��
�����	�� �������.   
 )	��	��	 $����� � ����������� ���$��	 Wilhelm V ������	�� 18 
	���� 1583�. ;�� �	
�	���	� ������ $����� ���
������. C
������ ������, 
��� � ��
������� $����� ��. ���	��	 ������	� ��	���� ���������� 
	��������� Friedrich Sustris � 	��������� �
 A�������	 Wendel Dietrich. 
%��$�	������ �� �	������ ��	��� ��� Wolfgang Miller.  
 K����� �� 	������������ ����� $�����. ;���$ XVI�. � +����� ��&�� 
�	
�	�� ���������� ��������, ����	 �� 	������������� ���� ������	��, 
��
	����� � ����	&	���� "������	� �����-������� 	����������, 
���������� � ������������ ����� �	�����.  C����� � "��� ������ 
������	�� $������ ��. ���	��	, ��"���� � ��� ������������ "������� 
���� � ������� ����. �� ��� ���, ��-�����, ��� ���� ����� �	&��� 
������ – ��������������. ������� "�	 ��
�����	. ��"����, �	� � �� 
������, 
�	��� $����� ���&�� ���� �������, ����������, ���#�������� 
��
 �������������� 
	��� � 
�������� �����#�. ! "��� �� ��������� 
�	��, ����	 �	��������� ��&� ����������� (���, ���  �����	��� � $�����. 
D	
���� $����� �������� ���#��������: ���	 ����	 ������ – 78.2�; 
#����	 – 31.3�; �����	 – 28.2�.                                             

D	�������� (	�	� $�����. ! �	��� ��� ���#�� ����� ���	������	 
���������	 E����	 � ��������. *� %�	������ � E�	������ ���	. ��&� 
���� �	����� 15 ��������� �	�	����� ���$����, �� ��(�������� Theodo, 
����� �� ��	���#��� � VI�., �� Wilheim V, ������� � ������� �	����� 
��	�	, � ����	����� �����	�����. ! �	��� &� ��
�, ��&�� �������� 
����	�	�� � $������ ����	 �����	 ����
��	 ����������	 �����	 
„A��	���� ���	�� ���	&	�� %	�	��“ – „Der über Satan triumphierende 
Erzengel Michael.“ 8�	 ���������	 ����� "����	(��, ������, ��������  
��������� ���� $�����. !� ����������	 �����	 ��������	 �	 �����	��	�. 
���������� ������, �	��� ������, ��	�������� ��$� � A��	����	 � 
����	�������	 ���	����	 ����	 � %	�	��. A���� "��� ������������ 
������ �
������� ��������� Hubert Gerhard (1550-1620�.�.). /� �	#�� 
���� � ������� ����	������ ��������� ��� �����	���� ���������. Merkur 
– ��������,  Neptun – ������, Perseus – ������ �	����� � D�
����$��. ! 
$����� Hofgarten ��&�� ������� ������� �������. +� ����� ����	�� 
������ 7	�	��� - „Tellus Bavarica.“  8�� ��&� �	���	 Hubert Gerhard. )���� 
&� � $����� �� ������ ��� ��� ��� �	���� – �	�����( ����� @�	���� 
	��	��� �	 ���������� ���� � A����	 ����� ����������� �	#��. /	��#� 
���	
��	�, ��� ����#� ��	���#���,  (	�	� $����� ��. ���	��	 � 
�	���	��� ���������	�#�� �� 2012�.  
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              :���! �	�����
�� �	�
�� ��. /�#����, 1583-1597�.�. 
%���������: C���� E������ – �	�	 ����� � $�����; ��&� Otto; ����	 � 
���	�	 �	 ������� ���	� ���� Theodo �  Theodovalda; � ������� ���  
����	 �	��	�� ���$���  Tassilo �  Otto Wittelsbacher, �����	��� Karl der 
Grosse, ������ /	��� Christoph, ���$�� Albrecht IV � ������ �(	��$	 
Ruprecht.  ! ��&��� ���: �����	���� Maximilian I � Ludwig IV der 
Bayern, ���$��� Albrecht V, Wilhelm V, �����	���� Karl V � Ferdinand I. 
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                        ) �#�!� � �	�
��� ��. /�#����. 

  
     2�#��	� /�#��� ����3�	� "����, Hubert Gerhard, 1588�.  
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     "�����	 �����	�� �	�#	� � �3	� ����	� �
��������. 
  ;���	  �	�	� ���	�� �	���� ��	�� � $����� ��. ���	��	, �� (	�	� 
��� �� "���� ����� � ����� 
	���� �	 ����	��	$��. ��� ���#���� 
�
����	�� ��&���  ��� (�����	(�� �
 ����� 	������.  C ����� ��&� � 
����$� 28 �	��	 2013�. ��������� �������� ����� (	�	� $�����.  
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' ��� �������. ��	������� ��	
	��, �������� ���	&��. !����� ��������� 
��	�������, ����	#����� ��� ����
�, ��&� �� � �����#���� �������&��� 
����. %���� (	�	�	 ��	�� ��&� �������&����. D���	��	���� ������, ��� 
�	� ���� �
�	�	����. ����� �	�� ����� ��� (	�	�	. %�	�����.  

 
              *�! ����!� �	�
�� ��. /�#���� ����	 �	���������.  
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���	&� ��� ������������ ����
���� �	�����(, ������� �	������ 
���� ��� ����������� 	��	����	 ���	��	. C
���	&�� ���� �	�	����� 
���$����, �����	���� ������� )������� D��	. 8��� ���#�� �������  ��� 
�	��	&��� � 1585�. ���$�� Wilhelm V 
	 ��	���� � ����� ������ �����.  
A���� �	�����(	 ��&� Hubert Gerhard, 1588�. 

         
    7	�� ������
�# �	������, ��	���� ��!	�� @������� -��.     
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          '��0����	�� �����	���� ����� Hubert Gerhard. 
/� ���������� ��&� ���	
��	� ��� ��� ���������� 
�	���������� � 
�������&��� ����. C��������, ����� �� ��� �	���� ����	���. 
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    ���	������ ���� *	��
��, >0!��� ������
��, ���� V. 
 *��	���� ����	��� �	 $����	����� ���������� L�����	 
7	�	������. N ��� ��� ����� ��� �	������� (������. 8�� ���
���	 � �	� 
�����	��� L�����. 8�	 ������	 ���	 ���� ��#� �&� �	���	
	�	. 

A ��� ������ ������ � $����	����� ��( $�����. 

 
                *���			 ����������� �	�
�� ��. /�#����. 
����� �	�� ��#����� ������� ������	�����. K	� � ������ 
	���	���. 
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   2������ ��� �	�
��. �� �	�	!	� ���	 �������� ���	��	�.  
 ! @�	���� 	��	�� �	����	 �	 �� &� ����, ��� � ����������	 �����	 
� ����	 � $������, „A��	���� ���	�� ���	&	�� %	�	��.“  !������� �� 
Christoph Schwarz � 1588�. �	 �������� ��	�� ����� 	��	��� ���	������ 
������������ ����
���� �	�����( �	 ���������� ���� (�	�� 5.21-43). 
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        U������ ���	��	� !��� �����, Hubert Gerhard, 1595�. 

  
     *�! �
�������� �	����� Wilhelm V !� �	��������� � ����	. 
 ����� ����, �	� �� �������� ��������� ������	������ � $����� ��. 
���	��	, �	���	&� ��� �������, ��
	���� � ���, �	
��� ������� 
�������������. L����� � �	�� 
����, �������, ���	
�� ����#�, "�� ���� 
��
�����	 $������, �� � ��� �� ������	 ������ �� �
�	��. 
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L�����	 ����	. ;���	 ������	�� $������, �	���	�� ���������� ��	  
	���������	. K�������� ��� ��
	������. *��� ��
����� �������� 
�	���, 
���������� ��������� ����	��, ������ ������ ����������. A���������� 
��&�� ����� �����	������ ��	&���	�� � �	&��� �
 ��� ��	�	�� ����	�� 
������� �	���-������ ���. *��	&�� ��� ����������� � ��������� �	#�� 
�	�	� 
���� � ������� �������, ��� ��� �	��� �������� ����� �� ����� � 

�	��� $����� ����� ������. /����� ��� �����	��, ��� 
�	��� ������ ��� 
�� ������, "�� ��� ���
������, 	 ��� ��� �	#� ����� ������ ��� �� 
������� $�����. ��� "��� ����� �	� �� �	������ �	 ��� ��
� � ������. 
C �������������, ������ ��
���� ���������� � �����	���� ������	�� �	 
��� �������	 ����� ��������� $�����, �	� 10 �	 1590�. �	#� ������	 � 
�	
��#��	 ��� ����� �	����� �	��� 
�	�� $�����. )�	���  
������	�����	�� � �����	������ �&� ��
 ����������, �� 
	�� ����������� 
����� �� ������� ������$� ���$��	 Wilhelm V. ! ���, ��� 
�	��� $����� 
��������� � �����������, ����� ��������, ���� �
������ �	 ���������� 
Wilhelm V �	 (	�	��. *� ����� ���� � ������� ��	�	. !���	 �������� 
�����	 �	#�. *������� $����� ��. ���	��	 ��������� 6 ��� 1597�.                       

K����� ����	, ����� ��
�����	 ������	. ! 1773�. ������� �	��� 
Clemens XIV ��
������� ����� ��� 
	������ � �	������. %�������������, 
���&�� ���� �������� ������ ����� ��
������� ��������, 	 $������ ��. 
���	��	 ��	�����	�� ����������. L�����	 ��	���, ��� ��
����, ���&�� 
��� �������� �����, 
	�����	�� ���� ��������� ��������	 ���-�� � 
$�����. 8���� ���� ����������� �������&�����. *��� �	������, 
���&��#�� � ��
�����, ��#�� ����� ������� ������� "�� �	��� 
�	��&��� � ����#�� ����. *� �	���	
	�, �	� ��� 
	�
	�� ��	
	 � 

	���� ���	-�� ��� $������. K	� �� ������� ��������� � �	������ ��	��� � 

	�����	� � ��� ��������	. ��� "��� ��
	����� �� ����&	���� �� �	 
���&�� �	������ �	$	�	�	� �����. ����� �� "�� ����� ����� �	#��. A ��� 
������ 
	���, ��� ���. % "���� ����	�� �	������ ����.  
 %������	, �����#���� (	��	�������	 ������	 ��
	�	 � 
�	���������� &�
��� � ������� ����� Ludwig II. +�� �	���(	� �	������ 

����, � Michaelskirche ��� @�	���� 	��	���, ��"���� "�� �������  
���� 
� �	���	
��	�. +��� �	��� ������ � ����$��� 
���  „Raum-Zeit-Tunnel.“ 
/�������� ������� 
����� �	� „������	�����-!���-K������.“ O�� "�� 

�	���,  ���	�,  �� ��-����$��, �� ��-������ ����� ������ ��}����� �� 
���&��. 8�� ��&�� ���� ������� ������� � ��	��, ������� � ������ 
����������� � %	�	��. C�� ������	��������-��������� 
	
���	���, ��� 
��	���� ��� �	#� ���#��� � �������. A ��� �������, ��� "�� ������ 
����	 ���	 �� ���������. K	� ���, ������	 ��	���, ��� ���� ���������� 
����� Ludwig II ���� ������� � "��� �	��� „Raum-Zeit-Tunnel,“ 	 ��� 
�	���(	� ����� ������. N����&�	���, ��� ������ �	� ������ ����� 
�����. K����� � ������ �	���� Wilhelm V, ����������� "��� $�����.    
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 ! 1598�. ���$�� Wilhelm V �	��&��� �����	��� �� �������	 � 
����
� ������ "���������� ���	 Maximilian I (1598-1651�.�.) � �������� 
���	���� �� ������	 � �������� Schleissheim. )���� ����� &����, 
��
��������� ��������� � �	
���	�� �	�. ! 1602�. �����	 ��� �����	 
&��	 Renata von Lothringen. @��$�� ������� � ����	��	�� � �	��� &��� 
�	����� Renatusklause, � ������� �	&��� ���� ������ � ���. N���	�� �� 

���� &� � ����� ���� � 1626�. %����� �	 �����, ��� ���	 �	���� 
Renatusklause, ����� �	����� �	����, 	 �	�, ��� ���� &����� Wilhelm V, 
��� ��� Maximilian I �������� %�	��� �����$ – Altes Schloss. ��	���� &� 
Max II Emanuel ��
�	� � "��� ����� $���� �	�	����  ����$���-�	������ 
�������� Schleissheim. �� 
	��� �� � ��	�	��#�� � ����	��� � �� �	��� 
Renatuskapelle.    

 
 Altes Schloss - � (��� �	��	 ���� 3���$	 �	����� Wilhelm V. 

  
�� (��� �	��	 !� 1803�. ������ ������ Renatusklause, � 


������ ������� �	���� Wilhelm V � ���	� ��� ��	�+	� 3		. 
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                 /��� (��� ������ 964�. #�!�� Wilhelm V. 

       
                    "���	�	�� ��! 
��	��� Renatuskapelle. 
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         )�����	� Wilhelm V � �3 ����"����� 
 ;	� �&� ����������, ���$�� Wilhelm V �����	�� �������� ���� � 
��
������� $����� Michaelskirche ��#��� ������$�. 7�� ����	���� "���
 
������$� � �	�	�� �����	�� �
 ����
� �������������� �� ���	��. 
/��	��� ���� ����� � ��� ��� ���&�� ���� ���� �������� �	�����	, 	 
����� ���� �	��. C � ��
����	�� ������$	 �� ������	��. 

 
   2 !��3� ���� �� ������ � (��� �	��	. "����� �� ������. 

;	� �� ������ �	 
(�����	(��, �	 �����, ��� 
���&�	 ���	 ����� 
������$	, ���	���� ������ 
����
���� D	����� � 
����
��	 ����	. +� 
������������ �	������ 
���	�	. )���� &� � ��	�� 
���	�� A���� � ����������� 
�	#��. *��	����� &� 
���������� �� ������$� 
���������� �	����
���� �� 
����� �������. C�  � ���� 
�	� ����	� ���	
	��. 
 

"�#����+���� �����
 �������. 
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-������	, 
�����	 !��3� ���� ������ � ����	������ 

������	 �	�����
�� ���� Wilhelm V � Renata von Lothringen. 

U����� �������  Giovanni da Bologna (1594�.). 

/���0 /��!��	� ��������� H. Reichle (1595�.).  
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                  /���� /��!��	� � ��!�3�� 
�	���. 

  
2�	� � 
�	������� ��+	� � �#�!� � #���, Hubert Gerhard, 1596�. 
 K����� �
 Michaelskirche ����	����� �� Frauenkirche, � ������� 
�	������ ������$	 (�����	() �����	���	 Ludwig von Bayern. �� ���	� 
"��� ������$� ���� ������ ����	 �� #�	��	��	��, ��������� ������.   
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       =��� ��
 �� !��3� ���� ������ � ������� Wilhelm V. 
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         '��������	, 
�
 �	��
��	�� �����	� (�� ����. 
 /	��� ����	����� � �	��� $���� ������	 �	 Marienplatz. ! 
$����� "��� ����	�� ����� Mariensäule. N��	������	 "�	 ������	 � 1638�. 
�� �	����&���� ���(����	 Maximilian I � ��	���	������ 7�&��� �	���� 
– )	������$� 
	 ��	����� ������	 �� #������� �����	$��, �����	��� 30-
������ ����� � 
	������#��� ��������� "������� ����. O����� 
������������ 	����	 – Putti � �����	�� �������, ���	��������� �� ���	� 
��	������� ���	-$����, �������
����� ������ � !�����, @������, 
�������� � O����. �	 $����� ����� �����(��	 ������	 ������� 11.6� �� 
��	���� 7�&��� �	���� �	�����. %��������	 "��� 7�&��� �	���� 
�����	
�	�	�	�� �� ��� &� ������$� Wilhelm V. C
������� �� ��� &� 

�	������� ��������� Hubert Gerhard � 1593�. !������ "�� ���������� 
��
������� � 1606�. � ���	������ � @�	���� 	��	�� Frauenkirche. ����� 
�����&��� Mariensäule ���������	  ���	 ���	������	 �	 ���. 
 )	 ����� 400 ��� ���������	�� "��� ������� ���&����� �	��� 
�	
�����	
��� ������� ����
�#�� ����� ���. D	���	&� �� ����� ������ 
��	�����. ! �	������������ ������	 &���-���� � ������� �(�$�� � 
������� &���� � 5-������ �����. 7�� ���	� ����	
 �	�	����� �����	� 
�����	��� � ���� ����	�� � �	�������� � D�����. |��	 ����	, ��� ��&	 
��	 ����#� �� ������. ����	���	 $������� � �����	�� ��������	 �	 
Marienplatz. |��	 � �	������� ����� ����� Mariensäule. ;���	 ��	 
������	 ��&	, ������	�� � ����, �	�	
	� �	������ �����	 �� �������� �� 
�������. ��&	 ��	 �� ����	�	, 	 ����	 ������	�� �	�����	 �&� �� ����. 
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        Mariensäule – ����� ��3�	� /��	�� /����. 

  
          Putti ���0��� � *����, 7���!��, �	�	��	� � C����. 
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�	�����	 ����� ���	��, �� �	� � �� �	#��. ��& ����� �	 �����.  
����	���	 &�����	 ��	�	 �	&��� ���� ������ � Mariensäule, ��� ��	 � 
��������� �	
 �����	 ��&	 � ���	. ! ����� ������, ����� � &	��, ����� � 
����, ��	 ���	 
���� � �	 ������ �����	�� 
	 ��&	 � ���	. K	� ��	 
���&��	, �����	 &	���� ���	��� �� �����&��, ������ ����, ���	 �� 
�����	 � ��������	�� �	 ��� ����� � ��������. 
 K����� ����	����� �	 Odeonsplatz. %��	 ������� �	��� 
��	������, �
 ����	���#���,  (	�	� 
�	�� D�
����$��, ����������� 
��� ���(����� Maximilian I, - Maximilianischer Trakt, �	�������� 1611-
1619�.�. ����� "��� (	�	��� �	 ������� $����� �
 ��	����� ��	���	 
���� ������  ���#�������� �	
����� ����
���� ���	. 8�� ���� 
�����	
�	�	���� ���� �	������	�� �	 ������$� Wilhelm V. *�� ���� 
������ � 1595�. �� ������ Pallago � Gerhard. ����� ������#�� ��������� 
�����  � 1616�. ��	���� 
���� ����� D�
����$���. ;	&��� ��� ���&�� ���. 

! ��&��� �	��� ����� ���� ��� 
������� �����. %���	���, ��� ���� 
"�� ����� ��������, �� �	� 
��
	������ �� ���� ����� 
����������	�� ��	�	. %��������� 
�	��� 	������. ;���	 ��� ��� �	��� 
��	��	� � ������� Ludwig I � 
�	�$����$�� Lola Monetz, �
-
	 
�������� ������ ���� ����&��� ��� 
������� �� �������	, �	���-�� ������� 
�	���	� ����� ������� �	������ �� 
"���� ������. ;����� ���	#�� 
�	
�
���� � ����	� �	��	�� ����, ��� 
�	
���� ��� �� �������	. K	� "��� 
������� �����	�������� �� 
�	��&����� ����� ��� ������ ������� 
�����, 	 ����� ���� � ������ � 
�	
�	� ���. N ����� ���� ����	�����    

*�� (�� ���%���� ���!�.        ������	 ����	, �� ������� �������	 � 
���	� ����	���� �	��	��. !������ ���	��� � Michaelskirche. 
���������, ��� ���� ����	�� ������ #��	���� ������$� Wilhelm V.  
 ��� @�	���� 	��	��� �	������ ;�&���	 ����	����$	 – 
Fürstengruft. *�	 ������	 �&�������, ����� ��������. %������� ���	.  
)���� ������� 41 ���� ���	 Wittelsbach. +����������, ��� 
���� �	����� 
����������� �	���� $����� �����&���	 ���$����	 �	�	 Wilhelm V der 
Fromme (1548-1626�.�.) � Renata von Lothringen (1544-1602�.�.). A �	�&� �� 
��� ���(����  Maximilian I der Grosse  (1573-1651�.�.) � ������ &����  
Elisabeth von Lothringen (1574-1635�.�.). ������� �	�	 ���������	 ��
 
�����$. ��&�  �� "��� �	���	&�. )���� &� � Ludwig II (1845-1886�.�.). 
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C	���	 �	��
��	��# ���� ������� � -	��!	���. `!�� 

��������, ����� ����!��� �# 	3!��� �!��	�. 
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&�� �� � Fürstengruft. * �	��	 �� ����!�� ����� ����+�� � 

��+�� ���
���� 
����� Ludwig II. "�	�� �� 	�� � ������# 

�������# �����# �	3�� Elisabeth � Maximilian I. "����� - Renata 

� Wilhelm V. ) ���	���� Renata �!����	��� ���	�
�� ����. 
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 �	������ "��� �	���(	��� ����� �	���(	� +����� 7��	��� (1781-
1824�.�.), ��������� ���	 �	������	 I. +������ 7��	��� ���	�	� 
�����
��&���� ��#���� �����	��: ��$�-������ C�	���, �����	�-
������	��� !���$��, �"� B�	�$��, ���$�� L�������������� � �. �. *� ��� 
&��	� �	 ������ �	�	������ ����� �	��	 I A������ A�	���. 8�� ��	 

	�	
	�	 ��
�	�� ��� ������$� � �	����� 
���� � Michaelskirche.  

   
    '�����
 D��	�0 �����	, B. Thorwaldsen, L. Klenze, 1830�.  
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    ��%"� 
����" � ����	� ���������( ������� 
 !������ ���	��� �	 Odeonsplatz � �	���� ��	������� (	�	�� 
D�
����$��, � �������� ���� �� �	��� ������ ���	. 8�� ���� ���	#	�� 
��	 ������� ����	�	. �	� ���� ����� ��	������ ��	����� ����
�. 
�����	����� ����� 
���� 
	���	�� ���������	 7�&��� �	����. A���� �� 
��������� Krumper � �����	 ��	 � 1615�. ��� ����������� ����	 �	�����: 
„Maria, Patrona Bavariae“ – „�	��, �������������$	 7	�	���.“ 
%��������� "�� 
	�	
	� Maxsimilian I, ������� ����� �������� �������� � 
7�&��� �	���� � �����	 ��
�	�	� �	 ��� ����#�� �	��&��. !�� �	� ��� 
������� �	 "�� ����.  
 ���	���� �� ������	 ���� ����� ��	������ ������� Altötting. ! 
"��� �������, � ��� $����� �	������ %��	 �	����	 - Heiligen Kapelle. ! 
"��� �	����� ����� � XIV�. ����� �����	��	 � 7	�	��� O���	 �	����	. 
K	� ���, � �&���� ����  30-������  �����  ���(���� Maximilian I ��#�� 
����� ������ ������ "��� O����� �	�����, ������ � ������, ����	 �� 
���� ������ � ���� ���	��.  
  ! 1635�. ����	�� ����	 &��	 ���(����	 Maximilian I Elisabet von 
Lothringen. ;��(���� �����	�� �� ����$� O����� �	�����. %���$� 
Elisabet � �	������� ��������� ���� ������ � 	��	���� ��#� ���� � 
O����� �	������. %��� ����$� Maximilian I �	�&�  
	���	�� �	�����. K	� 
���� ����&��� �	�	�� �������� ���	����� ����	� �������� ����$	 
������ ���	 Wittelsbach � Altötting. %���	����, ��� ��� ���	�� � �������� 
�	�	�� ���� � O����� �	������. C��������, ��� ����$	 �� ������ &��� 
Maximilian I Maria Anna, �� ��� ���	 Ferdinand Maria, �� ��� ����	 Max 
Emanuel 
���� �� ���� ����������. C ������ ����$	 ��	����	  Karl 
Albrecht (1697-1745�.�.) � ��� 
�	������� &���  Maria Amalia (1701-
1756�.�.) �	#�� ����� � %���� ;	�����. ��
&� 
���� ���������� ����$	 
���� ��	������� 7	�	���. *���� ��#�� ���� ���������� ����$� ����� 
Ludwig II. *�����	 ���$���� ������	�	 �� Residenz � ������� �� 
Altötting. ��	��	, ����$� �	���� Prinzregent Luitpold 
���� �� ���� 
����������. A ��� ����$� ��� ���	 Ludwig III 
����. ��������� �
 ���	 
Wittelsbach � Altötting ����������� ����$�  Antonia von Luxemburg (1899-
1954�.�.). !���� � %���� ;	����� �	������ 28 ��� � ����$	�� 
������	������� ��	���#��� � 7	�	��� ���	 Wittelsbach. �	����� � 
%���� ;	����� ����$	 ������ 
�	������� �����. �	������, 
���� 
������� ����$� ��������$	 ��	(	 Tilly, �����#��� �����	 �	������� � 30-
������ ����� ������ �������	����.  
 ! 	��	�� %���� ;	�����, �� ��� ������� �� O����� �	����� 
������ ������ ��#�, � ������� � ���	������� ���� � ����$	��. 8�� 
���	
	�� ��&� �	 (�����	(��.  
 )����  �	� �����, ������ � $����� ��. ���	��	 ���(���� Maximilian 
I � ��� &��	 Elisabet ��&	� ��
 �����$.  
   



108 

 

            



109 

 

   
      ��3�� /��	�� – ��
�����	����� �������, Krumper, 1615�. 
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"����� ���	��� � Altötting � ������� ��� � C%��� /�!��� � 

�	��	 � �+��� � ����� !�� �	�!	� �� �������. 
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      !�� �������� ����" ������� � 
����� 
 ����� ������ ���(����	 Maximilian I �	���	�� ��	���� ��� 15-
������ ��� Ferdinand Maria (1651-1679�.�.). !����� �� &����� �	 ����� 
��������$� Maria Henriette Adelaide von Savoyen (1636- 1676�.�.). !�� � ��� 
���� ����#�, ������ �� ������ �	�������. C ��� �	�� ����, ���, �	� 
������ � ��� ����� �	�������, ��� ������� �����	���� $������. 
�������.  11.7.1662�. � ��� ��&�	��� �	�������, ������� ���(���� Max 
II Emanuel. %���	���� ������ $����� �����	��� 
�	�������� 
��	�������� 	���������� Agostino Barelli (1627-1687�.�.) �
 7������. ; 
"���� ������� ��� ��������������� ���(������� Adelaide von Savoyen � 
������� ���	
���� ����#	 ��	�����	 ������, � ������� &���� 
������	������ �	
������ �	��	������ ��������	 �
 C�	���. )	��	��	 
$�����, ���������� St. Kajetan, ������	�� � ����������� ������� 
������ 29.4.1663�. D��������� ������������� �	���	�� �����	��� 
Antonio Spinelli. K	� �	���	���� ������������� ������ $����� � ����� 
��
����� ��	�������� �	����� �������� A���. *����������� ���� � 
$������� �� �� �����&��	�� ��#��� ���� ��������� ���	�����. /� 
"���� ���	���� ���(���� Ferdinand Maria �����	��� ���	��� 
�������������� �����	  Theatiner. K	� ���	
��	���� �	
�	��� $����� 
Theatinerkirche St. Kajetan.  
 C�	�, � 1672�. ���� 
	������� ������������� $����	����� �	��� 

�	�� � #���	��� Carlo Moretti ��� ���������� � ���������� ������� 
$�����. ��
���� ����������� ������� ���	#����� 
�	�� 
	���	���� 
G. Brenni � G. Perti. ! 1672�. �	�	���� ������������� �����	, ���  
��
������� �������� ������
��	�	�� ��������-�������	 ������	. K����� 
����� �	���	�� ��������� Enrico Zuccalli (1642-1724�.�.).  %������������ 
$����� ������ � ��
�������� ���� �	#�� ���� 
	������� � 1690�. 
*��	�	���� �����	�� (	�	� $�����. 8�	 �	���	 ���	 ��������	 � 1765-
1768�.�. 
	���	�������� ���$�	����	�� � ���	��� ���� ������ ��$�� � 
����� Enrico � Francois Cuvillies. D	
���� $����� ���#�������. 
�����	����� ��(: ����	 – 72.5�; #����	 – 15.5�; �����	 – 28.5�. !����  
������	 �����	 – 70.2�; ��� ��	���� – 17.7�. !����	 �	#�� – 64.6�.  
 �����	�	� �����#��� ������#�� "�������� �� "��� ������������ 
$�����, �����������, ���� ��&�� �	� ���	
����, � ����� ��	���������� 
�	�����. �	���� � (	�	�	. ! ��&��� ������ (	�	�	 ����� ��� ��#� �� 
���������	��. ! ����� ����� � �������� ������ ����������� �	���� 
$����� – St. Kajetan. ! ��	��� ��#� ���	������	 ���������	 St. 
Maximilian. *� � �	�	���� ���&�	�. 8�� �&� ����������� �	���� 
�	�������� ����$	 Max Emanuel, � ����� ��&���� �������� � ��������	 
�	��	 $������. !� ������ ������ $����� ���� ��� ��#�. ! ��� ���� 
���������� St. Adelheid � St. Ferdinand - ������������  Adelaide von 
Savoyen � Ferdinand Maria, �	�#�� ���� ��������� $������. A���� 
��������� Roman Anton Boos (1733- 1810�.�.).     
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�	�
��� � �������� � �	��� St. Kajetan, 1700�., Michael Wening. 

  
              5�$�� ��! 
�	�����-
������� �	�
�� St. Kajetan. 
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          :���! Theatinerkirche, ��#�!�$�� � Odeonsplatz. 
 ! ������� �	��� (	�	�	 �	������ �������� bayerisch-sächsische 
���
��� ����. !������� ���� "��� �����(������� �	�����( � ����� 
������. ������&��	�� ���� 	�����. ! ��&��� �	��� ����	 ����� ��	 
�����	. *��� �
 ��� ���#�� ��$	����� ����� )������� D��	 – Goldenen 
Vlies. !������ �	��� ����	 ����	�� �����	�����	 �����	.  
 +�� ��#� �	 ������ ���#� ���	������ ����� �����	 ��	���$�� – 
Theatinerkreuz. A �&� ������ ������ �	� �	#��� ��&�� �	
������ � 
�������� �	 ���	��� (�����	� ����� M � E – Max Emanuel. �	� ������� 
�	�&� ���� ���	��� (����� � ���� ���	 - ������	 ���	���� Wittelsbach.   
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          "�0��� bayerisc-sächsische �	�� � ����!	 �	�
��.  

 
  St. Adelhaid       St. Ferdinand       St. Cajetanus     St. Maximilianus 

                "
�������� ��
�����	�	� � ����!	 �	�
��. 
 C�	�, ���	 ��������	 $������ Theatinerkirche St. Kajetan, �����	 
���	 ������������ ���������� -  Hofkirche � ���	��������. 
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                   :�0�	�� �! ��+��� � 
������ �	�
��.  

 
  �	������� 	� – ����������� !�����, �	!�$�� 
 �����0. 

A ������ �� ������ � $������. %���	� ��	 
	���	��, �������, 
���	�, ������� �	� � �	#�� ��������. ;���	 �� ������ � $������, �� 
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������ �	#� ����	������, ��-�����,  ���#� ����� ��&�� ����	�� �	���� 
����	�� ��-����$��: „Der weissen Pracht.“ �� ������ ����� ��-������ "�� 
����� 
���	�� �	�: „7������&�	 �����#�.“ /������������, ����� �	�� 
������������ �������&��� ����������� ����, ������, ������, ���	#����� 
�	��� &� �������&��� �������� ��
 ������� ����#�	 ��
����� ��� 
������� ���������� � �	���� ����	� $���	. C ���. ������ $����	������ 
��(	 ���	#��� ��	�������, �������, ����� ��	���������� 
����������	��. *��	���� ����	��� �	 �� �	������. *�� �������. %��
� 
�����(����, 	 ��#� ����������. +��� ��� �	 ����������	� � �	������� – 
&������ �	 �����	� ������. !�� "�� �������������� ����������� 
��
�	�� ����������� � �	��	������ � @�	����� 	��	�� � ����	�� ����� 
����������� ������	����� $����� ����������� � ��	���������.   

�������	�#��� �	
�����	
��� ������ ���� � ������, ���	������ 
����� @�	���� 	��	��� ��� �������. ��������� ����� ��&�� �	����� 
�
����� ��������-��������� �������. !����, �	� ����� �	 �	�	�	�� 
��	��� ����	��� � ���� �
	���� ���������������� $�������������� 
����	��. ��&�� �	��������� � ����� ���� "��� ��������$��. 

/	��#� ���	��� �	#� ����	��� �	 @�	���� 	��	��. +�� ������ 
���	#	�� �	����	 ����&���	 �
 7������ Caspar de Crayer „�	�� � 
��	���$�� �	 �����,“ 1646�.  �	� "��� �	������ �	������ ������ 

	���	������� �	�����( ��}���������� ����	 Bayern � Savoyen. ! ��� 
$����� �� ������ ���������� �	�����	, 	 �	� ��� �����	������� ������.  
8�� ����� ������, �	� �	������� ����$ Max Emanuel. K����� ���	���� 
����	��� �	 ��� � ��������� ���������� �
 �����	 �	 �������� ��	�� 
	��	�. /� ����� �� ���� ������, �� �� ���� ����� ���	 �
 ��� ������	, 
	 ����	 ������ �����	�	�	. 8�� ��	��������. A���� �� Balthasar 
Ableithner (1670-1672�.�.). %���	 �� ����� ��	������� �	��. %�������� � 
����� – C�	��. %��	�	 �� ���� ����� ������ �����	�	�#�� ���������� 
L��� � �����. ������	 �������	 ���������	 �	�(� � 	������.  

�����	���	�� ���	���. �	� ������� ����	��� ����� ���� 
���
��� ���� Bayern � Savoyen. ��� ��� ������ ������������. �	 ��� 

������� ����	�� �	���	��, ��� "�� $������ ��������� � 1675�. �� ����� 
Ferdinand Maria � Adelaide von Savoyen � ��	���	������ ����, ������� 
���	���� �� �	�������� ����$	  Max Emanuel.  

A ������ ������#	 ������. ' �&� ���	�	� �	#� ����	��� �	 ��, 
��� ��� ������� "��� $����� ���������� ��	 ����� �	
��� �����	. % ����� 
������� "�� ��������	 $������ – Hofkirche. ���������� �	�� � ������	 
����� ��� � ��"���� �� � ���� ������ �� �����. % ������ ������� ���	�� 
�������������� �����	 Theatiner, ������� &���� �	 ���	�� � ��&� �� � 
���� ������ �� �����, ������ ��� "�� 
	������� �� ��	���	��. �� � ��� 
���� ���� ��	����� „Hungerglocke“ – „;������ �����	����.“ 8�� 
���$�	���� �����	���� ������� ������� ����
�������� �����. ;���	 ��� 
�� �� ����� ������ �� ��������, ���	�� ����� ��	�� �	�	�� ���
������. 
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          ��	�����-
������� ����	�� � 7����� ������. 
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7����� ������. * �	��	 
����� „/���� � /��!	�	� � 

���	,“ Caspar de Crayer, 1646�. *�	�#� ��0��� �	�� Bayern � 

Savoyen � ���	!�� ����	� Max Emanuel � �	��	. �� 

�	�	!	� ���	: ��	�� ��� � �����, ������ >�
� � ��
��. 
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     "�0��� �	�� Bayern � Savoyen. /	3!� ��� Max Emanuel. 

   
   D������� /��
.           D���	���� ���.    D������� >�
�. 
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  *	�#�� ����� ����	��� ��	� �	�
�� �! �#�!�� ��������. 

  
                         5��� �	�
�� � ��
���# 
��	���#. 
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 K	� ���. ������������� ���	�� �����	 Theatiner ��� ���(����� 
Ferdinand Maria � ��� ���� ���(����� Max Emanuel &��� ��
����� � 
�����	�� ��� �����������. ����������� ��������� ������� 
„Hungerglocke“ �� ����. * ��� ������ 
	����. |����� �����	 �	�&� 

	����, ��� ���� � ���� &���� ������������� ���	��. ! 1726�. �	 
����� ��	
	�� ���� ���(���� Karl Albrecht (1726-1745�.�.), �������� � ��� 
�������	�� ���� �� �� ���	���. ���	�� �	�	�� �������	�� �� ���� 
������	���. �	����$ � 1727�. ��� ����� ���, ��� ���� ��&��. C� 
���	�	���� ������ ������� � �&��	�� ��&������	���. �� � ��� ��� 

	����. K	� ������&	���� ��������� ����. ���	�� �� �����	 �	�	�� 
����� ���� � �	�	��. K�� ���� �
 ��� �������� � �������� 
„Hungerglocke,“  �
 ��������� ��� �����
 � ��������� �	
 ��	��� � ����. 
8��� ��������� 
��� �	������ ���(����� � &����� �����	 �  
������������� ���	�	�. �	�	���� �� �������� ���, 	 ���(���� 
�	�������� � �	��#� ���������	�� �� ���� �����������. 
 ;�������� ��� �� ���, ��� �	� ���� � �������� 
	���	������� 
$������ Theatinerkirhe � ����� �	�����, �� ����� ��	������. 7�����	 
&�����	 ���(������	 Adelaide von Savoyen � ���$� &�
�� ��	�	 � 
���	������ � �����	 � 1676�. � ��
�	��� 40 ���. ����� "���� ���(���� 
Ferdinand Maria ����� ������� � &�
��, ������� �� ��� � 
	����	��� � 
��	��� ����$� Schleisshaim. N��� �� � 1679�. � ��
�	��� 43 ���.  
 !�� ����	-�� � 1679�. � ���� ������ ��#���� �������� � 
Theatinerkirche ;�&����� 
	��������� – Fürstengruft ���	 Wittelsbach. 
%������������ ������&	���� � 1679�. �� 1685�. ������� ���� 
���� 

	�������� �����	���� $����� �����&���	 �	�	 Ferdinand Maria � 
Adelaida von Savoyen. )���� &� ��� 
	������� �� ��� Max Emanuel (1662-
1726�.�.), � ����� ��&���� �������� ���	 ��������	 "�	 $������. /	��#� 
���� ��� ��� Karl Albrecht (1697-1745�.�.), ������������ 
���� �	� 
�������	����� �����	��� Karl VII. D��� ��&�� ��� &��	 
�	�����	 
Amalia (1701- 1756�.�.). %�������� ��� �� ��� Max III Joseph (1727-
1777�.�.), ������� �� ���� �	��������� � �	 ������� 
	������	�� ��	�	 
����� ���	 Wittelsbach. ! "��� &� Fürstengruft ������� ������ ������ 
7	�	��� Max I Joseph (1756-1825�.�.). +�� ���, ������ Ludwig I (1786-
1868�.�.) � ��� &��	 Therese (1792-1854�.�.), � �	��� ��	���� ������� �� 
�� ��� ��� ��	
����� Oktoberfest �	 Theresiewiese, ������ �������� � 
$����� St. Bonifaz. C� ��	�#�� ������ - ��������� ������ Otto (���� 
1867�.) � Prinzregent Luitpold(1821- 1912�.�.) ���������� 
���� &� � 
Fürstengruft. A ��� �� �� ��	�#��� ���	, ����� Maximilian II (1811-
1864�.�.) � ��� &��� Marie (1825-1889�.�.) ��� ������� ��������� �	�
���� 

���� &� � Theatinerkirche, � ����� �
 ������� 	��	���. ;�����  Ludwig II 
(1845-1886�.�.) 
	������� � Michaelkirche. Kronprinz Rupprecht (���� 
1955�.) ������� 
���� &� � Fürstengruft. /� ����������� "�� ��&����� 

	��������� ������� � �	 �� ������. 
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 %������� � Fürstengruft � ���	������ ����� �	���(	�	�� 
��	������� 7	�	���. !�� �	�, 
	 ���	��� ��#����� ������ ���(���� 
7	�	��� (1726-1745�.�.) � �������	����� �����	��� (1742-1745�.�.) Karl 
Albrecht � ��� &��	 Amalie. �	� ���� ����������	���� ����. *� ������� 
�
 ������� �����	���� ���������� ���	 � �	�	������ �������� ����	. �	� 
���� ��� ������: �������	 � �	�	���	. 

  
      @!	�� ��
����� 
���0��� Karl Albrecht � 	�� 3	� Amalie. 

     
2 � (��# ����!�# ���
�����# 
����� Max I � 	�� 3	� Karoline. 
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     /�����	� 
����� Maximilian II � 	�� 3	� Maria � �	�
��. 

   
  '���	�����	 ���
����� �������� Prinzregent Luitpold � Auguste. 
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           0�������� ���"�� � ��1�� 
������ 
 ! �	�	�� XVIII�. � ������� ���������� ��������� ������� � 

	�	������ �������. ��
�	������ � ���������� �
 ���. �	���� � 
������. 17 ������ 1701�. � ������� ���	 � ��������� �	
 ���&���	 �	� 
�����	 � �	
���	 &�����	. !�� ��� �� "��� �	���	
��	�� ������	. 17-
���� �������	�����	 Theresia Kaiser �
 Pfaffenhofen ���&��	 ���� � 
����  ������ �	&���� �	������	. /���#�	 ����	���	�� ��
��� ���	 � �� 
�	�	� �����	��� �� ��� �
	�������. A ��	 �� � �	���. C ����	 �	������ 
�	���	� � ��� �����, ��}��� �� �������. ����	����� ��������� ����	� � 
��	 ���
�	�	�� �� ����, ��� �� ��� ������. %�� ��� �������� � Theresia 
����������� �  �	
�� ����
 ��������� ������ � ������������ �&��	��� 
�� ���	.  *���� � ���	�� �������$� � 
	������ � �����$� � �	#��. /	��� 
����
�#�� ������	���� � �&	���� ������.      

  
                         '���	�� ��
 �����!�� �	!���. 
 ;	� ��	����� �����	� �	� ���	&���, ���	��#�� ���� ������ � 
���� ����� �	
���, � ��� � �����$� �	� � ����� ������� �������� �	� O��� 
� ���	
� �������� ������ ������� �����. C �	� ����� ����� ���	&, 
����#�	 �������	 � ��� ���&�� �������$� � ��
 ��
�	�� ��	�	 �	 
�	������ ���. ;��	 ����
�	 "�	 ���&�	 �����, ����� �� 
�	��. /	��#� 
���	&��� ������ ����� ������, ��� �� ��#�� � �����$� � ������, �	� 
����	 (����	, ����	��	 ����� ��	����, �������	 ����
 ��#���� 
�����$�. ;���	 &� �� ����#�� � ��#���� ���&�, �� ������, ��� �� 
&���
��� ����� ����	�� � �	��	���� �� ��	����� $���	. N���� &�  ���� 
����	�� ������������ � �&	���� ��������. %	������, ������� �	���	� 
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����� �	 ����#��, ��� 
	��#�� ��� �	��� ����	�#�� ���	#��� 
�������$�. !�� ���� �	� �	���	��, ��� ���������� ���
��	���� 
����	����� ����#��. �� "��� ���� �� 
	���������. �	 ��������� ���� 
���	&��� �	 �	#�� ������, ��� ����� ��#����� �� ���#�� �����$� ����� 
Theresia $��	 � ��������	.  %��	&��� �� ���	�	 ��	� �	 ������. *� 
����, ��� "�� O��� ������	� � �� ���	
�. !����� O��� ���� �����	���� � 
�������� ������� ����� � ������ � ��������� ���. 7���#� &����� �	� 
����� � ������� �� �	
����. 
  %�	
� ��
���	�� ������. A ��� � ������� �	������ �� �����, ��� 
�����&	���� ���&������ �	 �	
��, ��� �� �	
���� �, ������, ��� 
�����#	���� "�� �	��� ������������� &���������? �������� �	��� 
������. !	� ����	����� ����� �� Odeonsplatz � ������� Salvatorplatz  �  

����� �	 ������ Jungfernturmstr. 
!���� "��� ���$� ����� ���	��� 
���#�� 
���� ���������  ���������� 
�����, �	
��#����� � �	�	�� XIX�. 
�	  "��� ����	���#��� (�	������ 
����� ������ ��	����	 ����	, �	 
������� �	���	��, ��� 
���� ����	 
�	#� Jungfernturm – 7	#� 
/���������$, ���������	 � 1493�. � 
�	
��#���	 � 1804�. ;	� �� ������� 
��&� �	 ������	�, �	#� �	�����	�� 
��&�� ���#��� �������������� 
������ � ���� � �����. !�� "�	 �	#� 
� ��
��	�	 ������� �&	�	 � 
������$��. C
 �	#�� ��&�� ���� 
����#	�� ��#��	
���	���� �����, 
&����� ��	� � �����. O�� �	� 
�����������, �� 
�	� �����, ��"���� 
��� "�� ����&�	�� ���������� 

������� � �������. K	�, �	���	
��	��, ��� � �	#�� ����� ���	#��� 
	����	� ��� �	
�	���� „Eiserne Jungfrau“ – „|���
�	 �	����	.“ 8��� 
	����	� ��� ���	�� � ����	��. ;��	��, �$����� ������ ���� �	�	���, 
������	 �	#� �	
��	�	�� „/����������,“ 	 	����	�� �� ������� ���� 
��������� �� �	�����. ;	� ��������	�	 „Eiserne Jungfrau,“ 
���������	�� �	
������ �������. O	�� ����� �	���	
��	�� �	���. 
�������������� � ������ ��������� � „Eiserne Jungfrau,“ �����	�	�� 
�	��	��� ����� �	
��� � ��$����	�� �	�����. ;	� ������ ���&������ 
����	�	�� � ���, ��� ��� ������	�� ��� � �� �	�	� � �������� ������� 
����	�, �	��������� ������	�� � ����	��. 7���#� ��� ����� ������	 �� 
�����.  %��������� � ������ �	��	��. %�������	 �	�&� ��������� � 
�	����� � 
	��	���� �� ��$����	��.  !��
	��� ���$�	����� ������ 
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���	���	�� ��� � ���&��	�� � �	�����. !������	�� �������� ���&	� � 
�����
��	� ����� ���&�������, ������� � �	�	� � ����	�. 
 /� ��������� ��������
������	 �	� ���������� ��	��� ������ 
��� �	#�� ��� ��
�	� ������	� – „Geheime Gericht.“ *������� �	#� � 
������	� ����������� �� ���� ��	����� ���(����	 Karl Theodor (1777-
1799�.�.). ; ���$� ��� ��	����� �	�	�	�� (�	�$�
��	 ������$� � �� 
���� �
�����	&��� ��� +�����. A ��� � 7	�	��� ���� ��� ������������, 
������ ��� ���� �������� ����� ������$�����	� ���������� 
��������	�	�� ���
�	 ������	 � „Eiserne Jungfrau.“ %��������	�	 
�������������	 ������	, ��� ���	#��� ���
�	� Karl Theodor � 
����������� #��� � � ����� �� ���	� ������ �� �	#�� Jungfernturm, 
��
���	 ���� � �	��	��	�� � ��������. ;���	 � 1804�. �	#�� �������, 
������$� "���� ����� �	���	����. K����� ����	� � ����	�� �������� 
��� ���	��&��, �� ������	���� � �&	���� „Eiserne Jungfrau“ �� �	#��. 
%�����	 �	 ����� "���� ����	�	 �	������ ���
����� �	�	&.     

  
     *�!� ��+� Jungfernturm, 
�	������ ��	� � ���, 1830�.  
 �������� � ����	���#���� (�	������ ���������� ��������� 
�����. ! �� $����� ���	������	 ����	 � ��	
	���� ��#� �	������. !�� 

����-�� ������	�	 �	#� � �����. ��&�� �	&� ���������� ������ �	#��. 
!���� 
	��&����� �������� ������� ��������� �����. O���
 ���, 
�	������, �	���� ����������. @��-�� 
���� ���	�� ���#��� ��#� 
��������. K����� �����	
���, ��� �	��� ���� ������ 
����.  
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�	������ ��	�. @!	�� ���� ��+� Jungfernturm. 
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 ��+� Jungfernturm �����
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 ����!�
�� ��		. 
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         5��(�������� 6�%����������� ���" 
 +�� �� ����� �����	 ��	�������� �������, ������� ����
�#�� � 
�	��� �	�	�� XVIII�. ! ������� "�� ������� ��#�� ��� �	
�	���� „Die 
Sendlinger Mordweihnacht“ -  N���������	 D�&���������	 ����.  
 A �	�	���� ��� � �	��� ����	�. ! 1700�. ����	�� ��
������ ������ 
C��	��� ;	�� II. ! ��
����	�� �������� ���&��� ������ ���	����� 
������� ��	������ B����� V, ���� (�	�$�
����� ����� L������	 XIV. 
�� �	 "�� ����� ���������� �	�&� ����	����� �����	��� L������� I. K�� 
&� �	���	��� ����	 
	 ���	����� �	�������� (1701-1714�.�.). *��	
���� 
��� ��	��$��. �	 ������� �����	���	 L�������	 I ��	
��	��� A����, 
@���	���, A����� � ������ ����	����� �����	����	.  �	 ������� ����� 
B�����	 V ��������� C��	��, B�	�$� �, �	 ���� ����, � ��� 
�����������	�� 7	�	��, �����	�� ������� ���	����	� ���(���� Max II 
Emanuel. 13 	�����	 1704�. ��&�� �����	�� "��� ��	��$�� ������	�� 
��#������	 ����	. A����������� �����	�� ���	����	� �	�	������� 
���������$ +������ %	�������. B�	�$�
���� � �	�	����� �����	 ���� 
�	
����. *����� 1705�. 7	�	�� � ������ ���� ���������	�� 
	����������� �����	��. 7	�	����� ���(���� Max II Emmanuel ��&�� � 
�	��&. 7	�	�� ���	�	�� ��� ���	������ �����	������� 	��������	$��.     

 
�� �	�	!	� ���	 ������
 „���	� �� ��#	��.“ @� �� ��!� 

�	�
��� Alte St. Margaret. �� 	� ��	�
� „����� 
�	����.“ 
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 8�	 	��������	$� ������� ��������� ���� �	�	����� ���#�� � 
�	������ �������� � �����	������� �����	 �� ����� � C�	��� � !������. 
;���� ����, �	������� ���	�	��� 
�	��������� �	����� �	 �����&	��� 
�����	������� 	��������	$�� � �����	$������ �����. !�� "�� ��
��	�� 
��
������� �	������ � �	���	�� �	��� ������������� �����	��	�. 

 %�	�	�	 "�� ���� 
��������� ��	�� ������������, 
����� ���&���� �	
�	��	���, 
������� ������������. 
;������� �	���	�� �����&	��� 
�����	��, ���	�� � ������ 
�����	��. ������� � ��
���: 
„L��#� ������� �	�	�$��, ��� 
���������� �����	����.“ 
�	����$ 19 ���	�� 1705�. 
��}���� ����� ���� � 
���	���� Schäftlarn. C
 
Lenggries, Tölz, Kochel, 
Wolfrathausen, Holzkirchen, 
�iesbach � ������ ������� 
7	�	��� ���#	� ���	 �����	�$�. 
�	��	����  ����� 3000 �������, 
������� ����� �� ���������� 
�
���	. !�
��	��� �� „;�
��$ �
 

;����.“                    
„Schmied von   Kochel.“                                   8�� ������	��	 
��������, � ������� ������ ������ ������ �� �
������.   
 24 ���	�� �	 Heiligen Abend � ������� �	�	�� �	�# ���&��� 
������� �� ���	���� Schäftlarn �	 ������. ! �	��� ������� ��&� 
���� ���&��� ����&	��. C� �	������	���� �����	 1700 �������. 
!�
��	���� �� Johann Jäger � Georg Khidler. ��&�� ���#���� � 
���������� 
	��������	�� ���������	� ���������� ��	� ��������. 7��� 
����������, ��� ����&	�� � �	� ���� 25 ���	�� �	��� ������� �����	 
Sendlinger Tor � ������ �������. ;���	 ������� �����	�#�� �������� 
�	���	 Solln, ��#�� �����, ��� � ������ ��������� ���������� 
	���������� ����� � �	�	���� �	��������	��� ���$. �� ������ ����� 
������ �� 
�	� � �	�# ������&	��.  
 A ��������� � ������ �	��� ������� – �
���	. ;��-�� ����������� 
	������$��, � ��� �	� ���
	��� ����&��� 
	����������, �	
���&��� � 
	������	��, ��� ��� �� ������ ������������ � ������#��� 
������&	�#��� � ��������� �����	� �����	�$��. K�� �������� 
�������� �������� Sendlinger Tor � &�	��, ����	 �� ������. !����	 
������������� ��������� � ������ �������#�������� �	 ������� 
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�	��������� ��	&����� �����	 � �	�	�� �� ��
&	������ ������&	��. % 
���	���� ��&������ ������������� �������� ����#� �����&����� � 
��������� ����	�	�. �� ���� ���� ���#��� ���	�����,  ���&���� 
�	�	�� ���� 
	 ������. ������� ��
��$ ��������� �	�	� ����� &���
��� 
���	���, �	���� � �	��	�� �� ������ ����� ����� ��	���, �� ��������� 
��� �������������� � ���	��
��	����. N$����#�� �������� �	�	�� 
������	�� � ������ ������� �	 ��	����� ����� $����� Alten Pffarrkirche 
in Sendling. �� 	������$� ������&	�� �� ���������	�� � ������&	��. ;	� 
�����&�	�� ������	, 
���� ����� $����� �	� ����� ��������� ����� 
„Schmied von Kochel.“ ������� ���	 ������ �����&���	. ! �� ����������� 
�������� 500 ���&����� � 
	������ � Michaelskirche. ������� 
�����	������ � 1711-13�.�.        

 
:�	�
� „Die Sendlinger Bauern-Schlacht, 1705“ - „�����     


�	����.“ � ��		  Alte St. Margaret, Wilhelm Lindenschmit.  
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*�� � ���	� �� ��#	��. :����	� ��	�
� „����� 
�	����.“ 
 /	��#� �	�	�	�� �	���	�	 �	� 	������	�����. C� &�	�	 �&	��	 
������. 7���#������ ����� &������� ����� �	
����. @�	�	�� ��������� 

	���������� Johann Jäger � George Khidler 29 ��	� 1706�. ���� �	
���� 
�	 Schrannenplatz (������ Marienplatz). C� �������� ������, 	 ����� 
���������	��. C� ������ ����	���� �	 �����	� Isartor �� ����	#��� 
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���	�����. !��� ������ ���	���	� ����� ��	�������� ��	&�	� � 
��&��������� �������. �� ������
�������� �������	� ������� �� 1100 
�� 1800 �����	�#��. % �����������&��� ������� ������� 40 �������. 
 +����������, ��� "�� ��	�	�������� � ����������� ������� – „Die 
Sendlinger Mordweihnacht“ – ��	������ 7	�	��� ����	�	���� ����	���� �� 
�������� � ���� �	�������.  
  �� �	����&���� ����� Ludwig I ��� 	���������� F. Schwanthaler 
� F. Gärtner 
	����������	�� �	 ~&��� ��	����� – Südfridhof �	����� 
„Die Opfer der Sendlinger �ordweihnacht von 1705“ – &����	� 
N����������� D�&������������ ���� 1705�. �	����� ��� ���	������ 1 
���� 1831�. *� �������� � ���������� ����� � ���� �������	���� �	#� 
�� (���	�	. %���	���, ��� ��� ��� 
	�������� 500 �������.  

 
       '�����
 )������	�� -�3!	���	�
�� ��� 1705�. 
 /	���. ! 1905�. � �	��� 200-���� "���� ������ � ����������� 
Prinzregent Luitpold ���  
	��&�� �	����� ��
��$� Schmied-von-Kochel- 
Denkmal ���� �	������ ��� $����� Alte Pfarrkirche St. Margaret, ��
�� 
������� �	
�������� ��������� ��	&���� � ����� ��
��$. A����� 
�	�����	 ��������� Carl Ebbinghaus  � 	��������� Carl Sattler. �	����� 
��� ������ � 1911�.  C, �	
������, �	������� "���� ������� ���&��  
�	����	 (����	 �	 ����� $�����.   

 

 



134 

 

  

              
                      '�����
 
��	�� �� ��#	��. 1911�. 
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        7�����" � #�� ������������� �������� 
 ��
�	������ � �����#���� ����	����� � ����� �	�����  $�������-

	��� Bürgersaal � ��	 "�	&	, ����������� �� �������	 �	����������� 
��	����	 � ����� 7�	�������� �	��� – Kirche der Marianischen 
Männerkongregation „Maria Verkündigund.“ �	��� � ������� "���� ��	����	.   

 
               ���#(��3�� ����! �	�
��-���� – Bürgersaal. 
 !������ �������� �	����������� ��	����	, �������������$�� � 

	�����$�� �������� ����	�	�� /��	 �	��, �������� � 1563�. � D���. 
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������� ����	�� "���� �������	, �	� ��	����, ���� ��������. ��
���� � 
���� ��	�� �����	�� 
�	���� � ���	��� ����&	��. C� �����#���� �� 
��
	������ ���� ����	���&	�� � ��������� ��������, ��, � �� &� ����, 
�� ������ ���� ��� ���� ����� ���
�� � ������ ��
����� � ���� 
�������� 
	 ������ �	���������� ���� �	� �������	������. C�� ��
�	�� 
������� �	����������� ��	����	 ��	
	�	�� �����	 ������������ � ������ 
�	��� �������	 ��	�� ��
���	�� �� ���� +�����. !�� "�� ��	����	 ���� 
��}������� � ������ ���������, ������� ������ ��
�����. !� ��	��  
���
	 �	���������� ��	���� @���	��� – Marianischen Kongregationen 
Deutschland ���� �����	����� ���(���. ��&�� ������, �� ���� 30-
������ ����� �	��� �����	����� ���(����� ��� �	�	����� ���(���� 
Maximilian I.  ! �������� XVIII�. ������ �	��� ��	���� � +����� 
�	������	���� ����� �������	. 
 ! ������� ������ �	��� ��	����� ���� �����	�� � ���$� XVI�. ��� 
��
������� ��������. +�� ����	�� ���� �������� � ������� ��$� ��� 
"��� &� ��������, ��� ��� � �����	����. A �&� � 1610�. � �	��� ��	����� 
��#��� ��}�������� ���#�� �����������, ������ � 
�	���� ����&	�� – 
„Herren (Prälaten/Adelige) und Bürger zu München.“ �	������ "���� 
��	����	 ���� ����	�� 7�	��������� �	���  „Maria Verkündigung.“  
������ �	
�	��� "���� ��	����	: „Marianische Deutsche Kongregation der 
Herren und Bürger zu Unserer Lieben Frauen Verkündigung.“ ������ 
���(����� "���� ��	����	 ��	� ��
������� �	����  Georg Schrettel. 
7�	����� ����� � ������ � �&� � 1625�. ����� 1000 ������� ��	&�	� 
������	 ��	�� ��� ����	��. ! 1628�. ��	����� �����	�� ���	��� �� 
���(����	 ;����	 Ferdinand  ������� ������. 8�� �������  �	���	&� ���� 
��
&�. ! ��
����	�� ������ � 30-������ ����� � "������� ���� 
����������� �	������ �����	 ������ ����
��	�� � � 1650�. ����� ������ 
��	����	 ��	�� �� 380 �������. /	��#� #�� ��
��&����� �����	 � 
����������� ��	����	 ����	. ! 1710�. ��� �	������	�� � ����� ��	� 
3000 ������. !�� ����	-�� ��#��� ��������� $������-
	� Bürgersaal, ��� 
����� �� �����	���, ������	�� ����� ��#��� � ������� ����� 
�	����������� ��	����	. 8�	 $������ ��	����	 �	� ���������	����, �	� � 
�� ���� ��������������� ������	�	 � ��
������� 	�	�����.  
 ! 1773�. ������� �	��� ��� 
	������ ����� ��
�����. 
%������������� "�� ����� ���	
����� �	 ����������� ��	����	. 
%������
	$� ���	������ � 1803�. �	�&� �����#��	 ����������� ������ 
��	����	. C ��� &� � 1910�. ����� ������ �	����������� ��	����	 � 
������� �����#	�� 2500 �������. /� ������ ������� �����  
���������� �����	 � ����#������ ������ �	�����	�	 ���� ����	�� 
�	����������� ��	����	. ! 1921�. ���(����� ��	����	 ��	������ ��
��� 
�	����	� Michael Faulhaber. �	 "��� ����� ��� ������ ��&� ��
��� �	���� 
Rupert Mayer � ��������� ��	������ �� ����� ������ � 1945�. 8�� ��� 
���	����� �������, ����� ������	�#�� ������ (	#�
�	. * ��� ����� 
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��� �	���	
	�� � ���$� �	���� ��	��. ��� ��� ����������� ��	����	 
������	�� 7000 ������. 8�� �	���������� ��	����� � �� Bürgersaal 
������&	�� ���������	�� � (���$�������	�� ������.   
 K����� ������	, �������  ����	� �	���	
	��. �	��� ������� 
�
�	���	. ! 1611�. � C�	��� � �������� Foya ��	� ��	��� ��� � �	�������. 
!�� ���-�� � ��������� ����. ! ����$����� ���	 ���	 ���	��&��	 
������#	 ���������	 7�&��� �	���� ��	
� � ������� �	 ������ � � 
��	���$�� �	 ���	�. !�	����$� ���	 ���� �	��&���� ������ � ��#���, 
��� "�� ��� �� 
�	� ���#� � ��� ��� ���&�� ������
��	�� ��������� ���	 
�	�, ����� �����	�� �� "��� ���� ����� ����. *�� ����	
	�� �	������� � 
�	
������ ��� �	 �	��� �������, ����� �
 �	&��� �
 ��� ��&�� ���� 
����
	�� ����� ��� �	�����, ��� ���	 ���	��&��	 � ����. 8�� ������ 
�	�	�� �	����	�� ���������� ���� ���� ������� � ��������, ����� �
 
��� ����
	�� ����� �	������� ����������. 8�� ������ �� �	
�	��� 
���������, ��� �	#�� ���,  ���
�	�� „foyensisches Holz.“  *��� �
 �	��� 
�������� ���	�� � �	� � ������ �	� ���	��� �� ���(����	 ;����	 
Ferdinand. )�	������� ��������� ���� ������� Hans Krumper, ���#�� 
������ ��	����	, ����
	� ��&��� 7�&�� �	���� – „Madonna von Foya“ � 
�����	� �� Marianische Kongregation � Bürgersaal.    
 ! 2008�. ��� Bürgersaal �	 ������ "�	&� ��� ������ ��
�� 
�	����������� ��	����	 – Kongregationsmuseum. )���� ��&�� ������� 
����	���� 1610�., �	 ������� �	���	�	 ��	���	 ��
�������� �����	�	 
Claudio Aquaviva (1581-1615�.�.) �� �����	��� ��	����	. )���� &� 
	 
���������� ������� �� ����� ������ ��	��$�������� �	������ 
„Madonna von Foya,“ � ������� ������ ��� ���� �	���	
	��. %��	 &� �
 
�������� 
	�	 ��������� A���� E�	������ – „Schutzenengelgruppe.“ +�� �� 
������� ��&�.  ! ��
�� ��&�� �	�&� ������� ���� Rupert Mayer, ���#��� 
24 ���	 (1921-1945�.�.) ���(����� ��	����	 � ��}�������� ������� �	��� 
Johannes Paul II 
	 ��� �����������, � ��� ����� � 	���(	#�������, 
„A�������� ������	.“  ������ "�	& Bürgersaal ������� �	��� �	����	 
Rupert Mayer � 
���� �� ���������. 
 ������� ��	����	 Bürgersaal ���	 
	��&��	 � 1709�. ! 1710�. 
�	�	���� �� ������������� ��� ������������ ����������� �	������ ��� 
�	����	 Georg Ettenhofer (1668-1741�.�.) �� ��	�	� ����������� 
	���������	 ��	���$	 Antonio Viscardi (1645-1713�.�.). �	
��� ������ 
��������� 
	���	������� �	������, ������� ������	�� ��	���� � 
���	#���� Bürgersaal. *���� ��	� �(������� �������� 
	�	 
�	
�	�	���	� ���������� ����&��� Andreas Wolff (1652-1716�.�.). L����� 
� (����	�� ������	 
	���	�� Francesco Appiani (1670-1724�.�.). %���� � 
�� ��	������� ������	�� � 
	������	���� �	������� ���	#	� 
�������$ Joseph Bader (1682-1724�.�.). 7	�����( @�	����� 	��	� ��
�	� 
�	���	�� ����������� ���� �	����� � ���������� Andreas Faistenberger 
(1646-1735�.�.). )���� &� ������� 
�	������� ��
��� � ��������� � �����  
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           �	����+�� „Madonna von Foy,“ Hans Krumper, 1628�. 

       
                           Augustiner-Christkindl, 1600�. 
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������ Ignaz Günther (1725-1775�.�.). �����	���� �	�&� 
�	����
��$ 
Friedrich Canzler (������� 1743-1780�.�.) �
����������� ������� 
�������� ��������� ������ �����.    
 *����� Bürgersaal �	���� � (	�	�	. +�� ����"�	&��� (	�	� � 
�������&���� ������	�� � ��������� ���	�� ������ ����& �	 (	�	� 
�	��#�. K����� ��	 "������	 (	�	�	 ������ � ���, ��� 
	 ��� �	������ 
$������. ������#�� ����� � ���� ������	���	�� �	 �	��� ����� 
�	�����	�� � ���, ��� 
���� ��� ������� �	�	, � �������&�	 ��	����	 
�	����	 � �	��� $����� (	�	�	. C ���  ���	���� ����	��� �	 ��� ������    

 
        /������� /�!�� � �	��	 ����!� Bürgersaal. 

������ ���� �� (	�	��, �	���	���� ��-�	����. D������ ������� "��� 
������� 
����� �	�: „7�&��� �	���� �� ����	���� �� ������ � ��	&�	� 
������	, 1710�.“   
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 %�	
� �� ����� �
 ���� ������� ������$ ��������� �	 ������ 
"�	&. ����� �	�� ������� ���	�� ���	#����� � ����� �	����� 
������������ 
	�, ���������� � ���� ������ ����#��� ���	��. +�� 
�	
����: ����	 – 46.6�; #����	 - 14.3�; �����	 – 13.4�. �� 
	����� 
	������ "���� 
	�	 �� �����	
�	�	�� �� ����������, ������ � ����� 
����	��� ������ �	����������� ��	����	.  
 @�	���� 	��	�� 	����������� ���	� �� �������. *� ����� �	���� 
������ 
	�	. ! ��� $����� �	������ ������������� �	�����( �	 ���� 
7�	�	 !���� �	��� – Maria Verkündigung. 8�� $����	����� ����
������� 
����� Bürgersaal, �	� �	� ������ � ����� "���� ������ �	
�	�� ��	����� 
�	������� � �������. !�#�, �&� ��� ������, �	� "��� �	�����(�� 
��&�� ������� � $����� 
������ ����� �������&���� ����� – "�� %���� 
/��. ����� �	��� �	�����(�� �� ������ ������ ������� ��������� 

����	 ����� � ����� ������, 
�
����������� � 1768�.  

�	����
��$��      F. Canzler �� 
������, ��
�	���� I. Günther. 
8�� ����� ������	���� 
������������� �	���. L���� 
���� – ��& �	��� ������� ��. 
C���(,   ��	��� ��. C�	�� 
;���������, 
	 ��� ��. C�	�� 
+�	������� �, �	����$, �	��� 
��	��� ���� �
���	&	�� � 
����#�� ������� ��� ��$	 ��. 
C�	���	. ;	� ������, %���� 
%�������� ������	����� �� 
���������. /� ����� ��� � 
	��	�� ���� ��� ��������� 
���������, �� ��� �������. ! 
1950-51�.�. ��#��� ���	���� 
���	 ����������, 
�
���	&	���� ������	���� 
������ %����� %�������	. ! 
���	� @�	����� 	��	� �� ������ 
������� ���������� �	���� 
�	��� ��. A��� � �� ������� 
��&	 ��. C�	���	. !�������� 
"�� ���������� �
 �����	 ���� � 
����������. A���� �� Roland 
Friederichsen (1910-1992�.�.).  C, 
�������, ����	 �� ������� 

��������� ������, ����� �
�������� ������ U�����.       
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         *	�#�� ������������ ��� � ������� ��� Bürgersaal. 
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 '��	�	��%�� ���	��	� 7������ ������: ������	$	�	 – 

Maria Verkündigung. Andreas Faistenberger, 1711�. 
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                   "�. /����. :����	� 7������ ������. 

 
       C	���	  �
�������� 7������ ������, F. Canzler, 1768�. 
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    Hl.Josef. Hl.Johannes Täufer. Hl.Johannes Evangelist. Hl.Joachim.  
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              Hl. Johannes.                Hl. Anna.    R. Friederichsen, 1950�. 
 K����� ���	���� ����	��� �	 ������������ ��
��� �	(���� 
�����������	 ����	 �� @�	����� 	��	�. !������� �� � 1768�. Ignaz 
Günther � ����� ������. ����� ��������� ����	��� "�	 �	(���	 ���	�	 � 
Bürgersaal � 1809�. !� ���� ����� � 1944�. (����� �	(���� ������ 
��������. K����� �� ������ ����� �����	������� "�� ����	����� 
�	(���� �����������	 � �����
�	���� ����. ! $����� ������������ 
�����
�$�� �	(���� �	������ 	����, ������� 7�	��� !����. +�� 
����&	�� 	��������, �������
������� ������	����� �����������. % 
������� – !��	. % ����� – �	��&�	. % ����$�� – L�����. 
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*	�#�� ����� 
��	!�� ������	!�
�. ������ ��	� ����	$�	� 

�����0 *	���. /��	�
�	 ��	���
� ������0� � #�������
�# 

!����!	�	��#. " 
�	���� – *	��. " �
��	� – ��!	3!�. " 

����$�� �	�!�	� – >0����. Ignaz Günther, 1768�. 
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         2�	� U����	�� – Schutzengelgruppe, Ignaz Günther, 1763�. 
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 ����� �	�� ��� ���� 
	���	������� ����
������� � ����� ������, 
����
	���� �
 �����	 ���� I. Günther �� ���	���� �	��������. 
�����	
�	�	���� ��� �� ��	��� � ���$�����. ! Bürgersaal A���� 
E�	������ ���	� � �	�	�� XIX�. � � ��� ��� 
���� ����&�� ��	���� � 
����	��� ���#�� ����
�������� $�������� ���������� � ����� ������ 
7	�	���. A���� ��	
��	�� �	������ �	 ���� – �������� ����� � &�
��. 
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 /	��� �����	��� ���
 �	 ������ "�	& Bürgersaal. 8��� ��
���, 
�����	��� ������(���, �������� ������ "�	& ������	�	���� ��� 
��������	� �	� ��������� ��������� ��	����	. ! ��� ����� 
���� ���	 
�������	 ������	(�. ! ���$� XIX�. "��� "�	& �	�	�� �����(������.  

 
 

 
   ��3�� (��3 Bürgersaal – 	
������ ������� Rupert Mayer. 
! 1892�. ��������� �� ������ Hans Sprenger �� ������ Josef Elsner �	�	� 
���	�	����	�� 
���� 14 ������������ ����� �	 ���� %��	�	��� E����	. *� 
���	 ���	�	, ;�������� ���� �� ���� � ;����	.  ;	&�	 �����	 ������� 
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       '���	�� +	��� �
��������# ����� �# �	����!����. 
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�
 ������� (����. !�� ��� ��������� �
 �����	 ����, ��	������ 
�#���	������ � �	���	#���. %��������� ����� ������ 1.20�. !� �	���	 
���	 
	������	 � 1898�. K���	 &� ��� ���������� ���� �������. 
 ! 1948�. 
���� ��� 
	������� �	���� Rupert Mayer. !�� ����	 ������ 
"�	& Bürgersaal ���	��� �� ���� ���	 ���������� "���� ���	������ 
�������	. *��	���� ������� ��� �� ��� � ������ ��� �	��� �������.  
 Rupert Mayer (1876-1945�.�.) ������ � Stuttgart. ����� �����	�� 
����	 �������� � Freiburg � München � 1899�. ��� ������� � �	� 
��������	. ! 1900�. �����	�� � ����� ��
�����. ! 1912�. ���������� � 
������ � �	���	�� �������� ��� �����������. C �	�	��� ������ 
������� ����� (1914-1918�.�.) Rupert Mayer �����	�� � 	���� �	� 
�����������. 30 ���	�� 1916�. � D������ ����� ���� �	
���	��� ��	�	�	 
� �� ��#	��� ����� ����.  ! 1921�. ���	��� ���(����� �������	 
�	����������� ��	����	 ��� Bürgersaal, ������	�� � ���������� � ���&�� 
������������ � $����� St. Michael, ����� ����#�� ��	�������������� 
�����������. % ��������� @�����	 � ��� ���� �	$���	�-��$�	��
�	 
Rupert Mayer � ����� ��������� �	
���	�	�� �� ���������������. *� 
����	��, ��� �	����� �� ��&�� ���� (	#�����. )	 ���� ��������� �	���� 
Rupert Mayer � 1937�. ��� 	������	� � ���	&�� � ���$����	$������ 
�	���� Oranienburg. )���� �������� ��� 
������ ������ ����#�����, �� 
�� ��� ���#��� 
	������ (������, ����� ��&�� ���� � ��� �	� ������ 
�	���	�����. +�� �����	�� ��� �	�
�� � ���	����� Ettal. C �����	���� 
����� �� � 1945�. ��
��	�	��� � ������. ! ��� &� ���� �� ���� 
��������� � $����� St. Michael ��� ��	��� ��	� � �� � ��� &� ���� ����. 
������	�	���� �� ��� ��������� �	 ��
������� ��	����� � Pullach. 23 
�	 1948�. ��� ���	��� ���� ���&�������� ���������� � ������ � 
��������� �	 ������ "�	&� Bürgersaal. ! 1987�. �	�	 Johannes Paul II 
������� ������ � ����	 � �	��� ��	&������ Rupert Mayer ���� 
�������� ���&����	 �	 Olympiastadion.  
 ;���	 �� ������� �	 ������ "�	& Bürgersaal, �� ���� ����� �	�� � 
���$� $����	������ ��(	 �� ������ �������� �������&��� �	����� 
�	���� Franz Drexler, 1925�. ����� ��� 
	 ��������� �	�����	��� 
�	������ ��	��	 ��	����	 ����	, ��� ������� ������� ��	� 	������	 
������	 Rupert Mayer. %��	�	 �� ��� ������ � ������� ��(� ���	������ 
��� ����
���� ����, ����������� � 1949�. ����������� Barbara von 
Kalckeuth. )���� �����	 ��&�� ������� ��������, ������� ����� ����� 
����� ��	&	����� � �����	����� �	��	����	. L��	 ������	 ����	 Rupert 
Mayer �	�, ��� ���&�� �	������� ����$�, �����	 ������� �� 
������������ ��� ����������� Bürgersaal, ������� "��� ���	�� ��� �	�� 
��	&���. )���� &� �	 ������ "�	&� ����	 �� �������&��� �	����� ����� 
���� � ��
��, � ������� ��&�� ������� ����, �������� ����
��	�� 
Rupert Mayer. ! ������� $�����, ���	�	 �� @�	����� 	��	� �	������ ��� 
�������. !�� �	� ����	���� � ������� �	��� �� "��� ��������.         
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�	���	3�� /�!�� � 

��#���	�	 ������� Rupert 

Mayer �	�	! 	�. 

 



153 

 

 
 

    
            ������3	�� ������� Rupert Mayer � Bürgersaal.  
 �	 ����	��	� ���� ������$, �� ������� ��&�� ������� �	 ������ 
"�	&, ���	������� ��� �	���� ��������� ���������� 7�&��� �	���� – 
E�	��������$� � ����� �	����� �	�����. *�� �	���������� ���� ��	�� 
�	� ����	�� �	����������� ��	����	 ����� 7�	�������� �	���. 



154 

 

                   
      ��3�� /��	�� – U����	����� 
������	�
��� ��������. 
 ���&�� ��� �� ������� "��� ������������ � ����	����� 
Bürgersaal, ��� ���	 ������	. ! �	�	�� �	���� ��	�� �	�� (��� „Madonna 
von Foya,“ 	 ��� ���� (��� ��	���$	-E����	 - „Augustiner-Christkindl,“ 
���	#������ ��	��$��������. C����� 
���� �	���	. ! 1600�. ��� 
�
��������  ��	����$ � �	���	����� ��������, � �������, ����������� �
 
����	 � �	���	#�����. +�� ���	���� $����� 	�������$�� – 
Augustinerkirche �� ��������� $�������� ������ � D�&������������ 
���� – Weihnachten. �� ���� �
 	�������$�� ����	��� ������ ��	���$	 �	 
�	������ ��� � ��� �����	 �
 ����	 �	������	�� �	 �	���. C
 ���	�	 
	��������$ 
	���	� �����&������ ���������� � �	����� ����. ;���	 &� 
���#�� ���� D�&����������� ���&��, 	��������$ ��� ����&��� 
���	
	��, ��� 
	���	� �	
����� ��	����$. ; ��������� ��������� 
����#����� ���� – ��	����$ ��	
	�� $��-$��������. !���� �� "��� ���� 
������ �	
�����	�� �� ����� �������. ��	���$	 ��	�� �����	�� � 
���	#	�� �	� ���������� ���	. ! 1803�. ��� �������
	$�� ���	������ 
��� ���
��� ������&����. �� � 1817�. �� ���	� � Bürgersaal � ����	���� 

���� �� �	#�� ����. %����� ��� ��&�� ������� � ��
��.  
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          ��%"� /���	� � ���# ��3 �����	 
 +�� �� ����� �������� �������, ������� ����
�#�� � �	��� �	�	�� 
XVIII �������, ����	 ������ ��� � 1704�. ���������	� 	����������� 
�����	�� � ���$���� ������ 
	 ���	����� �	��������. 8�� ���� �� �	��� 
����, ����	 �����	�� ��������, ��
�������� ����������� �	���	�� � 
������������ 
	����	�����. C� ����� ���� ��
&	������ ������&���. 
7��� � ������. 8�� 
	���� ����� ����� 
	&������� ��	&�	��, 
��}��������� � ���
 �	����������� ��	����	. N�������� � ����, ��� 
����� �� ������ ���
	 ������&��� 
�	��� Bürgersaal. �� ���� � ������. 

 
   �	�
��� ��3�	� =����� – Dreifaltigkeitskirche, (1711-1718�.�.). 
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8�� ������	 �	��	 �	������, �����	 ���	 �	���	�	 ��	&����� 
�����	$���. *�� &�	��, ��� ����� ����� �	
��#�� � �� �������, �	� 
��������, ��&	�� � �	��&����� ����. C� ���	�	���� ������ � ������ 
!����#����. C ��� �� ������ �	�������	���	�� ����	, ��� ���� 
�	��������	 ����	 Anna Maria Lindmayer ����	 �������, ��� ������ � 
�� �	�	���	 
��� ����� ��	����, ���� ��� ������� (������, 
�����������, �������) �	��� ���� ��������� $������ � ����� %���� 
K���$�. ;	� ��	�������� "�� ���� ����	��,  �� ������	���, �� �	��� 
���� ��� �	�. �������. A���������� �����	 ����� �� �	
��#���.   
 *��� �	�� ���� ��������. /����� ������� ������ ����	��, �� 
����� �����	�� ����� �� ������������	 $�����. ������	  Anna Maria 
Lindmayer, �����	 ���	 ���	����� ���	���� �	��������. *�	 
������&��	 ��������� $������ �	 ���������� "���� ���	����. %	�	 Anna 
Maria Lindmayer �� ���$	 ����� ���� ���	�	�	�� ���	����� � "��� 
���	����� � �����	 
���� &� � 1726�. � ��
�	��� 70 ���.  
 ������� ���	 
	��&��	 21 ����� 1711�. %�����#��� �� 	���� 
Pacellistrasse 6. �	�	� �� ������� �� ������ ������� ���������� 
	��������� Antonio Viscardi. %������������ #�� �������� ����	�� � �&� 
� ������� 1712�. ���� ������ ������ ����� ��� �����. 27 ������ 1713�. 
A. Viscardi ����	�� � �������������� $����� ������ ��������  Johann 

Ettenhofer � Enrico Zuccalli. 
*�� ������	�� � ������� � 
�	��� ����� ��� ������ 
$�����, ��� �	
�	���	� 
A.Viscardi. ;���� ��� ����� 
� ���� 1714�.,  ����	 &� 

���� �	���	�� �������� 
#���	��� Johann Baader � 
�����	�� (����� �����	  
Cosmas Damian Asam. *�� 

	������� ���� �	���� � 
������ 1715�. ! �	� 1718�. 
���#�� �������� $�����, 
���������� 7�&��� 
K���$� (*��$, %��, %���� 
/��) � ����������� �� 
�����, ������� �	�� ��� 
������� (������, 
�����������, �������). 
)���� ��� ����	
����	��� 
	�	���� ��&�� "����                               

      2�#��	�  /�#��� � ����!	       ���� K���$	��.  *�� ��� �����. 

  � *�	��!�$�� 5
�� � $��	.               
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 �	���� 
�	������� � $������� 7�&��� K���$� � �� (	�	�	, � 
$����� �������� �	������ ���������	 A��	����	 ���	��	. L���� ����� 
�� ���&�� �������� ���, 	 � ��	��� ���� � ���� ��� � �
���	&����� 
!��������� *�	. ��&��� ������� (	�	�	 $����� ���	#	�� #���� 
������	����� ������ ����������� �����	. ��� ���� �������� (	�	�	 "�� 
#���� ������ ������ ����	�� ��� ��������	����� ��	��������� ���, 
��� � �����-�� $������ ��������	 � ����� �	�����. !�#� ���� ������� � 
������� �����(����� �����	. %	��� ���� (	�	�	 ����	�� ������#�� 
�������. !��� (	�	� �������� �����	 ����&	���, � ����#�� ������. *� 
�� 
	���&�� �	����-�� ��������������� ���	#�����.    

!����� � $������. /�� �	������ �����, ���	 �	 ����$��� 
��� � 
���������� #��(���, ����	 �	 �	����,  �� ������	� ������� ����� 
�	�����	�� � ���, ��� $������ ��������	 �� �����. K���� ��-������ 

����� �������� �	�: «������� ���&�� 
�	��, ��� 
�	��� "��� �	���� � 
"�	 ��������	. ����� ����&	�#�� �	� ��	�������  � ��	�	�� ����$	 �	#� 
���������, ���������� ������ �������� 7��	. �������� K��� $������. 
*���	�� "�� K��� ��� �������: �������, ������, �����������. !�� 
�������, 	 �	����� ���	����». ���	��� ��� "��� ��	������ ������� 
�����	�� �	 ������ ����	� ���������	 �	�����. *�	 �����, ��-������ 
��	 
����� �	�: «! ������� ���� ����� 
	 ���	����� �	�������� 1704�. 
��� ������� ������	 (������, �����������, �������) ���&�������� 
����	�� ��������� $������ � ����� %���� 7�&��� K���$�, ���� ����� �� 
����� �	
��#��. 8��� ���� �	� � �	��� ������, ������� ���� 
��	���������� ����������$� Anna Maria Lindmayer». 

+����������, ���, ��� �� �	��#� ������ � "��� ������#��, �� 
�(��������� � ����#�� �
������� $����� � ����� �	�����,  �	� ��� 
��	�� ��
	�� � ���, ���� ��	 �������	 – 7�&��� K���$�. !�� ���������� 
������	����� $����� ������� �
 ���� ��}����. �����	������ 
	�	 
����������� ��������-��������� ��������. ;���� ���	#	�� (����� C. D. 
Asam. C �������� ����������� ������	����	 @�	����� 	��	�. ������, ��� 
��������� ��� 
���� � ��	
	, "�� 18 �������� �	���	������� �� ����� 
����������� ������	����� $����� ��	��������� �����(���� ������ � 
�	������	�� (������	����� &������). 8�� ������� ����	�� 
����������� ���� $����� ��������� � ���&�����������.  

/	��� �� ��
�	������ � ���� 	��	��� $�����. �� ���&�� 
�
������ �	 (�����, �	�������� �	 ������������ 	��� ���� � @�	���� 
	��	���. �	 ��� �
���	&��� ��	 	����	, ������� ������-�	������. ! 
$����� �	������ ��&	� ��� ����$	, ������	������ ����� ������ $����. 
8�� �	� ���������� ���������������	�� �������� ���� ��������: �����, 
����������	 � ��������. !����, �	� "�	 �	�����	-������ �	��� �	� 
�	���	��� ������	. /	��� �	��	����� � @�	����� 	��	��. L������ � 
��	������ ������� �� ���� �������� Johann Baader. ;	����� 	��	� 
�	�����	� � 1717�. Andreas Wolff � ������	��.  Anna Maria Lindmayer   
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 .     
          Anna Maria Lindmayer.                          =	
�� ��	��. 

 
             =	
�� ��	�� � ����	�	�� 	�	�
�� ���
	. 
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:����	� ��	�
� �! 7����� �����%�. "�������	�
�	         

������3	�	 ��0�� ��%# �������� – 2�	�� !	�3�� ��� �	�!��.  
��������������� ��	�����	�	 � �	
�	����� ��&��	 �	���� �	�����. �	 
�	����� ��������� �
���	&���� 7�&��� K���$�. *�$	 � %��	 ��&�� 
�������� ������ �� ����, ��� ���	 ���	 *�$	 ����	��� �	 ������ 
������ 
#	�	. N 7�&���� /��	 ������� �
���	&����, 
���� � ������, � 	��������� 
��$�. !��
� �	������ �	��-E�	��������$	. *�	 �������	 � ���	� 
7�&��� K���$� �	��	�#��� ��#� � 
	���	�� �� ����� �	������. !��
� 
���	�	 ����� ������ � �����	��� Frauenkirche.  
 %��	�	 �� @�	����� 	��	� � ��#� �	������ 	��	�� ��. K���
�� – 
Altar der Hl. Theresia von Avila, �����	 ����� �������������$�� 
�	��������. ;	����� �� 	��	� � 1718�. ��
�	� Johannes Degler. �	 ��� 
�
���	&��� ������� ��. K���
�� 7�&��� K���$�. �� ������	� 	��	� 
���� ��
��������� ���������� �������� C��� � C�	��	. 
 �	������ "���� 	��	�  �	������ 	��	�� ��. C���(	 – Josephsaltar. 
8��� 	��	�� � ������ ��� $������ ���	#	�� ����������� ����	����	 
�	����	. A���� �� Joseph Ruffini, 1718�. �	 �	����� �
���	&��	 ����� 
����	�����	, ��	������	 �$��	, �	� ��. C�
�( ����� �
 �������� ��&���� 
��	���$	 – ���	 � �����	�� ��� 7���-��$� � %����� /���. �� ���� ���	 
�������� ��� � &�����. �	 ���� ���� 	��	���� �	����	� �
���	&��	 7�&� 
K���$	, �	
������, �	&��� �	
 ��-�������. C ���. *��	���� ����	��� �	 
�������� ��	���� ���������� 7�&��� �	���� � ��	���$�� – „Mater 
Propitia“ �	 ����� ����� �����	������ 
	�	. 8�	 ���������	 ���	 
�
��������	 � 1606�. � � 1855�. �� ������������� ���	���� 
��	��$��������. /������, �����, ��&��� ���	��� ���&�� �	���� � 
��	���$	 ����� ���	#	�� ����������. 
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*���	�� ��! �	�
��. * �	��	 �	�	! ��� 7����� ������ � 


������, � 
������ ������3	� ��3�� =�����. "�	�� 

�#�!���� 
��	!�� ������	!�
� 1717�., � 
������ ��!	 

�	�	��� ������. ��	�	��, ��� (�� ��
�	? | 	�� !���+	 

��
�3�. "�	�� 3	 �#�!���� /�!�� – „Mater Propitia.“    
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               *	��
��	��� 7����� ������ � ����	 ����

�. 
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��3�� =����� � 
����	 7������ ������, Andreas Wolff, 1717�. 

��3�� /��	�� – U����	����� !	�3�� ���
���+�0�� !�+�. 
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2����� ��. =	�	��� – Altar der Hl. Theresia von Avila  

��
�����	����� 
���	����
. �� 
����	  ������3	� ��!	�	 

��3�	� =����� ��. =	�	���, Johann Degler, 1718�.                 

*������	 � �������	�	 �
��������	 �
��+	�� ������.  
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                            '����
� ���� � ���. 
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    2����� ��. ������ – Josephsaltar. Hl. Joseph � 1664�. 

��
�����	�� �	��� �������, �  ��
3	 �������� 
���	����
.  
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            ������ ������ ��. ������, Joseph Ruffini, 1718�. 
 /	��� ����� �	�� ������������ ��&����� � ������� ���������	 
7�&��� �	���� – „Mater Propitia,“ ���	�������	 
���� � 1802�. 
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      "
�������� ��3�	� /��	�� – „Mater Propitia,“ 1606�. 
 ��������� �	��������� ������������ (�����. ������, ��� 
����	��� � ��	
	, "�� �	����� �� �	���� �	 ��	���� (��� 
������� 
����	��: «Deo…!���	 ��	�	, ��	�	 � ����� 7�&��� K���$�». !�� 
������������ (����� ������ �
 ��������, �	�������� �	 ����������� 
�����	 � �	� �� ����	���� ���
 ��&�� ���	�� ���������� �	�	�	�	, � 
���&����	 ������ (�����, �	
����	���� �� ������ �����������.  
 D	�������� �������� ��������� (�����. ! $����� �����	 � 
������	� ���	 � #����� �	��������� ���	�� �	��� 7��-���$ � ��� &� 
������ - %���� /��. %��	�	 �� 7��	-��$	 	���� ����� E����	. %���	 �� 
7��	-��$	 �	�� � ���� ���	� �	 ���	�	�. K����� �
������ �	 (�����, 
������� �����	��� ���
 � �	����� ��&�� ������� ���	��.  
 ��&� 7��	-��$	, �	� @�	���� 	��	��� ����� ����#�� ����� � 
����&���� 	������, �����	������ ���	�	�� �	 ������. ��� �������    
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    5����	 ��!
������	 ��	�
�, Cosmas Damian Asam, 1715�. 
����� ����	 � 
��������-������� &�����	 � ������. 8�� 	������� !���. 
%���	 �� ��� �	��&�	, &�����	 � �����. +�� ��&� � ����� – &�����	 � 
������. 8�� ������ L����. �	��&�	 ���	
��	�� �	 �	����, ������� 
���&	� ����, �
���	&	���� �	���� $������. *�	 �����, ��� ���� �����   
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                :�	�
� �	3!� �
��� �! 7����� �����%�. 
��������.  !��
� (����� ���	�	 ���	
	��, �	� 	��	���� ���	�� ��
����	�� 
%	�	�� � ���	 � �����������.   
 �	 �����������&��� ����������� �����	, �	� ������ � $������ 
���	
	� C��-������. !���� �	� �� �����	��� �
 �������� ������ �	 
�������� �������$�. O���� ���	
	�� �������� ������������, 
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�
���	&���, �	� 	���� � ������ #	�	�	��� �� "��� �������$�. C��-
������ ����	��� �	������ �����	 �	��������, �	� �	� �� �	� �� 
	���.  
 %��	�	, � ��������� �	��� �����	 ������&��	 ���	 �	��������. 
)���� �
���	&��	 ����	 ���	 K���$	: �	��, |�
�(��	, K���
	. *�� 
��� �������������$� �����	 �	��������. ��&� ��� ���	
	� 	������ ����.  
 ! �����, 
	�	���� �	��� �����	 �	
�	�	���	�	�� ���	, ��
	��	 � 
���	�� ������	 � �����	���� �	���� $�����. ��� E������ ����	 ���� 
�	�	����� ���(������ � &������ ������	. !�� ����� � ��	����� �� 
���� ���: ����, ����� � �����	. ;��(���� �	�� 8�	����� ���	�� 
��������� �����. !���� �	���� ������	 Hl. Benno � �����.    

             
 

   

     �� ���$��	 � �	�
���0 @�����	 ��	�� � �	�	��� ������. 
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                 0��������� � #���� Maxburg  
 !������ �
 $����� Dreifaltigkeitskirche � ������� ���	�� ����� 
���$� Pacellistr. ����	���� ����	 �	#�  Max-Turm, ���	
	��	 �	 
(�����	(��. 8�� ���, ��� ���	���� �� ��#������ ��	������� ����$	-
�������� ���$��	 Wilhelm V – Wilhelminische Veste (Maxburg). 8��� �����$ 
����� �������� 
	���	���� ������� � � ���, �����������,  �������� 
��������. �� �	���� ��� ��-������.  

 
 

 
��+� Max-Turm, 

�����+���� �� Maxburg. 
 @��$�� Wilhelm V 
�	��&��� ��� ������� 
���������� ������ �, � ��� 
�����, ����������������	� 
$��������� �������������. 8�� 
��� ��� ��� �����&�� $���� 
�������� 
�	��� � $������� ��. 
���	��	 �� ��
�����. ! 1593-
96�.�. �� �	���	�� ���� � "��� 
��
������� ����������  ������� 
�����, �����#��� ��
����$�� 
Wilhelminische Feste – ��	
���� 
!��������	. ��� "��� 
��������� �� ������� ����	 
��� ����$ ������ 54 ���������� 
���	. /����$ ������ �
 ������� 
���	�� �(��������� 
�	���. 
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!��� �������� ����$	 �����	� �	�� � (���	�	��, ��	���� ������ ���	 � 
��������� ����, ������������� ��	�� � ����	��, ����� � (������.   
 ! 1596�. ���$�� Wilhelm V ���	
��	��� �� �������	 � ����
� ������ 
��	�#��� ���	 Maximilian I. ! ��������� ����$ Wilhelm V ��� ������� 
���������, ����� ��
��� � ��	��	����� ������	�����. ! 
����� ���� 
�����	��������� 
	���� ������� ���, ����	�� �	��&���. !��� � 
����	���, �� 
	������ � ������	����� ������ ����$	, ������	�#��� � 
��������� �����. % 1612�. �� ����$� Wilhelmische Veste        

 
* �	��	 ��!� �	�
��� ��3�	� =����� – Dreifaltigkeitskirche, 

������ !���	� Maxburg, ���������� Gustav Kraus, 1835�. 

 
  -	��!	��� �	����� Wilchelm V. Michael Wening (1645-1718�.�.). 

��	�	��0$�� �� ��+�, ��#����+���� !� �+�# !	�, ��!� 

� (��� ����0�	 � !���	� ���	. 5� ���� �����	� � �!��	. 
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    K	� �������	 �	#� ����� ����	 ���������� ����� � ���$� XVIII�. 

 
   @���� Maxburg � ��+	�.       Heinrich Adam (1787-1862�.�.). 
       A �	� ��	 ������� ������. 

 
       "������ ��+� (1500�.) � ����	�	�	 �!��	 (1956�.).  
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�������� ��	�#�� ��� ���$��	 Albrecht (1584-1666�.�.), ����� ������  
Wilhelm V � 1626�. ��	� ��	����$�� 
	��	, ���&�� � ��� ����� 50 ���. 
 % 1666�. 
	��� ��������� �� ��	����� ���$��� Maximilian Philipp 
(1638-1705�.�.), ��	�#��� ���� ���(����	 Maximilian I. K����� �����$ 
��	� �	
��	��� Herzog-Max-Burg � "�� �	
�	��� ����	��� �� �	#�� ����. 
C��������� ������	, ��� ��� ��� �� ����$� Maxburg ������ ���
�	� 
����#�� � 1665�. ������ &��� ���(����	 Maximilian I ���(������� 
Maria Anna. ���
�	� ���������	� ��
���	�� ���#���� � �������� 
����� 
����, ���	 ����	� ���	��. !������, ������ "��� ���
�	� ���	 ����	 �� 
�	�����. @��$��   Maximilian Philipp  ����	�� ��
 �	��������� � "���, �&� 
�	�	�#�� ���#	�� �����$ � �����������, ������
���� �� ������ � 
������������� ���(����	. C �	����$ � "��� ����$� �������� ����� 
���(���� Karl Theodor �
 Pfalz-Sulzbach. 8��� ������� ������ &��� 
#�����, �� � ��� ���� �� ���	
��	, � ��� ����� � � &�����	�. ��	��	, 
�(�$�	����� �	��������� � ���� �� ����, �� 
	�� ���� ��� &���. 
!������� �� &����� � 1795�. �	 18-������ Maria Leopoldine, ������ 
	����������� "�$���$��	. +�� �	���� � "�� ���� ��� 71 ���. O���
 4 ���	 
� 1799�. Karl Theodor ����	��.  ������	 Maria � 22 ���	 ���	��� ������ 
� ���	��� �	 ��������� ���� &��� �� ����$� Maxburg.  
 ! �	�	�� XIX�. �	���	��� �	
����	 ��������� ���������� �����. 
*�	 ����	 �	 ��#� ����������� ��	���� ����	. /����$ Maxburg 
�������	��	���. ����� ������ ����� Max I, � 
	��� �������� ��� &��	, 
��� ���	 ����	, Karolina von Baden � &���� 
���� �� ����� ������ � 1841�. 
/	��#� � "��� ���#�� 
	��� Maxburg �	����	�	��� � ��� ��� � �� �	#�� 
���� �	
������ �����	��������� ����&����. 
 �� �� �����	 ���
�	� ���(������� Maria Anna ��� �	��� 
��
�������. D	���	&� �	� ���� �� �� ����, �� �� ����	�����. ;	� � ��� 
����� ��������� ���	����, ��� ���	���� ���	 Wittelsbach ���������	� 
���
�	� O����� �	�� � ��$��, 
	������ ������ ��	���. ;���	 ��	 
�����	�� ���-�� � �� ��	�����, ���-�� �
 Wittelsbach ��
	������ 
����	�. K	�, O���	 �	�	 �����	�� � 1854�. � 
	��� Aschaffenberg, ��� 
���������	 ���� �����	�	�� �� ������, �����������	�#�� � �������. C 
��� &�? 26 ����� 1854�. ����	�� �������	 Therese, &��	 Ludwig I. 
 /	��#� ��&�. !� ���� Faschingsdienstag 1864�. ��#��� �������� 
��� ����������� ����� ����������	���� �	� � ����� 100-���� �� �� 
������� ��	��	 � D�
����$�� � 1764�. %	�	 �������	 Marie �����	�	�� 
������ �	��� � ������ � ��	��� ������ ���(������ Marie Anna. C � 
�&	�! ����� ��������� �	 ��	���� ��� �����	�� O���	 �	�	 � ��������� 
��	��� � ��$�� Maria Anna. K���	 &� � 1864�. ����	�� ��	
� ��� 
������	����� ���	 Wittelsbach: 10 �	��	 - �	� ������ Max II, 2 	���� - 
"�$���$�� Hildegarde � 26 	���� - ����$���	 Luitpoldina. !�� � �� ���� 
����� "���� � ���������, �������� &������.  
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 !� ���� �����&�� ������	 �� !����� ������� ����� �����$ 
Maxburg ������ �����	�	� � ��� ���#���� � 1949�. �	
���	�� �	�, ��� �� 
���� ���	�	�� ���	 �	#� Max-Turm. 7�� ��}���� ������� �	 ������ 

	������� ���������#���� ����	. �������� 	���������� Theo Pabst � 
Sepp Ruf. ! 1956�. �������� ����� 
�	��� ��� ��������. ! 	������������ 
����	��� "���� ��������	 ������ ��������, ��� �� ����� �������� 
��	����� �����	�� ��
 ����� ������������ ����� � ��	��� �����&����.   
 A ������ �	�	��� �
����� �	 ��	��� �������� � �
���	&�����  
�����$	 Maxburg � ������ �����&����, ���������	�#�� � "��� �	���� � 
�	�	�� XX�.  %��&�� �������� ��� ��������, ���	
	���� ��&�. 

   

 
      ��+� Max-Turm, !���	� Maxburg, "������, Künstlerhaus. 
�����	��� �	���	�	 "���� �	���	. %	�	 ���	 - "�� �	#	 �	#� Max-
Turm. ��	��� ����� �	� ���#�� �����$ Maxburg � ��� ��������� ������ 
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����� �	 ������ �������� ����	. ��	��� ���� �	������ @�	��	 %��	���	, 
���������	 � 1883-87�.�. � �	
��#���	 � 1938�. ��	��� %��	���� /�� 
E���&���	 - Künstlerhaus, ����������� � 1892-1900�.�. � ������������� � 
1937-38�.�. 8��� Künstlerhaus ���������� � ������.       

          
 

  
         :���  /���	� –Mosesbrunnen, Josef Henselmann, 1954�. 
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 �����#��� ��� ����	�� ����$� Maxburg �	������� ���&�� �	#� 
Max-Turm. �	 ����� �	
��#����� ��� (	#�
�� @�	���� %��	���� 
���	������ �	����� �	����. +��  ���	&� � ��������� ��	��. �� ���� � 
/���$	 � %��	���� ����� 
	���	������� �	����� – B���	� ����� – 
Mosesbrunnen, ���	��������� 
���� � 1954�. A���� J. Henselmann. !���� 
�	� ������ ����� �	 ������� ��	������ ��	�� ������� ������������ 
����	 � �����	�� ���� �� &	&����� ���	������.      

                

                       �������� 
����� 
 %���	���, ��� ������ �����	� � 1158�. ��� ���$��� @������ L���. 
N&� � 1182�. � ������� �	�	�� ������� �����. % �	
��#��� � ��� 
��������������� �	�	������ ���$��	 Ludwig I Kelheimer (1183-1231�.�.) 
��� �����	�� ��������� ��	��	� �	 �����,  ������� �	�����&��� ����� 
�
	�� ����������� ����� D	��#� – Neues Rathaus � �	
��	��� Marienhof. 
�	������ "��� ��	��	� ��&��  ���$	�� Weinstr. � Dienerstr. %���� � 
Marienhof ������� �������� Albertgasse. ! XIII�. ������&���� "���� 
�������	 �	
��	���� Judengasse – +�������� ��������. !�� � "��� 
�������� ���	 ��������	 ����	 ���	���	 ������	. +���� ���������� 
���	���� �� ���� ����	, ��� �	�����	�� ��
����$� ���$��	, �	
��	��	 
������ Alter Hof. +���� �	������ �	 
	���� � ��������������� ���$��	, 

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

 
   Marienhof – �!	�� ��� �	���� 	��	��
�� 
������ � /0#		.  
 %����� ���	��� Marienhof ��� �����	������ �	����	� 	�������	��. 
�	#�� ����� (���	������ � ����	��� �	������ � ��������� 
�	���. 
%����� "�� ������ ��#����� �����. ������� �	 ����� ��������, ���	 
����� �� ������&�� �	����, ��� ��&�� ���� �� 
���� ���������.  
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 C�	�, �������	�#��� � XIII�. � ������� ����� ���� �����	���. 
*�� �� ����� ��	�	 �	 �����&������ � 
����. ;���� ����, ���������	� 

	���� �	 ���(�����, ��-���� ��� �� ����� 
	���	��� ������	��, 	 ����� 
���	�� ������ ��, ��� 
	����	���� $������� ������	�	�. +���� ����� 
������	��, ��	
��	�� �������������� ������ � 
	���	��� 
���������������, ��-���� �	�	�� ������ ��� ���$����. !����� ������ 
&����� �����	 ��	
	���� ���&���	�� ������. D	
������, ����� ���� 
�	���	����� � ������, ��� ���	�� �� ���� ������� ����&��. ��&�� ��� 
������ �����. !����� �� �	#���. +����� ��������, ��� ��� �������� 
�	�����	 �� ����	������ �������	. % �	��� &� ������� ��&�� ���� 
�������� �� � ���	������ �����$�� ��� 
	�	&���� �	������ �����. ! 
1285�. �	�	�� Judenpogrom: ����� ��� �	������� ��������� ������ 
������ 180 �������, ����	�� � ���	���� � ��&���. 8�� 
������� ����
���� 
�	 &������ ������	 �&���� ����	������. N&� � 1287�. ���$�� Ludwig II 
%������ (1253-1294�.�.) �	
��#�� ������� ����� ���	����. 8�� ���	�����. 
!� ���� ����������� ��������� �������� 1348-49�.�. �����	 ������	 
���	 ���� ������&��	. C �	����$ � 1442�. �	�	����� ���$�� Albrecht III 
�	��&��� (1438-1460�.�.) �
�	�� ��	
, ����	��� �������� ����� 

	����	��� &��� � ������� � 7	�	���. C �	� �	 ��������� ��������.  
 ��, � �����-��, ��	��� ������	 ���� 
	���������	�� � 
����������� ������ �� ��
��������� �����������. ! 1750�. � ������� 
���&��	�� ����� 20 ������, ������� ����� ������ 
	������ ��	����. �� 
�������� �	������, � 1794�. � ������� ���&��	�� 153 ����. ! �	�	�� 
XIX�. � ������� ���	 ����� ���	��
��	�	 �������	 �����	. ��� "��� 
����� �����	 �������� 
	 ���� ��	�	 � ������ � 1861�. �� �����	 
�����	�	�� �������. 7	�	����� �	��	���� ������	�� ��#���� �� ������ 
���	������� �	 ���&��	��� ������ � 7	�	��� � �	
��#	�� �� ��� ���� 
���(������	����� �����������. ! 1900�. � ������� ���� 8739 ������.  
 ����� �������� ���������������� �	
��#���, � 1883-87�.�. � 
������� � $����� �����	 ������� @�	��	 ���	���	. ����������� �� 
�
������� 	��������� Albert Schmidt. %��	���	 ������� ����#�� � 
��	�����, ��&�� ��	
	��, � �������	����� �����. ;	�  �	��#� �	���	&�, 
���	���	 "�	 ������	, ��, ����� �� ������	����, �	� ��	 �������	 ����	 � 
�	����, ����	������� �	 �	����&��� ���� Isar � Mariannen pl., � ���� 
������ �	��	�	 Wehrsteg, ������� ������������ �������	����� $������ 
St. Lukas. ��������	 ���	 "�	 $������ ���� ��
&� (1893-96�.�.), ��� 
���	���	, �
 �	���� &� ��	����� �	��, ��� &� 	����������� Albert 
Schmidt, ��� &� �	
����� � � ����&��� 	������������� (���	��. !� 
���� ����� $������ ������ �����	�	�	, �� ���	 �����	������	. 
    7��	 �������� ����	 &� ��������	 � ������� ����	 ���	���	, 
����#�� �	
����� �	 Herzog-Rudolf-Strasse. !����� @�	���� ���	���� 
��}�������� �����	����� �����, �������#��� ����	��� � ����&	�#�� 
�� &�
��. ! ���	���� ��� ���	� � ��� ���, ����� �	� � $�����.  
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                             7����� ������� � Künstlerhaus.   
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   �	�
��� St. Lukas ������	� A. Schmidt, 
�
 � 7����� �������. 
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 !���	 ���	���	 �	 Herzog-Rudolf-Str. ���	 ��������	�����. !����� 
��� ��}�������� �	� �	
��	���� ��������� ����� – Ost Juden. 8�� ���� 
����������� ����� �
 ����#�, N��	���, D�����. *�� ����	��� ������� 
��������� ��	��$��: &������ ������ � �	���	�, ��&���� ������ �����. 
C �& ������� ��� ��
�	&	�� ������ ���	�	 � ���	 � ���	����. |��� ��� � 
�	���� Gärtnerpl. ! "�� ������ ������� ��������� B�����	������.   

           
             '�����
 7����� ������	, Herbert Peters, 1969�.  
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�� (��� ������� 
��	 ��	�#� ������, ��� 7����� ������� ���� 

������	� � 1883-87�.�. *��� 
��� �
����, ��� (�� ������� ���� 

�����+	� � �0	 1938�., � �������	 �����+	�	 ������ � 7	����� 

������+�� 10 ����� 1938�. * �	��	 ��	�!� ����!� ������ 74 – 5� 

�3���0� ���0 �����0, ������� �	��� ���	�� ��	�.  
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 % �������� � 1933�. �	$���	�-��$�	������ � ��	��� ��	���������� 
@���	��� �	�	�� ������	�� 	������������ 
	����, ����	��� ���������� 

	�	�� �� ������&���� ������ � +�����, ��� ��� �	
��	�� - �����	������ 
��#��� ��������� ������.  
 �	 %�	��� D	��#� – Altes Rathaus ���	������	 �	���	 ����	 � ���, 
��� ������ 
���� ���� ������ ��#���� � ���������� E����	����� ����.  

 
                     '������ !��
� � "����� -���+	.   
 E����	���	 ���� (���� �	
����� (��	���) – Kristallnacht �	������ 
������� ������, ����������� � �	$������� @���	��� � �	��� A������ 
����	�� %A � ���������$	�� 9-10 ���� �� ������� ��	
	��� @�����	. 
 9 ���� 1938�. � ������� �����	�	�� 15 ��������	 �	$�������� 
����	 1923�. ! %�	��� D	��#� �	 �&�� ����	���� ���#�� ������������ 
�	����. ����� "��� ��	�� �
������, ��� ���� ����$��� ������	� �������� 
������. ! ��������� �����	� @���	��� �� "���� ������ �	�	���� 
�������. @����� � @������� "�� ��������. @����� ������� D	��#� ����� 
21�	�	. ����� "���� � ����� ���	���� � �����#�� �	���� @������� � 
�����(�������	� � ������#���. *� �	�&� �������, ��� (���� ��#��, 
��� �	�����#�� �	
����� ������� �� ����� ���	�	����	��. ����� "���� 
�	������� ��������� � ����(��	� � ���	�� ����	
� � �	�	�� ��������. 
 ������� ������� � ����, ��� ���$� ���� ������� ������	�� 
�����	 �� ������� ���� � ����	���&	�#�� ����� �	�	
��	�, 
�	��� � 
���	���	�. *����	 � �	
�	��� E����	����� ����.     
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              5���!�
������ ������� � Herzog-Rudolf-Str. 

 
        =�
 �����!�� (�� �	��� �	��!�, ��!� ������� !��
�. 
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� ��� ���� ���� 

�������� Ohel 

Jakob, ������ 

���� 9 ������ 

1938�. ��������� 

������ ��������-

���������	. 

 

 

 

 
 @����� ���	� � /��� E���&���	 - Künstlerhaus, 
	���	� ��� 
����������� � ����� ����. ! ���� 1938�., ����� �
 ����, �� �
����� �	 
���	���� � �	��������: „8�� ���� ��
��	 ���&�� ����
����.“  
D���������� ���	���� ��
�	�� � ��������������� ����� � ����	
	�� 
	 
���� ���� �	
���	�� 
�	��� ��� ���������, ��� ��� ��#	�� ����������$�� 
�������� ���&���. )	 ��� ������ @�	��	 ���	���	 �����	 ���	 
�	
���	�	. N����� ������ ������� �������� ��������. %����� �	 "��� 
����� ����� �	����� �	����, ���	
	���� ��#�.  
 *�������	���	 ���	���	 �	 Herzog-Rudolf-Str. ���	 �	
��#��	 
������ � "�� 
���	����� E����	����� ����.  
 ����� �����	�� �����, ����	 � ������ ���	�	���� 84 ����,   
�������	 �����	 ������	 �	�	�	 �����	�	����	���. !�
��	�	���� 
�����, ��&	�#�� �
 �����	 ��� (	#�
��. ! 90-�� ���� ���	 �	�	��  
����
&	�� ����� � ���#�� ��������� %%%D. ! �	������ ���� �������	 
�����	 �	������	�� �����	 9000 ������. 8�� ����	 �� ����������� � 
@���	��� ����� 7�����	. +����������, ���	� ������ � ������������� ����� 
@�	���� ���	����. /� ������������	 ���	���� ��������� ��	��� ��������  
����� � $����� �����	 �	 Jakobsplatz. %������������ �	�	���� � 2003�. +� 
������ �	
�	���	�� 	���������� Rena Wandel-Hoefer � Wolfgang Lorch. 
N&� � 2006�. ������������� @�	���� ���	���� ������	 ���� 
	�������. 
+� �������� ��������� � ����������� ����������	������� ������, � ��� 
����� � ���
�����	 @���	���, 9 ���� 2006�. ���#�� 68 ��� �� ������� 
�������� ������ � E����	����� ���� 1938�.     
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           :���! � �	������� ��� ���� ������� /0#	�. 
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     "�	� ����� � �	�������	     �           "�	� � /0#		. 

 
    5�$�� ��! �������. "����� ��!� �!��	 D��	��
��� ���	�.  
 ;���	 ��, &����� ������	, ������� "�� ����� ���	���� � �	����, 
�� 	������������ ��#���� ������ �������. %���� ������	 � ����������. 
; ���� �	���� ������	������ �����&��� �	�� ���� ����������, ���� ��� 
��	�� ��	�����. A ��� ��� �	���	. %��	���	 �	
��	��� „Ohel Jakob“ – 
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„M	��� C	���	“ - ����� �	� �	
��	�	�� �����#	 �	�����	 
��������	���	 ���	���	. ����� �	�� ��	 ��������, ������� 28�, 
����	������� ���� �	 ����	, ���	: ���� ���������, ������ �	������. 
!������ ��������� ��� � �	����	�� �	�����	�� � #	��� ������	 
�����,  ������� 40 ��� ����� ���� �	��� �� �������, ���	 �� �
&�� �
 
���� �	���. ��&��� �	������ ��� �������
����� ��	
� � ������ ��	� 
%������	 � C����	����, �	
��#����� �����	�� � 70�., � ���	�#��� �� 
���� �����, �	
��	���� „%����� ��	�	“ – Klagemauer, �����	�#�� 
��������� ������.    

   
*�! � ������� � 0��. "����� ��!� �!��	 ���������� �	���. 
 Jüdische Zentrum – C
�	�������� ���������� $���� ������� �
 
@�	���� ���	����, 
�	�� +��������� ��
� � 
�	�� 
;���������� $����	 ������, � ������� �	����� #���	, 
���������� 
	��, ����#�� � �	��� ���$������ 
	�� �� 
���������-�	������ ����������, ��$�	����� ����� � ������ 
������. �� ���� ���	, 
���� �	������ �����������-���������� 
$���� �������������� &������ ������	. C ��� ���������� 

���� ������	�� � �	���	
��	�� �� ������� ������ � ������	. 
)���� &� ����������� ���
���	$�� ���� ���� ���� � 7	�	���. 
;��	��, 
���� &� ���� � +�������� $������ �	������ 
@�������� ��
�� ������	. 
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          *������ �� ��������� Asamkirche 
 

 
          :���! �	�
�� �����	� 2��� –Asamkirche, (1733-1746�.�.). 
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                       *��	�	�	 St. J. Nepomuk � 	��. 

 

    '����� �	�
��. "�	�� � ������ �� 	�� ��!� „!�
�	“ �
���. 
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                 5!� �� �	�	!���# �
�� � �#�!� � Asamkirche. 
 |���-���� ��	 
�	������� ��	�	 Cosmas Damian Asam (1686-
1739�.�.) � Egid Quirin Asam (1692-1750�.�.). ������ ��� ����&����� � 
	�����������, ������ ��� �����������, ���$�	������ �� 	��	��. 
�����	������ ��� ���, ��� ���	#	�� $�����, ���	�����, ����$� ������ 
����
�������� � ����� �	�����. 

K	� ���, ����	 ��	�� ������� $������ (1716 -1735�.�.) �� ���	���� 
Weltenburg �	 ������ /��	, ����
�#�� � 1729�. ��������� �������. Egid 
� ���	���� �	 ������#�� ���	����� ��
�� �� /��	� ������������ 
�	����	�� �� $�����. ;��	���� ��� �&��� �	���&��. !���� ����� 
������� �����, �	 ���� �	
���	�	�� ���. !������ ����� �	�	�� ������� 
���	���� �	 ��������� ��	��. ;�� 
���� ���	�, ��� 
�	��, ��� �����	 � "��� 
����	� ���������� � ��	������. �	�� ���� �&� ���	�� �� � ����	������ 
���
	, 	 � ��	����� ����������� &�
���. C ��� &� Egid �������� � St. 
Nepomuk, ����������� ���� ������� �������� �	 ����.  *� ���	���� � 
���� � �������� � ��	�����: „St. Nepomuk, ������ � �	#�� ����.“ %���� 
����#	� "�� ��������� �������. !����� ��� �����	, � ���	��� ��
 
����� �����&�����  ����	��� � ������ � ���	���� Weltenburg. 

;���	 Egid �	���	
	� ��	�� � ����� �������� ��	�����, ��� ��#��� 
��������� � ������� $������, ���������� St. Nepomuk. ! 1733�. ��	�� 
������ �	 Sendlinger str. ��	 ���	, �	
���	�� �� � �	�	�� ������� �	 "��� 
����� $������ � ��� ��������	. �� ������	� �������� ����	�	 ���&��� 
����� ��	�, ������� �� ��	 /��	. L�����	 �	�&� �����&�	��, ��� "�� 
��	�� ����� �� ������ �� ��	 /��	 �	� St. Nepomuk.    
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     Selige Winthir ������� � Neuhausen    
*���	����� � ��	������ �	��� ������	 - Neuhausen. )��#��� 

��������� ���������	�� 
	����� �� ����, �	� �	�	� 
	������ �	� 
������. �	 ����� ��� ��	��	� ����
&	�� �	 ����	�� Rotkreuzplatz. 
���� ����� 
�	���� ������$�, ��
��#	����� �	� ����	���, ����� 
�������� �	(� ����� ����
���� (����� � ������� �������. 8�� (���	�-
�	����� Winthir-Brunnen, ���������� 7�	&������ - Selige Winthir. 
*���, �	�}������� ���	�� �� �� � �����, �� �� � 
�����, �����	��. %	� 
&� Winthir, �� ��� �������, ����������� ������	�����. A����� "���� 
(���	�	 Ursula � Rudolf  Wachter. N��	������ (���	� 
���� � 1955�. ���� 
�	 �����������&��� ������� ����	�� Rotkreuzplatz ����� 	����� 
Winthirapothek. +��� &� ������ �	��#� 
	 (���	�, �� ������ �	 ���$�  

  
 :��� –Winthir-Brunnen, 1955�.    ����� – Winthirsäule, XV�.  
Winthirstr., �	 ������� �	������ $������ – Winthirkirche, ��������	 
"���� ��	&������. %��	�	 �� ����	 � $������ �	 ����� ����� ���	����, 
���	��������� � �	��� � ���, ��� ������� �	�	 Johannes Paul II, ����	 �� 
������� �����	� � @���	��� � 1980�., ������ ����� ����	���� ���	, 
����� ���������� ���	� ������ "���� ������. C��� ��� �	��#� � 
������� �	 ������ 
������ ����	�� - Winthirplatz. �	 �� ��	� ���� � 
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������� ����	���� ������ �����	
�	���#��� ������� �
 �
�������	 –
Winthirsäule, ����	������� 
���� � XV�. ! 1873�. ��� "��� �������� ���	 
�����	������	 �	�����: „! �	��� ��	&������ Winthir, ������� ��	�	�	 
��� ���������� ������� &�������, 	 ����� ��	� ���������� 
������������� ����	 7�&����.“ @�����, ��� 
���� ���� � ������������ 
�
���	&���� ������, ������� ������
��	�� 	����� ��#� ���	
	����� 
(���	�	. D��� � "��� ����	��� �	������ #���	 – Winthirschule. N ����	 
� #���� ���	������	 ����
��	 ���������	 Winthir. *� �
���	&�� �	� 
������� �������� � �����. +��� &� �� ����	���� �	 �	����&��� ���� 
Isar � ���	������ $������, ���������� St. Maximilian, �� �	� � @�	���� 
	��	�� ������ ����� ��������� �	����	�	����� ����������� � �����. ! 
$�����, �����������, ����� �	# Selige Winthir. K����� ���	��� �������,  

��� "�� 
	 ������� Winthir � 
������ �� ����
���� �	��� 
�
���������� � �	���� �����. 
 %�	
� �	� ��������&�	�, 
��� "�� �������� 	�������� 
������	��	. %���	���, ��� �� 
��� ��������� ���	
��	���� � 
��#�� �
 
�	���� 	��������� 
�����, ��� �� ���#�� �	 
���� 
7	�	��� � VIII�. �
 A����� 
������ � ������� ���������	��, 
�����������$	��, �	����, �	� 
Emmeram, Bonifatius �   
Willibald. ������ ���������� 
������	��� � ��� �	����� � 
1615�. � 
�	������� ����� 
Matthäus Rader (1561-1634�.�.) 
C����� �	�	����� ����� -  
„Bavaria Sancta.“ +�� � "��� 
����� �������� �������� ����� 
"
�������� Winthir � +
��	. 

����� ������ �����, �� ���, ��� �	� �	���	��, �
�� �
   �	������ ������ 
����	��� � ������. 
 C�	�, � �	���� ��������  Neuhausen 7�	&����� Winthir �������� � 
��
	�	������ ������	. ; "���� ������� ��, ��-��������, �
���� 
������#������	�, � ��� ����� �����	� � %���� 
����. *� �	
���	�� � 
������	����� ������ � ����#� 
�	� +�	������. )���� �� �������� ������ 
�����, ������� ����� �	��� ������������� ��������	������ � 
������	����� �����	�. !�� �� � ��#�� ���	��� � "��� ��������� � �	�	�� 
����������	�� ������	�����. %����	 ���� ��	�������� �������&�����, 
�� ��	� &��� �����, �	� ���. O���� ���� �	 ��� &��� �	���� � �	 ��� 
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�����	�� ������, �� 
	��� ���� ����. *� ��	� ���������� �������� ����	 
� �	
��
�� �� ����������� �	
������ ���	��, � �������� "�� ���� ���� � 

����. K	�, ��� �� ���	�, �� �����	� ��������� &������ � ����������	� 
�� ������	����� ���	�� � ���� �������. *� � �	 ���� ������������	�, 
�	��� �� ��	������ ����	 7�&�� – ������, ��
�������, ���	��������. 
!����� ��	�	 � �	��� ����������� �	�������	���	�� �� ���� ��������� 
�������. %��	 � Neuhausen ��������� ���� � ���� 
	 �������, 
	 
�������, �����#	�� ���������. )	������, ��� ��� ��������	$�� 
�
�����	�� ����� � &�������. ! ����� ��������� Winthir ���
��	� 
������� � ��	������ &�
��, ����	 � �	��	�� ������ �	����� &�
��.  

    
      "
�������� Selige Winthir � ����!	 �	�
�� Winthirkirche. 
 ! ��������� ���� ��� Winthir ��� ����� ��	� �����, �� ���	 ���	 � 
���� � ��� ����  �����������. *� ������ ������ � �	����� � ����	� �� 
������ ������&�� ����� 7����. ��������� Winthir � ����	� $�����. ! 
����	� �	���-�� ��������� �������� (���, 
	���	, ��&��) �������� 
#�� � ��� ������ � ������ � ������. O	��� 7�� �� �����	�. %� ������ 
����
��� ��� ����
��� ������ ����	 ���� �	�&� #�� ���	. O������� 
��$����� ����������� � ��� ������. 
 K����� �	��� ��	����. 7��	 �� �	 �	��� ���� �	�	 ������	��	 
�������� ��� �� �������� ��������, ������	 � ��� ���� ������	����� 
���	��, "�� ���������� ���	&��. 7�	&����� Winthir ����� ���	
$����, 
���	�����, ���� �	� ��&�� ���	
����, ����� – ���	
�$ �� ����	&	�� 
���� ������� ��������. K����� ����� �������� � ���������� � ���� 
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	������	� �� ����$	 ����� 
���#	�����. C����� ��"���� ������� 
�	�	 Johannes Paul II � 1980�., 
����	���� � ���� �	 ������, 
�����
��	#	 "��� ���� ����$���.  
 K����� ��������� ������������ 
(	����. ������ ��������� � ���, ��� 
������ 
���� ���� ��������� � 
$������, �������� � ���$� X�., ����	 
�� +����� ����	���� ���� �������- 
����������, ������&	 ��� �	 ����� 
����. �����	�� ��� � 
����.                    
/	!���� � �	��� ����
��� ����. 
 ������ ���������� ������	��� � 

���, ��� 
���� ���������	�� ��������� ��� �	
�	���� Neuhausen, 
�������� �� ������ �������� XII �������. ������� &� 
���� �&� ����	 � 
1249�. !�� � "�� ������#�� ������ $�����#�� Winthirkirche � �� 
����������� �������� �	�	��� ����	� &� � ����	����. *�	 ����� 
	 
�	������ 
	�����, ����� �	������� ��	������� ��	����	. )	����� 
������. %�	
� ���	�	�� ����	��� �	 ������� $������ ���������� 
�������� Winthir c ������� � ������� ����� ���	�	 �� 	��	�. 8�	 
���������	 ��������	 �
 �����	 � �	���	#��	. K	� ���. ��� "��� 
����������� � ���� ����	 �	����	 ����	 � �	������ „Ossa B. Winthirii.“ 
��� "��� ������ � �	������ ��	� Selige Winthir. )	 ���� ���������	�� 
"��� $����� ���� ����� ������, ���� ��� "��� ��	� ��� ���. ��������� 
�	���� �	���. 6 	�����	 1931�. � "��� ����� ���	 �����	 ��� � ���
��. ! 
��
����	�� ����#��	�� ��������� $�����, �������� �	������ � �	�� �� 

�	���. ���  �����	����������� �	���	�, ��#��� 
	���� �������� 
�	������ �	 ����� �������	�	���� ������ 7�	&������. D�
����	�� ���� 
�	���. �	 ������� 1.15� ��� �	���� ������ ��&	���� �������� ��&���� 
������ 1.92�. 8�������
	 ���	
	�	, ��� "���� ������� �� ����� ����� ���. 
7��� ����	�� 
	��������, ��� "�� � ���� Winthir. 
 K����� ���	���� ����	��� �	 �	������ ����� 
	 ��#����� � �����, 
���	�	 �� ��������� ����������. 8�	 ����	 ���	 ���	������	 � 1638�. �	 
"��� ����� �	�� &�
������	��� Selige Winthir � ������ ������#	 
�	�����	, �	 ������� ����� ������������ �
���	&��� �	� Winthir ������� 
���� � ������� �� Neuhausen � �����������. %
	�� ���� �	 �������� ��	�� 
����	 
��#� $������, 	  ��� �	��#� ����� ����"� ������	. %	�� ����� 
��� �� ��	���� ����#� �(�����	(����	��, 	 ��� "�� �	������  �	��#� 
���	
��	�. ���	
��	� �	�&� �	����� @�	����� 	��	�. �	 �	����� ���� 
&� �
���	&��	 „��������� Winthir � Neuhausen.“ 8�� $����	 ���� � 
�����-����� ��	���� �
 „Bavaria Sancta“ 1700�.    
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                     �	�
��� Winthirkirche � 	% ����	�� ��!. 
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      �	�	���� �
�������� „'���$�
-������	!�
 Winthhir.“ 

    
                ���3	�� Winthir ������	!�	� � Neuhausen. 
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 +�� ���������� �������� $������ �������� ����&���������� 
����. /��� � ���, ��� � ��� ����� ����#���� 
�	������� ���������� 
��������� Johann Stiglmaier (1791- 1844�.�.) � Ferdinand Miller. 

 
            @�#���	�	 Oskar von Miller (1855-1934�.�.). 

    
 

     
     &������� �	�	����� von Miller � �	+	� �����	 �	�
��. 
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��"���� $������ ��	��$����� ��	�	���� ���	#	��  ����
�������� 
����
����� ���� �������� �	�����	. %	� �����	���� ��������	 von Miller 
�������� Ferdinand von Miller  (1813-1887�.�.) ��������� �	 ��	����� 
Südfriedhof. A ��� �	���	 � ��� ���	 Oskar von Miller (1855-1934�.�.), 
�����	��� Deutsches Museum, ������ "���� ��������	 �������� 
����. 
!��#��� ������� 	��	���� �	��� $����� ���	#	�� "���	(�� ��������	 
von Miller. 

 
     �������	�
�	 ������3	�	 „=���� �	�	��“ � ��		 �	�
��. 
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            2 ��� ��� „*�	����$�� U������“ �� �!	+	�� �����.  
 ;���� ��#� ���	
	���� ���� ������������ ����
���� �	�����(�� 
„K	���� ������“ � „!���������� E����	,“ ���������� �	 ������� 
+�	���������, ���	��������� �	 ������� ����� $�����, 	 �	�&� �	 
„�	�	�“ � ������������ ������ �	 (���	�� ����� $�������.   
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   Metzgersprung – ������� ������� � '����� 
 !������ �� � �	�� �	 �	��� ��	���� � �	��� ��	������ ����	�� 
������	 – Marienplatz. % �����	�� ������	 � �� 1807�. "�� ���	 
������	 ����	�� - Schrannenplatz. A Marienplatz ��	 ��	�	 �	
��	��� � 
1854�., ����� ��	���	���������� ������ 
���� �	 ����	�� �	���-
)	������$� ����� �����	�� ��������� "������� ������ � ������. �	 
"��� ����	�� ������-����� ����� �����������	����������. *��	 �
 ��� 
- ��	���#�� ��������� (���	� – D����� (���	� – Fischbrunnen.  
 %����� ����� "��� (���	� �	���	�� � �����$	, ������� ��� �����  

���� �	 ����	�� ��� � XII�. �� ��	�&��� &������ �����. ������ 
������	��� � (���	�� �	 �������� ����	�� – Bürgerbrunnen �������� � 
1343�. ! 1587�. ������ (���	�	 �	����	�	���� ������ �	���, 	 � �	#� 
(���	�	 ��	�	�� �	��� �	������ ����. !�� ����	 �� � ��	� �	
��	��� 
D����� - Fischbrunnen. !��#��� ��� (���	�	 �	��� �����, �� (���	 
�	#� �����	 ���	�	�	�� ��������	����. % "��� (���	��� ��
	�  
��	������ (XVI�.) ��	��$������ ����	�, ������ ���� - Metzgersprung – 
����	���� � �������� ���&�� �����	, ������� �������&�	���� 
������� ����� ������ � ������� �������. ����� �	�� �
�����	      

                 
              Metzgersprung. Gustav Wilhelm Kraus (1804-1852�.�.). 
�	����	 ������ �������� XIX�., �	 ������� ���	
	� �������	$������ 
������ ����	 �������� � ����� ������� ������� – ������� ����	�� 
� (���	� Fischbrunnen. *��� �������� ��� 
����. ;��	��, ���	���� 
����	���, �	� ������� "��� (���	� �� ������	 ����� Ludwig I.    
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 *���	�, ��	�#�� ��	��$�������,  Metzgersprung � Schäfflertanz 

	�������� � ������� ������ ����� ������������. ����� ���	����� 
�������� "������� � ������ &������ ���� ���������� ���	���� �	 
���$� � ���	
	��, ��� &�
�� ������&	��� � �	�� ��	��� 
	 ����. 
*�
	������ ��
��	, ��
	������ �	�$�, ���� ������� � ������� ��$	. 
K	� ���������� ���� ���	���	�� "�� ��	 ����	.  
 ;������ ���#�, 	 ����� ���	&� �	� �����#	���  ���� 
Metzgersprung. /��&���� ���&��������� ������� �� ����	 ����	 �������� 
� ��������� ������. !� ��	�� ������� �	 �������� ���� ���&��� Kindl 
– @��� �����	 ������	. +�� �������&�	��, ��&� �	 ��#	��, ������ � 
��	���� ������ � ���������� #��	� – "�� ������ ��	&	���� �	������ 
�������. )	 ���� ���� ���#������	 �����	 ��	��� �	������ � ������ 
�������. ��� ��� �	������ ���	 ����� – Zunftlade – $������ �	��, � 
������� ��	��� �	&��� ��������� �������. /	��� ������� �������. !�� 
��
��	��� � �	$���	����� �	�	����� ������	�. N &����� ������	�	�� 
������� $���. )	 ��������� ��#	���	�� ���������������� ����� 
���&����	 – ���#�� ����	�����, 	 ������ ������� �	�����	���� ����� 
������� �������. C� ����� ��	�#�� ����	������ � ������ (�	�� � 
$�������. A �������&�	�� �� ���
� � ��	���� �	�
��	�. ������	��� 
���&�� �	#�� ������. �	 ��� �	�����, ��#���� Kalbsschweifen – 
�������� �����	��. ;�����	 ���&�� ���� ������� � ������ St. 
Peterskirche. )���� � ������ ��	������ $�������� ������������ ��� 
�������&����, ����������� "���� �������. /��� � ���, ��� ������� �� 
������ �����	�� � ������� �������. *��, �����	�#��� � (���	��, ��� � 
������ ���� ���#����� �����. ����� ������� � ������ � ���	�� � 
(���	�� � ���#�� ������	��� ������������� ����� �
������ &�
��. 
 ����� �����	 ��	������ $�������� ����	����� � (���	�� 
Fischbrunnen, �&� ����&������ ������ ������ 
�������. N������ � 
������	���� �����	��� �	����	� �	��	&��	��� �	 ������ (���	���� 
�	#� � ���#	�� ��
��	����� � �	����������� ���� ��$�� �����	 � 
�������. ����� ����� ���	��� ���	��	 �	
���� � ���������� �	 ������ 
�	#�. N �	&���� ��	�����	 ����	 ������#�� �������, ������ 
�	��������� ���(��	��, 	 �	��#� "�� ���� ����� � �����. !�� ���-�� � 
���������� �	��� ������	�����. �	#� ��������� ��������� ����	�� � 
���� � �	���	� �
� ���� ��� �����	�� 
��	� ����� �
 ����� �������. !��� 
������. +�� ������� ������ ���$���� � ���� ��� ������ � ������� � 
����	����� ��� ���� �������	 �����	�� � ����� � �	�$	�� "�� �������. 
 !�� "���-�� ��	��$������ ����, ��� �	
�	���� Metzgersprung, 
�����#���� � 1884�. ���������	 Karl Knoll �	 ��
�	��� (���	�	 �	 "�� 
����. 7���
���� ���	�� (���	�	 �����	���� � ����������� �������� 
�	�������� Ferdinand von Miller. B���	�-���	���	 � �������������� �����  
��� ���	������ �	 ����� ��	��$������� Fischbrunnen. !�� �� ����� �	��.             
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     =�
 
������ �����!	� ���� Fischbrunnen � ����	 XX�.  
 N��	#���	 ����
����� ���������	�� $����	���	 �	����	 
������	 (���	�	 ����� ������� ��������	���� �	#�, �	��������� �����. 
! ��&��� ��� ��������� �� ����� ���&�� ����� ������� 
Metzgerburschen, 	 �������� ��������, ��������� ���� �������� � 
�	����	, � ��#���� ������� �����	�� ���&�	�. ! ���	� � ��� �������, �
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������� ����� ���	. O���� �� �� 
	���	��, ��� "�� ���-�	�� D����� 
(���	�, ���� �
 �������� ���&�� ����, ����������� � (���	��. ��&�� 
������	�� ���	������� �	���� �����	��� ����(��� � �	��� �����, �
 
������� ��&� ����� ���	. ! ������� ��� ��������� ���� ������ 
��
��	��	, �������
������� $���� �������. �	 �	��� ����� (���	���� 
������� 
	����	 �����	 (����	 ��	�#��� ����	����� � ������ 
������� ������. *� ��	
����� 
	���#���� $�������� ��������. 
 8��� ������������ (���	� ������� �	 ����	�� Marienplatz �� 
1944�. ���	 �� ��� ������ �����&��� ��� �������� �	����. ����� ����� 
�	�	���� �����	�������� (���	�	. ��� "��� �� ��	���� (���	�	 
����	������ ������ ��� ���������� ��
��	���� � ��� ���������� 
��������. K�� ���������� ��
��	���� ���� ����� L����� *�����	��� 
1972�. ���	������� � 	��� ����� Karlstor. !�� ��� ����� �	��. 

    
 &�� ��� ����
��� �
��+��� � 1884�. �� 1944�. Fischbrunnen. 

!1954�. ���(. Henselmann � ������	�� �	�	�� �����������	�� 
����� (���	� Fischbrunnen. C���	���#��� ��� ������������� ���� 
���������� �������� ��� �	��	���� ������ $����	����� ���
������� 
�������. %	�� ������� �����	�� ������	
��, ����	���������� ������� 
�����, ����� ��� �	
 �	�������, ��� "�� D����� (���	�. �	 ������ 
��	�� �	#� (���	�	 �	�� �	�����(� �$�� �
 &�
�� �������. ! 1966�. �� 
���� ������������	  ����� (���	� ���	��. ! 1971�. (���	� �����	������ 
�	 ���&��� ����� � ���&��� ����. B���	� ����
���� ����#�� 
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������������ � ������ �	� ����� �������. %(�����	(����	�� ���, ����� 

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

 
 

 
      5�$�� ��! ����� Fischbrunnen. Josef Henselmann, 1971�. 
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                      5���	� ���� 3������	 �����. 

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

 



208 

 

 
            "
�������� � ����� ����+	 � �+� ����. 

  
=�� 
�
��-�� ����!
�. �	�3	�� � ��!�$�# ����
�� ����� ���� 

��
�	 	3�	, �!�#�����%�	 ����? '��	�� ��
 �# ��������� 

�
�������? "
��		 ��	�� ������ !�� 
������ �����.  
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=�� ���	��	�� ��	 �� 3��� ����
�� � ����# ��+� �����. 
 K�����, ����� �����	������� ������������� ����������, ������� � 
����, � ���� �	���	�	�� �	��	 ��	�	. ; ��	
�����, ����	��, ���������, 
�	� ������, ��� �	
�	���� Metzgersprung. ��� ���� ����
��. K����� "�� 
��	
����� �������� �����, ������ �	
 � ��� ���	 � �	�	�� ������, 
	 
��� ������ �� �	�	�	 Oktoberfest. ;	� �	
, ����	  �	�	� ���	�� "�� ��	��, 
������ 8 ������ 2013�. ���&�� ��� �������� ���������  Metzgersprung.   
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 8 ������ � 9�	�. 30���.  ��� �	 ����� Viktualienmarkt, �����	 � 
10�	�. ���&�	 ���	 �������� ������	 ��	������� #�����.     

  
  )�	�
�, ���	+��	 ��
�����	��� �	������ #�������, � �. 

      
   *��	! �� ��
	����� ��	�
� � ������$��� !������� � ����. 
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  2 ��� ��+�����	� � ��� ��
	��� � ����������� !���3%���. 

  
            )�	�
�� �	!%� ����+�� ��!����	��	 � ����!�	.  
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      *	�	��� ������ !	��. *	�%��	 - ��� 	 �	�	�������. 

 
&�� �	��%��. �!�� ���� ����!� � ��
���!��	�� ������ !	��.  

'���� ��	 �� ��!�� ����� ���������� �	�� � �����. 

'	�	! ��� 	��� ������� ���	� ����!�� ����
�� – Zunftlade. 
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                 &��� ������� ���	� � !	����#. 

;�����	 ���	�����	��. |��� �� 11�	�., ����	 ��&�� ����� ����� � 
����� St. Peterskirche �	 �������&����. 
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         *� ����	 
���� Kindl - 7	�� /0#	� � ��3���. 

 
     ����+�� �	��� – ���%� !��3�� � ��+�!�0 ������ Kindl. 
 A ������ �	�� ���#���, ����� ������ ������� � ������, ���	 �	��� 
���	��� �	��� �	 �������&����. �	�� ��������� � 
���� ����	�� (���. 

 



215 

 

 
       * �������3!	�� ���$	�
�� � ����� �#�!�� ����
�. 

 
)�	�
� !����0��� 
 7������ �����0, �!	 �� ����+��  

�������	�0 �������. *�% ��	� ��� � ���3	���	�. 
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 ;	� ������ 
	��������� �������&����, �	�� ���� ���#���, ����� 

	��� ����� �����&� � (���	��. ��� ��	���� �����
�� � �	��� ������ 
�� ���� � 
	��	&�����.  /� ���&��� � (���	� ���#	��� ���� .  

 
   5��� ����!� ������� � ��3���� ����� �����+�	����.  

 
                    )�	�
� ��% (�� �	��	���� ���+�0�. 
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                        ����!� �������� � 3!���. 

 
          )�	�
� � ��!	. @���	�� ����	3�����, ������	 ��!��. 
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 K��  �������	�. �	����� � ������ ���, �� ����� ���	�����	�� � 
������� ������ ������� ���� � �����, ��"���� �� ���� ����	�� 
(�����	(�� "���� �	���� �������	$������� ������	. 

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

 
   &�� �3	 ������ ������. )�	�
� �
�	� ����� ���	�������.  
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         *�	� #���+�. �	�� �!	���. '��� �!�� ���	�	������.  

 
)�����	 � !������	 ������
� Metzgersprung �!�� ������ � 

Viktualienmarkt, �!	 �# 3!%� ����
�, ����, ���� � ���	 ��	#�. 
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    Maibaum – ��(���� ������, ���#���� ����� 
 C
 ���� ��	��$������ �	������ ����	�� �	��� ��	������ – "��, 
�	������, ������	����� �������� ��	
���� ����� �	������ �����	 -
Maibaum. 8��� ��	
���� ���������	� ��� � ��������	����� ������	 � 

�������. *����	����, ��� �������� � �������� ���� 
���  ���#�� � 
�	����	�� ������ ������ ��������. 8��� �	������� �������� ��	
���� � 

������� ������ ����	���� �� �	#�� ���� �� ������ ����������� 
���	�	�. ��	
���� "��� ������&��� � ��	�������� ������� �	�.  
 �	��� 
	�	��� ����	����� � ���, �	���� �������, �����#���� 
�������� ���, ���� ��, ����	�� � ����	����	�� �	 ����	��, ��� ���&�� 
�������� ��	
����. /	��� � ������� ����#�� ���� ���	#���� ��� 
����	��, �������� ����	��, ������	��. �����	��� Maibaum. ��	
����  
�	���	��� 1 �	 � ���}��	 � ���	����� "���� �����	. 8�� $���� ���������. 
%����	��� ��&���� �� ���$�	������ #���	��, �������	�� � 
������	��. ��� ������� ����� „Hau-ruck,“ ��� ��-������ 
����� �	� „�	
-
��	 �
��,“ ������ ������	�� � ���	�	����	��. /	��� ������ Maibaum 
�	���	��� �	�$� � �������. N ��&���, ������� ���	��      ������	 
������, �����������, ��������� �� ���. *�� ��� &� ����	����� � 
���
��&	��� �����#�� � ��� �� &� ������� ����� „Hau-ruck“  �� 
���	��� �	���	�� ��	���	�� �����. +��� � ������ �	��	�� Maibaum.   
 8�� ����	 ��	�� ��� �	
���	#����� ������ Maibaum ����� �	����-
�� �����������-��������� ����	: ������, �	
	�	 ��� �	&� $�����. 
D	�������	��, ��� "�� ������ ����� ����� �����, �������	 ����	��� 
�����������. %����� "�� �	��� �	�������	������ �	��	��. K	��� ������ 
� ���� ������ �	 ������� ���	#	�� �������� ��� ��}������ 
�
���	&����� �	��� �	
�����	
��� ��������� ��� �$�� �
 
������������ &�
��. ������� ��	 ������	 �	��� ��������. 
  �	 ��������� ���	��$� ���	
	��, �	������, �	��� ��	���� � 
������� Maibaum. *�� ���	������� ������� ����	 Viktualienmarkt. 8�� 
(�����	(��  ����	� 8 ������ 2013�. � ��� ������, ����	 ������ 
�	�	�� �����	��� 
����, ���� �������� Metzgersprung. ;	� �� ������, � 
��&��� �	��� �����	 �
���	&�� �	� ���$�� Albrecht IV. *� ���� ���� � 
��������	�� ��	
 � �����	�	�. !�#� �	�� ������� �
���	&��� 
��	
������� �$��, � ��� ����� � Schäfflertanz.  
 @��	
�� ���������� Maibaum, ���	��������� � �	� 2013�. ����� 
�	��� ��	������ �
 ����	���#��� � ������� ������ 1417�. �	 ������ 
����#�� Würm – Gasthof  Zum Alten Wirt von Obermenzing. !�-������, �	 
"��� ������ ��� �
���	&��� ��}�����. !�-������, ��� ������ 
�	��� � 
������� �$�� �	 "��� ������ �	���	
��	�� � ���	��� ������� � ��
����� 
������ "���� ����	 ��� �	
�	���� Menzing. ! ������� �	��� ��&��� 
���$�� �����	 ����	 ����� ��� "��� �	��� Alter Wirt, �	������� ����� 
�	��, 	 ���	�	 �� ���� ���
��&	�	 $������ St. Georg. ! ��&��� �	��� 
"��� &� ���$�� ���	
	� 
	��� Blutenburg � $������ � ��� Schlosskapelle.  



221 

 

      



222 

 

                 
 

  
 

  
     Maibaum � Viktualienmarkt � ����!���	 ��	� � %�. 
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             Maibaum � Obermenzing, ������$		 �� !��# �	
���. 
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  *	�#�� �	
��� Maibaum ����
�����	� � ���3	�
�# Menzing.  
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                 ��3�� �	
��� Maibaum, ������� � ���!. 
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                     :����	�� Maibaum � Obermenzing. 
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          '	�	! (��� ������� ����� � ����� �+	 Maibaum.  
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                 ����� ������� 
        0����( ��������( �������-���#����� 
 

   
   ���� &��	�.         D��	�� >	��	.       7��� 2�� 2�
�-*����. 
 ���	&���� @���	��� � ������ ������� ����� (28 ��� 1914�. – 11 
���� 1918�.) ������� � ������� ��	��� "�������� �� � 
���������������� �	�	����(�������� ����� ��$�	����� �	��&������� � 
���	��. ! @���	��� �	�	�	�� ������$�, �	
�	��	, �	� � � D�����, 
���������. 9 ���� 1918�. �	�
�� !�������� II ��&	� �
 ���	��, � � ��� 
&� ���� ���� ��}����� � ��
�	��� !���	����� ����������. ! ���	�� 
�����
��	#	��� �	��	������	 ������	��. !������ �	����� ����� 
��$�	�-������	������	. 
 ! 7	�	��� ���������� �� &� �	���, ������ �	�-�� ��� ������. ! 
������ � (������ �	��&	�� ���&����� ����	� � �	������. ����� �	���-
�� ����� ��
 ������������ 
	����. *���	����, �������	 
"������������ ��&��, �� ���� ������� ����������� ��	���. D	
������ 
���&����� ������������ �	���� �� ������ �����	��	�� � �����&������ 
����	��. 5 ��	� 1919�. ��
�	��� @���	���	 D	���	 �	���, �����	 
�	$�����	 NSDAP. C, �	����$, ������. 
 7 ���� 1918�. �	���	��� ��������	$� ��� ��
���	�� 
��$�	����������� �	����. +� ������&��	�� �	�����, ����	��, �	����� � 
������ ���, ���� �������� ��������. /�������	$� �����	��	�� � 
�����	��� ������ ���	����. !����	�#�� �	���	�� ������� 	����	��, 

	��	���	�� ���&��. !�����	�� 
	���������. *��� �
 ������������� 
�����	�� ;��� 8����� (Kurt Eisner, 1867 – 1919�.�.), &���	����, ����� 
������������ ������. !����	��� ��������. N&� �	 ��������� ���� 8 
���� �	 
	���	��� ����������� %����	 �	����� � ����	����� �����	��� 
;��� 8����� ��}���� ����� L�����	 III ��
��&�����, 	 7	�	��� 
��
	������� �����������.  ! ��
�	���� ��������� ��	���������� �� 
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��	������ ������ �	�	����� ���������-���
�������. �	 �����	� � 
�	��	�-�	��	���� � (���	�� 1919�. ��
	�����	 ��$�	�-������	������	 
�	��� ;���	 8�����	 �	��	�	 ����� 5% �������. *� ���&�� ��� �������� 
���� �������	-���
�����	. ;���	 21 (���	� 1919�. �� ����	���� � 
�	��	�, ����� �(�$�	���� ���&��� � ��� ���������, �� ��� 
	������� 
����#�� �	 �����������&��� ������� ���$� ��	(�� A������ (�� A���-
!	��� (Anton Graf von Arco auf Valley, 1897 – 1945�.�.). 8�� ����
�#�� 
����� 
�	���� �� ���$� Kardinal-Faulhaber Str., � ������� ����	 
	���	� 
�	��	�, � 20� �� ���	 �	 Promenadeplatz.  

     
   '��%��� 
����� �  �	��	, �!	 ��� �����	�	 ���� &��	�. 
 @�	( A���-!	��� ��� �&��� �	��� ���	��� � ������ ����	��� 
���	�� &��. )	 ���� 	������ 
	����	�� K��	� �	��. +�� ����������� � 
�������� �	
��, ������� ����� 
	������ ��&�
������ 
	���������. �� 
�&� � 1924�. ��� ����������, 	 � 1927�. �������� ������. �	$���� ������ 
��}���� ��� ������. +�� ��, ������, �� ������ ��	( �����#��      
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 ���+		 �!��	 ������. '������ ����� � �	��	 ��������. 
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��������,  ������������	�� �� ���������. ! ����� ��}���������� 
	����� 
��	( A���-!	��� �	���	�: „' ���	��&� 7���#���
�,  ����� ���� 
�	�	����� �	���,  ������ ���	�����,  ����#�� �	�����. 8����� 
����#���� � �����. *� �� ����$. *� ����	���� ��������	.“ /������� 
�	�	����� ��}������. ;��	��, � �	���� ��	(	 �	�� ���	 ������	. ��
���� 
��	( A���-!	��� �� � �	��� ������������ ���	� �� ������	� ��	����,  
���� �������������� ���������. ����� �� � 1945�. � ������� ����� 
�����. +�� 	��������� ��������� � 	�����	����� �	#����. 
 ������ �������-���
����� 7	�	��� ;��� 8����� ��� ���&�������� 
��������� �	 ��	����� Ostfriedhof  � �������&����� 100-������� 
��������	$��. A �	��#� �	�	���� ���������. !����&����� 
������$������ ����	���� � �	��	� � �	
���	�� ���, ��� "��� �&��� 
�	���� �����	 ��$�	�-������	��� 8��	�	 A�"�	. ������ ��	
	�� � 
�������� 	�	����. 7���	����, �	� � D����� � 1917�. !������
��	�#��� 
"���, %���� �	����� � ����	����� �����	��� 7 	���� 1919�. ��}���� 
7	�	��� 7	�	����� %�������� �����������. !�������� ��	���� � 
���������� ��	������ „;������ �������.“  +�� ��
��	���� ��������� +. 
L����� (Eugen Levine, 1883-1919�.�.) – ���(������	����� ������$�����, 
��	����� ������$������ ������� � D����� 1905�. K�� &� �	���	�� 
(�������	��� ;�	��	 A���, ����������� ������� ������	�� 30-40 ���. 
�������. 8�	 A��� �	���	�� �	��������� 
	 ���	�������� ������� �	� 
����������� 7	�	���. *���&��	�� ������ �	� ��	��������������� 
�����	�� � ����#�� 
	���	�� ���
��&	��� Freising � Karsfeld, 	 �	�&� 
Rosenheim. �	���	��� ��� 
	 Dachau. 26 	���� 
���� ������ 7	�	����� 
;�	���� A����  ������	�� 100-�����	 	��� ���������	, ������	 �
 
��	�������������� ����� � ��������
�� „%��������� ������	“ ��� 
������������� �����. N&� 27 	���� ;�	��	 A��� ������	�� � 
�������. 1 �	 1919�. �	�	�����	 	��� ����	��� � ������ � 
�	���	��� �	������ ������&���� ��	���	����$�� � �	�����. ; 5 �	 
;�	��	 A��� ���	 ��������� �	
�������	. ��� "��� ������� ��������� 
���� �������.  �	�	 7	�	���	 %������	 ���������	. 7�� 	������	� � 5 
��� �	������� �� ��	�	 +������ L�����. +�� ��������� ����	 ����: „)	 
������� ������$��.“ �	������� "��� ������� � ������� �������. 
+��� �� ������� �� ����	�� Wiener Platz, ��� ���� � ����� Max-Weber-
Platz, �� �	 �	������ 
	���� ������� �����, �	 ������� �	���	��, ��� �	 
"��� ����� 5 �	 1919�. ���� ��
 ���	 �	�������� 
	 ��	
	���� 
������������� 12 ��	&�	� ;�	���� ����������.  
 ! 7	�	����� ;�	���� A���� ��	&	���� �������. 8�� ����, � 
��������, �	�����#��� 
���� � ����� �(�$��� � ����	�� $	����� 	����. 
D��� � �������� � �������� Gräfeling ���� ��	�����, �	 ������� 
�	������ ��	���	 �����	 53-� ������� ����	�. *�� ���� �	�������� 

���� �
 ��������� 2 �	, ��	
� ����� �	
����	 7	�	����� ;�	���� A����. 
�	 ��������� ������ 
������� ����	�� �	���	�� ��-����$��: „!�	�� �� 
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������, � ��&�� ���	��, ������� ����	�� ���� ��	&�� �
�� � ���� � 
�	�������� ��	��������������� �����	��.“  A ���
� �	 ������ �&� ��-
������ �	���	��: „��&��	� �� ��	�� ���. ;	&��� �
 ��� ��&� ���� �	��, 
�����	 ��� ���	���	�	.“ �����	 �������	 �� ��#���� 
��#���� ���
	 
����������. )	 ��� ���	��
��	� ���� � ������.   

 
    '������ !��
� � Wiener Platz � 12 ������	���# �0��	��#. 

 
       ��	�� � �����
�� �����	 53-# ����
�# ���!�� � Gräfeling. 
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                          0����( ���� 1923�. 
 !����&����� ����������� �	$���	�-��$�	������ �� ��	�� � 
@������� � $���� 
	��	���� �����	��������� ��	��� �	
��	��� ������ 
������ ������. ��������� �� ��	��, �� �	��#� �	� ���	���	���� 
������, ��� "��� ������ ���� ��	� ���������� �������� � ������� �� 
������ ������	 � @���	���, �� � ����� ���	.  
 !������ 8 ���� 1923�. ����� 3000 ������� ����	���� � �������� 

	�� ������ Bürgerbräukeller, ����� �����#	�� �����	 �	�	����� ��	��� 
(�� ;	�	. 8�	 �	��� ��	���	 ����� 
	�	��� ��������� �� @���	��� � 
�����	�������� �	�	����� ���	���� Wittelsbach. %	� (�� ;	� ��� 
��}���� ������	��� 7	�	��� � ����	�������� �����������. !� ���� 
���������� (�� ;	�	 ���� � ��� �	�������� ���	������� 
�����&������ ���	�� 7	�	��� �����	� *��� (�� L����� � �	�	����� 
�	�	����� ����$�� ��������� E	�� (�� )	�����. ���	 ������	� (�� ;	� 

 
-���� ������	� 
���� ������� ����	 Feldherrenhalle. * 

�	��	 ��!	 7���	�, ��	�� �� 	�� �		��� >0!	!���. 
600 #���������� �$����� 
	� � ���	������ ������ ������� ������ 
��������. @����� �� ��	�� �����&������ ��	����� ����	 ����	�� � 
$���� 
	�	, ������� �	 ����, ��������� � ������� �
 ��������	 � � 
�	������#�� ��#��� �������	�: „�	$���	���	 ������$� �	�	�	��.“  
/	��#� �� ��}���: „7	�	����� ��	���������� � $����	����� 
��	���������� ��
��&���, ���	
���� ��������� ��	����������.“ B�� 
;	�, (�� L�����, (�� )	����� � ��������� ������ ���� 	������	�� � 

	����� ��� &� � ����� �
 ����	� ������. K�� �������� � ������ 
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����	���� �����	 ���������� � �	���� ���� ������ ������� ����� 
�����	�	 L�������(	, ������� ������&��	� @�����	. ��&�� ���, ��� 
������� �����, ��� �� �� ����� ������	�� ������ ���, �	$���� ��������� 
(�� ;	�	. *� ��	
� ���	
	�� �� ����� ����, ������� �� �����&�����, � 
��}��� � �������� �%/A� � #�������� ������. )	��	������ 
#��������	�� !������ ������������ �	 Ludwigstr. ����&	��� ������ 
��	���������� �����	. L�������( � @����� ��#	��� 
	��	���� $���� 
�����	 �  ���������� �
 !������� �����������	 #����������. 

 ! 11�	��� 9 ���� 
������	 �	$����� 
������������ 3000 ������� �� 

�	���	�� �	���	�� ���&���� 
� ������� !������� 
�����������	. !� ��	�� 
������� ���� @�����, 
L�������( � @�����. ������ 
�����
��� ������������� �� 
������� ����$�� ������	 
������	�� ����� Odeonsplatz     

��	� �����+�# �����	��
�#. ��
�� Feldherrnhalle. /��&���� 
������� �
 3000 �����&����� 
�	$����� ����������� 
��������� ���� �
 100 
����$������ � �	�	���	��. �	 
������	��� @�����	 ���������� 
��, ����$������ �����	�� 
���	
��. ��������� 
�������	�� ����������	. @�	� 
���� ����� � ����� ������. 
@�����, �	� ���	��� ����	�, 
��	
� �	�	�� �	 
����, ��"���� 
�� ��� �	&� �	���. @�����, 
��� L�������( ������&	� 
�����. ! "��� ����������� 
���� ����� 16 �	$����� � 4 
����$������. ��� "��� ���� 
����� �	�����. ���� ��� 
���	����. ��������� 
��	������ #�����, � ��� ����� 
@�����, ���	�� � ������. 
 /� ���	����� ������� 

��	� �����+�# ��+�����.    ���� � "��� ������, ��� ����
�#�� 
���	������ ������� ����	, ���� � �	��� �������� Odeonsplatz ���	 
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	���	�	 ����	 �	���	 ����	 � ����	�� �����#�� ����$������. ' �� 
�	� ��#� ���	
��	�. %����� �	 "��� ����� 	�(	������� ����. 
 ;���	 � 1933�. @����� ���#�� � ��	���, �	 ����� �	
���	 ������� 
����	 ���	������ ����
���� ����� � ����	�� 16 „���������,“ ������#�� 
��	�������� �����. *���� "��� ����� ��� ���	������ ���� �����	, � 
�������� ���� � ���� ��&����� ��	 "�����$	. !�� ��������#�� ���� 
���&�� ���� �������	�� ���� � ������������ �����������. !�#� �	�	 
(�����	(� "���� ����	. *��	���� ����	��� �	 (	#������� ��������� 
�	� ����
���� ������ � ����	�� 16 �����#�� – ��	����	 � �	� ��� 
��������� ����. % "��� �������� �� ��������� �	
 ��������� � 
��������� ��	�� �	 ����������� ���$	� ������	, ��, �	
������, ��
 
��	�����.  L���, #��#�� � $������ Theatinerkirche �	 Odeonplatz, 
��	�	���� �������� "��� (	#������� ���� �� ���������� Viscardigasse 
�
	�� Feldherrenhalle. 8�� ��� �	� �� ������ ������� ������ (	#�������� 
��&��	. �	
��	��� "��� �������� ���� ������ „)������ ������“ � 
���
�	��� �	 �	������ �������� 
������ ��	����.        

 
                   '	�	���
 Viscardigasse – „@������ �����.“ 
 K���	 &� � 1933�. Feldherrenhalle �	
��	�� A��	��� /��&���. 
K����� "�� �$��	 �� (	#������� ����	�	���. )���� ����	��	��� 
�����
��� �����	��� �����	 � �����	 %%. )���� ������� �	�	�� ����� 
���&��� @������ � C������. )���� ����	��	���� �	�	�� �����	��� 
„������� ����	“ 1923�. 
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 2�����(�� 
����� �� ������� ����"��� ��(� 
 @���� ������ ��� ��}���� �	$���	�-��$�	����	��  %����$�� 
/��&��� - „Hauptstadt der Bewegung.“ D	
�	�	���	���� ���������-
��	����
��� ��	�� �� ����������� �����	. !������ 	����������� 
@�����	 – „Baumeister des Führers“ ��� Paul Ludwig Troost. *� �	
�	���	� 
�����	��������� 	������������ ����� K������� D���	. ! "��� ����� �� 
������	� �	���� Troost ������ ��������� ���������  

 
 

 
Modell der Ost-West-Achse. 5� /���	�� ���3	�0 !� ����� 

7������ ��
����.     2�#��	
��� Hermann Giesler, 1939�. 
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�	��� � �������. �� � ���� ��� ��
�	������. ��	��	 �	� Troost "��� 
�����&���� � 
	��������� ���� �� ������. *� ���� � ��	�� 1934�. 
�	�	��� �� �����&��� �������	�	 ��� &��	 Gerdy Troost. 
 C��������	�� ����� � ������ ��������. �	������, ���� � Alten 
Pinakothek ������ ��������� /����$ �	���� � �	�
���� @������. �� 
�	��� ���������� �� ����� �	
���	� ��� ������, ������&����� 
	����������� Hermann Giesler, ��� �	
�	���� Ost-West-Achse. ������ 
"���� ������	 ���	
	�	 �	 ���������� ���	��$�. ����&������� "��� 
7���#�� ��� – „Grossen Achse“ ��	 � ��������� ��������	. M����	 
$����	����� ���$� 120�. ! �� �	�	��, �	 ����� ������������ 
�����	������ ���
	�	 Hauptbahnof, ���&�� ��� ����� �������� 
/��&���� ������� 175� � ����� � ��	������ �	�����. ����� 
�����	����� ���
	� ���&�� ��� �	������� �	 ����� �	���	 Pasing. 
!��
	� �����	���� ��������� ��	����� ������� �	
����� 265� �	 380�. 
����� ������� ���
	�	 �������	�	�� ��������� ��	 �	#�����	
��� 

�	�� �� ��&� �	����. !���� ���$� ���� ��	���, ������, ��
��.  
 �����	�	� ���	���� ���������������� ������� � �������, 	 �	��� 
����	����� �� ���$	� ������	 � ���������� �	 ��, ��� ���� ��������� � 
����	������ �� �	#�� ����. �	���� �� %�	���� ���	��������� �	�	 – Alter 
Botanischer Garten. ! ��� $����� ����� ������ �	# ��}��� - (���	�.  

  
    :��� �	���� – Neptun-Brunnen.     Josef Wackerle, 1937�. 
�����������  ���	&����� ������ � ���
��$�� ����� � ��
� ��������� 
�	 ��	��. %�	����� ������� ���� � K�����, ������� � �	������, ����� 
����� ���� ����	�� ���� �����
�$�� ���
��� ���	��������. 
 %��� �	
�	��� Alter Botanischer Garten "�� ����� �������� ��� 
������ �	�	����� ������ Max I, ������� �	�������� � 1812�. �������� 
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���� "�
��������� ���	�������� �	�. !��� ����� Max I ������ 
Maximilian II ����	
	� � 1854�. "��� �	� ������&��� � ���������  
�������� ����	������ �����$ Glaspalast ������ 234�. ! "��� ����$� 
����������� ����&��������� ����	���, ��������, �����	���� ����&����.  
 N&� ��� @������ ����� 6 ��� 1931�. Glaspalast ���
	��� 
	������. 
! "�� ���� 
���� ��������	 ����	��	 ����$��� ����&�����-���	������. 
110 �	���� �����	��. ;	� �� � �������	$�� "��� ������, �� 
�	����&���� @�����	 �	 Prinzregentstr. ������� �������� /�� 
����$���� ��������	 - Haus der Deutschen Kunst �� ������� Paul Troost. �	 
����� &� ������#��� Glaspalast ������� � ����� ������������ 
��	���$�
�	 ����	 Park-Cafe � �	������ C�������	 - Kunst Pavillon.   

 
 

 
            Kunst Pavillon � �!� �� ���	��	���, 	�� �
��+�0$�#. 
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                '���� Park-Cafe. Oswald Bieber, 1936�. 

   
`	�
�	 ������ – ������-�����������	�
�	 ������� � ��� 

�����	 Park-Cafe, ��� ��#�!�� � ������	�
�� ��!. 
 Park-Cafe - �	 �	�	 ����	, � ������� �����	���� �	$���	�-
��$�	����� ����� �	�	��� �	 ���� �	�����&����� Königsplatz. 
����������	� Park-Cafe 	��������� O. Bieber. *� ��� ����	&	� P.Troost c 
��� ������������� ������� ��	��	����� ������	��. ! "��� �� ����� 
�������, ����	 ������ �	 Königsplatz.   
 �	 �����������&��� ������� Sophienstr. �� Park-Cafe �� ������ 
������� ��
��	��� 
�	��� � 	��	�	�� � $����	����� �	���. %����� "�� 
N��	������ (��	��	�� – Oberfinanzpräsidium, 	 �� ������	 K������� D���	 
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"�� Oberfinanzdirektion. O�� "�� ���� ������������ 
�	���, ����� 
��������, ���� �
������ �	 �������� �	�����( ���������� ���	 

 
 

  
                Oberfinanzpräsidium.      Franz Stadler, 1938-41�.�. 
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�	 (	�	�� �	� 	��	�	��. !�� 
���	���� �	� ����, ������ ���
� �
 
����	 �������� ��	�����. 
L�������� �	�����( ���������� 
���	 ������ ����	 �	� ���� 
�������� ������ � N��	������. 
7	�	����� ���������	������� ���� 
������ �� ����� ������ �	����� 
��� ������ ���������� ���	. ��&�� 
������, � "��� 
�	��� ����� ����� 

	���	� !������ ������	�. ����� 
������	�	 �� 1949�. 
���� 
	���	� 
7	�	����� �	��	���� – L	���	�. 
���	��
�� ��%� � ������
��� 

������ � ������
�� �	����. 
/	��#� ������� �	 ;���������� 
����	�� - Königsplatz. 

 8�	 ����	�� 
	���	��	�	�� ��� ���������������� ��	���� ����� 
L�����	 I 	���������	�� Leo von Klenze � Ziebland � ��	��������� �����. 
/�	 ����� ��������� ��	�	 ��� �	
�	���� Glyptothek (1816-30�.�.) �  
Antikensammlung (1838-48�.�.) ���� �� ������	� ����	�� ���� ������ 
�������. ��&�� ���� �� ��� ����	�� ���� �	�	���� �����	 �����	 
Propyläen (1846-62�.�.). @������ "�	 ��	�������	 ����	�� ����	���	�� � 
�� ��#��� �����	���� � ����� %������� ����� – „Weihestätte,“ ����� 
��������� 16 „�������	�,“ �����#�� �� ���� ������� ����	 9 ���� 
1923�.  8�� ����	�� �	$���	�-��$�	����� �	�	�� ���	��	�� � 1933�., 
����	 ���#�� � ��	���. A ���	 �� $����	������ 	��	�	�	 NSDAP ��� 
���������� /����$ 7	���� – „Palais Barlow,“ �	�����&����� ��&�� 
����	��� Königsplatz � Karolinenplatz �� ���$� Briennenstr. ����� ����, 
�	� Paul Troost �������	� "��� �����$ �� �	������� ��&�, �� ��	� 
�	
��	��� „Braunen Haus“ – ;��������� ���, �� $���� (���� �	$���	�-
��$�	������. C����� � "��� ���� ��	������ ;���	��� 
�	� - Blutfahne 
K������� D���	. 8�� �� �	��� 
�	�, ������� ���� ��	����� „��������� 
������“ �� ���� ��� ���� &� ������� ����	. !� ���� ����� ��� 
	��	�	���	� "��� „Braunes Haus“ ������ �����	�	� � ����� ����� ��� 
������. %����� �	 "��� ����� ������� /�������	����� $���� �	$���	�-
��$�	��
�	 – Dokumentationszentrum � ���� ��������� 
�	��. 
 % �������� �	$���	�-��$�	������ � ��	��� � 1933�. ��
�� 
����������� ����� ������ NSDAP. ���������� ���� ������� ����� 
�	������� � 	��������	������ 
�	��. �	�	�� � Königsplatz. ���������� 
����	�� ��������� ������������ 	��������� Paul Troost. ! ��� 
	�	�� 
������� ��������� � �	��� ���� �����	 ��������� �������	� /��&��� 
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– „Blutzeugen der Bewegung.“  �� � ������� ����
 ���� 
	���	��, ��� 
������ %����$	 /��&��� - „Hauptstadt der Bewegung.“ 
 !� ����	�� ���	 ������	 �������� ��	������� ����	��. /� 
"���� ��������	���� ����� 2000 ����. �	������ Propyläen ��������� ��	 
�	������� 
�	�� Führerbau, ��� �	������ �	����� @�����	, � 
	��������	������ 
�	��� Verwaltungsbau � ��������, � ������� ��	������ 
7 ���. ������ ��� ������ �	����. ! Führerbau � ������� 1937�. @����� 
������	� ��	�������� ����	���	 ���������, 
���� &� ��� 
	������ 
���������� ������� 1938�. %����� 
���� !��#	 ��
��	���	 #���	. 

 
                  =�
 �����!	�� ���$�!� Königsplatz � 1937�. 
 ��&�� "���� 
�	���� ���� ��������� ��	 �	�
��� – Ehrentempel 
– A��	�� /��&��� - „Altäre der Bewegung.“ %���	����, ��� "�� 
��	�$	���������� ���������� �����&��� ����� ��	��������� (����. ! 
"�� �	�
���� 9 ���� 1935�. � ����#��� �������� ���� ���	������� 16 
�	���(	��� ���������. %	���(	�� ����� ���� ��� �������� �����, 
����� �������� ����� �	����� ���	��� � �����. *���� �	�
����� 
����� �������� �	�	�� ����	�� %%. ;	&��� ��� 9 ���� 
���� �	 
����	�� B����	 /��&��� – „Forum der Bewegung“ ����	��	���� 
���&��������� ����	����� ��������� � �	��� �����#�� �� ���� 
������� ����	. 
 !� ���� ����� "�� ��	 Ehrentempel  �� �����	�	��. C� �
���	�� 
	�����	�$� � ��	�� 1947�. O	��� ���	���� ���	 �����	�	 �����������	�, 
�	��� ����
	�������� � ���
������� �����. *� "��� �	�
����� �� �	#�� 
���� ����	������  �� �	������ $�����, 
	���#�� ����	������. ;	������ 
�������� ����	�� Königsplatz ���� ��	���� � 1987-88�.�., ����� ������� 
�� ������	�	����� ���.  ! Verwaltungsbau ������ �	����� ��������� � 
����&����, ��
	���� � �������� � ����������. 
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    =��3	���	�	 �	��������	 � Königsplatz 9 ����� 1935�. 

             �� ���$�!� ����� ����������� 15000 �	���	
. 

 
Führerbau. ��! ������ ���
��� ��! ����� �#�!���� 
���	� 

7���	��. * �!��� !�� �#�!�. '����� 
�3!��� �#�!� ��		��� 

����!�� �	�����, ��!	���� ��������� ��	��� 

��������. * �	��	 �!��� ����+�� ���. 
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                  '��	$	�	 3��	���� ����!� Ehrentempel. 

 

 
    2 (�� �3	 ���3	���	�� ����! �	�	! Ehrentempel, 1938�. 

  @� �� ��!� �!��	 Verwaltungsbau. 
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            @!��	 Verwaltungsbau �	��!� � �!� �� 	�� ��������. 

 
   Königsplatz �	��!�. "����� !�� �!��� ��	�% ��	��	�� �	�#�. 
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   @����+�	 ������ ����	�� ��
��� Ehrentempel, �	��� � �����. 
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 /	��� ���� �� Briennerstr. �� Odeonsplatz, �� ��	���	�� �������	��  
Hofgarten � ���� ����$	 Prinz-Carl-Palais ������� �	 Prinzregentenstr. ! 
�	��� �	�	�� "��� ���$� ����	 ����� �������� ������������� 
�	��� 
/��	 ����$���� ��������	 – Haus der Deutschen Kunst. 

 
              =�
 �����!	�� �!��	 Haus der Kunst � 1937�. 

 
                            2 ��
 �� �����!�� �	��!�. 
 )�	��� Haus der Deutschen Kunst ���� ������������ ��
��� 
C�������	, ����������� �� ������	 K������� D���	. %������������� "���� 
/���$	 C�������	 @����� �����
��	#	� ������, �� ���� ������ �����	�, 
��� � %����$�� ����$���� C�������	 – „Hauptstadt der Deutschen Kunst.“  
 D	
�	������ ������	  � �������������� Haus der Kunst 
	���	�� 
Paul Troost, 	 ����� ��� ������ &��	 Gerdy Troost � 	��������� Leonhard 
Gall. )	��	��	 
�	��, � �����	 �����
��� ����	�����, ������	�� 15 
����� 1933�. �	 ���&����	� � ����� �������� @�����. �� ����� 
������� ��
��� �������������  ������ Haus der Kunst � �������&����� 
24-� ���#��, ������ � ������������� ���&��. B��	������	��� ������� 
����������� (��	������ �	��	��. %�����	 #�	 �������� ����	��.     
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 '� ��	�� ����!� ������ ��!	�� Haus der Kunst, 15 �
����� 1933�. 
 /���"�	&��� ������������ 
�	��� ���������� �����	 
���#�������� �	
�����. +�� ����	 175�, #����	 � ������� �	��� 75�.  
*�� ��������� � ���������� ��	��������� (���	�. % ����� ������ 

�	��� ���	#	�� �� 20 ������� ������ ����� �� ����������� �����	, �� 
��
 �	������. C����� ��� ������� ��	��	���� �������. 8������� "��� 
������ ���� �������� �
 �
������	 � ������� /��	.  
  *������� Haus der Deutschen Kunst ��������� 18 ��� 1937�. ; 
"���� ������� 
���� ���	 ���������	 ����	 7���#	 ����	��	 
����$���� ��������	 – „Grossen Deutschen Kunstausstellung.“ !�����	 � 
����� �	 "��� ����	���, @����� �	
����� ��� ��������� �	 „�	������ 
��	����������� ����$��� ���������,“ ������� ������	����� �	 "��� 
����	���, � �������	������ – „Entartete Kunst,“ ������� ���&�� ���� 
������&���. ��� �������	������ ���������� �� �����	� �����������
�, 
	�	��	���
�, ����
�, �����	��
�. O��� ������� � "��� 
�������, ����	 &� 
19 ��� 1937�. ��� &� ���� � �	����� Hofgarten ���	 ������	 ����	��	 
„Entartete Kunst.“ /� "��� ����	��� �
 32 ����	����� ��
��� ���� 
���(�����	�� 650 �	����. C�������	 ��	������	. +��� 7���#�� 
����	��� ����$���� ��������	 �������� 420 ���� �������, �� 
�������	��� �	����	�� ����	��� /������	������� ��������	 ���#��      
2 ���. �������. K���	 &�, �	 50-����� (����	 ��� ���	 ���	���	 ������ 
Haus der Kunst, �����	 �
 ������� 
����	. C�������� �����	������ 
������. 8�	 ������ ���	 ����	����	 � ����	����� �	������� �	 
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!�������� ����	��� 1937�. � �	��&�. D��� ��� ���	����� �	������, ��� 
������������	�	�� �	����	 �	��� ���	��� „@�����	,“ ���	&	�#	 
������� ������ 
�������� �	
��#��� ����$��� 	��	$��� �����	 � 
C��	���. O���
 18 ��� "�	 	��������	 �	����	 ���	 ����	����	   � Haus 
der Kunst. *� "���� 
�	�� � 1938�. �	���	���� ��#��� #������, 
���������� 2000-����� ����$��� �������� -„2000 Jahre deutsche Kultur.“ 
 ����� �����	�� ����� � 1945�. � �����	$�� ������	 
	�����	������ �����	�� 
�	��� Haus der Kunst ������
��	���� �	� 
�(�$������ �	
���, �� ���� � ������ � �	�������. ��
���� 
���� ���� 
��	�� ����	��	�� ����&��������� ����	���. �� �&� �� � �	��� 
„�	������ ����$��� ���������“ ���� �� ����. )���� ��������� 
����	���: @������� ��$	� – „Der Blaue Reiter“ � 1949�., !	���� 
;	��������� � 1954�., �	��� ���	��� � 1955�. L�������	 ����	��	 
���� 
���	 � 2012�. ��� �	
�	���� �	�	����� ������� – „Geschichten im 
Konflikt.“ ! $����� 
	��� ���� ����#��� �	�����, ������� �����	� �	� 
@�����, 	 �� ����	� ���� �	
��#	�� �	�����, ������� �� 
	����	�. 
 /	��#� ���� �� ���$� Prinzregentenstr. � ���	�	 ����� ������� 
���
������� 
�	��� – ���#�� N��	������ ����$��� 	��	$�� - 
Luftgaukommando, 	 ������ ������������ 8�������� – 
Wirtschaftsministerium. 8�� 
�	��� �	�����&��� ����� �	������ 
7	�	������ �	$���	������ ��
� – Bayerisches Nationalmuseum. ��&�� 
"���� ���� 
�	���� �	������ �������� ��#���	 ����	�� � ����
&�� 
�	���� � $�����. %�	&� �	� ����#�, "�� ��	 
�	�� ��
	�� �� ������  

   
���+		 )�����	�	 �������, � �	 �����	����� &
����
�. 
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���������	����, �� � 	������������� ������. )�	��� 7	�	������ ��
� 
��������� � ����� ��
����� �	�	������ �������	�����, 	 
�	��� 
N��	����� 	��	$�� � ����� �	����� ��	�������� ����$����� �	�����.  
C��������, ��� ������ 
�	��� Luftgaukommando � 1937-38�.�. 	��������� 
German Bestelmeyr, ����#�� ���$�	���� �� ��	��$������ �	�	����� 
	���������� � $�����. *� ��� ��������� ����������� ��	���$�
���, 
������� �	
�	���	� Paul Troost. ��	��	, G. Bestelmeyr ��� &� ��	�	�� 
������� ����	� �	$���	�-��$�	������. *� �������� ����
����� ������� 
(225�) �������	
��� 
�	���. %�	����� ��� � �	������ ������ 7	�	����� 
��
���. A ��	����, �� ����	�	�� �	������ �	 ���� 
�	��� ������#� 
���������. !� ��	 ���	�	�� � �	� ���	��� �� ���	���	����	��. 
 % ��	��� ������� 
�	�� �	������ ������#�� �	���, 	 ����� ��� 
�����	�����	 ������	, ��������	 �������. !����� ������� �	������ 
(���	� � ���� #�#�� ����� – Pinienzapfenbrunnen. A���� "���� (���	�	 
Joseph Wackerle. K	��� (���	� ��� ����	� �� ����	���. )���� �	����� 
�	���	����, ��� �� ������ ������� �����	���� ��	&	�� "�� ������, �� � 
������������ �	$���	�-��$�	������ � ������������� ������ �� ��� ���. 

  
           :��� +�+
� ���� – Pinienzaptenbrunnen,1938�. 
 ! $����� 
�	�� ������ ��	���� �}�
���� �� ���� 	������ ����	�. 
*� �(������ 	����������� �����&	��, ��
 ����� �
��#����. A ��� 
��������� ����	�, ��� �	������ ���� � 
�	���, �(������ �����
��. 
)���� � �	��	 �	����-�� ����	-	���$	 � ��	 �������� ��	���� ���	, 
������ ������ 
���-��	���. A ���� �� �������� 
�	��� Luftgaukommando 
����	 �� ���$� Alexanderstr., �� ������� ������� �}�
���� �����	,  
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   '���	�� ������	�� �#�! � �!��	 � ���
�� ���� � ������, 

���	!� ���$��� ��	�-������. 



252 

 

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

         
 

                                             
��
���	 �~	�!�	 ������, 

�
��+	�	 ����
��� 

����
��� !���	#���.  "����� 

��!� 	$% �	+%�
� �� 

������������ ������
���.  
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                /�$�	 ��	��	 ��
	�� � Prinzregentenstr. 
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D$% ����
�	 ��	��	 ��
	�� – Hochbunker � �����# 

Keferloherstr., Blumenstr. � ����# !����#. 
 !���� � ������� �� 
	���� �	������ �� �����&�� � 1941�. ���� 
��������� �����	 30 �	
����� �������� – Hochbunker. C� � ������ 
��&�� ������� � �	
������ �	���	� �����	. K�����	 �� &���
��������� 
���� � ��&��� �	��� ����� 2�. !�#� 1.2 – 1.3�. K�����	 �������� 
��������� ������	 2�. K	��� ������� ����� �������� �� 750 �������.  
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            "	�	��� ��
	�.                          ��
	� � Olympiapark. 
 /	&� ������ �	
��#��� "�� ������� ����� �� ������, �	 � 
������������ �� �� ����-�� ������. !�� � ���� ��� �	�����	�� �����. 
 K����� ����	����� �	 ����������� ���$ Schleissheimer Str. � 
Hohenzollern Str. ����� �	�� ���
������� ����"�	&��� 
�	��� �	�����	 – 
Nordbad. B	�	� 
�	�� ���	#	�� ������ � ������� ����������� 
������	��, ��	��	, ��
 �	������. !����� 
�	�� ��� ������� ����#�� 
	� 
� ������	�� �	 1400 
������� �  �	������� �� ��������	���. 

 
   ����	� Nordbad.   Karl Meitinger, Philipp Zametzer, 1936-41�.�. 
 !�#� �	�� ������� ���������� 
�	��� � �����&���� 
������������� �	
�	����, ����������� � ������� �� ������	 K������� 
D���	. !�� ��, �	
������,  ���������� �� �����	���. �� ����	 &� ���� 
��������� ����� &���� 
�	���. E��� ���	
	�� �	� ���� �
 �	��� 
�	��� 
1938�. *���	����� �	 ����	�� Kurfürstenplatz. 
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         `���	 �!��	 � Kurfürstenplatz 1938�. � 	�� �
��+	��. 
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                        ���
�� � ���	��
�� �������
��. 

 
           /�$�	 !	�	�� �������� �! �#�!��� !�	���� � !��. 
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                 ����� �������� ������ 
 14 ��� 2013�. �	 ������ ����	�� Isartorplatz ���	���� �� (���	�	 
Fortunabrunnen ��� ���	������ �	����� Grauen Busse – %���� 	�������. 
8��� �������� �	�����	�� � 70 ���. �������, ��	�#�� &����	�� 
����������� �	$���	�-��$�	����	�� � 1940�. ������������� 	�$�� K-4 
„NS-Euthansie“ �� ������&���� ���	����� � ���������� ������� �����. 

 
 

  
                            /���	� „"	��	 ��������.“  
C���� ����� 9�., ������ 2�. !���� 70�. !������� �
 �&����� �����	. 
%������ �
 ������� �	����. A�����  Horst Hoheisel � Andreas Knitz.   
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                  =�
 �����!��� (�� �������� � ����	. 
 ! 1939�. �	$���	�-��$�	����� 
	��	���	�	�� � �	�	�� �������� 
���������� 	�$�� K-4 �� ������&���� � �	
���� �	���	� ���	�����, 
���������� ������� ����� � ������ �������$����� � ����� 
���� 
(	#�
�	. N "��� 	�$�� ���	 � �����	 ������	. %�
�	�	�� ������������ 
� ��"���� ����	����� �	$�� ����������  ���� �������� �� ��	���$��. 
/� �	�	�	 ��� �������	� 
	��� Schloss Grafeneck. )���� ���� �������� 
�	�	� �	 100 ���� � �����	 �� ��� �	��� %���� 	��������. *�������� 
�����&����� ���� �	
���� �	���� � ����	�����. *��	������ ��	���� 
�	
 ���	�	���	�� �
 �	������� ���. ������ ���� %���� 	������ 
�����#�� �
 ������	 18 ��	� 1940�.  /	��#� �� ����� ��	�� 
����������. %��	 ���
����� �	$����� �
 48 �����	��������� ������ � 
����� �����	�����.  ��������� ���� %���� 	������ �	 Grafeneck 
�����#�� 13 ���	�� 1940�. �
 Mariaberg.  
 8��� �	����� Grauen Busse, ��� ����� �	��, �	������ � ������� 
��������. /	��#� �� ����� ����������	��� � ���	�	����	��� � ��� 
����	�, � ������� �� �����#	� ���� �&	���� �����.     
 O���
 �������� %���� 	������ ������ ����
��� ������. !������	 
"�� ���������� 	�$��, ���� ������� ����
� "��� 	������. ������  
�
��� � �� ��	
��	����� 
	&	���� ��&�� �	������ ����. �������� 
������	���#� �������� ������������ � ��
�	��&����� ��� ����	�����, 
������� ���	�	�� � "�� 	�������.   
 /	��� � ���� �	�����	�-���	�, ������� ��
��#	��� � �	��	� 
Luitpoldpark � Olympiapark. 
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                         &�����(���� ���� 
 �� ����� ����� U2 ��� U3 ���
&	�� �� ���	����� Scheidplatz � 
���� ������� � �������� �	�� – Luitpoldpark. �� &��������� ����&�� 
������	��� �	 ���#��� ���� � $����� �	��	. ����� �	�� �	�����	:  

   
,�� ���� ��#������ �# ���� #����(, ��#��1���� �� ����� 

����3%�� 
����� �� �����( 
�����( ��(��. 

                
           2 (�� �3	 �������� 
�	�� � �	�+�	 ��� 3	 ����. 
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O��	��, ��� �	���	�� ����
����� ����	�� �	 ������:  

 

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

������ �������� =�� ����. 

 
2 ��� � (�� ����, ������	 �� ������� ����!�, � Luitpoldpark. 
 *� Luitpoldpark ��#��� �� Olympiapark ���� ����	���� 15 ���. 
)���� ��&� �	��� &� ����, �	���	���� �
 �	
�	��� �����	 �������� 
�������. K����� ���� 
���� ��#� � ����&�����.  �	������ �	 ����	� 

���� ������-�� ���. �� 
	�� ���	������� ��������� ���#�������� 
�	����� �������. N �����&� "��� ��� ����� ������	 �
��, ��� ����	�� 
���	� ������ � ������������ ���. ��&�� ������, � ���#��� 
*���������� ���� ������	��� 
	���	�����	 ������	 �	���	�	 
������	. A ���� ��� � ����#	 �����	, �� ����� A���� ��  ���&���� 
���#��	��. 
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        7��� �� ������� ����!� � Olympiapark � 
�	�� � �#. 
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            *����� &�������� 1972�., ������ 
����
�� �����
�. XX L��� *�����	�	  � ������� �	�	�	�� 26 
	�����	 1972�. ! ��� ������	�� ��	���� 10490 ����������� �
 122 ���	�, 
�	�����&��#��� � *���������� �������, ����������� �	 ������-
	�	�� 
������	. �	 11-� ���� �	���������� ������� ����������� „O����� 
�������“ �����#��� ���	��, �	�	� �	�� ����� 5 ������ �	 ����������� 
�
�	������� ���	��� � 
	��	��� 
	��&�����. ! ��
����	�� "���� ���	��	 
������� 11 ����������� C
�	�� � 1 �	�	����� ����$������. 

    
            5�������
�� !	�	��, !�� �� �!�	�� Conolly str. 31. 
 D	�� ����� 5 ������ ����
 2-� �������� ����������� 
	��� 
������ *���������� ������� ��
	���������, ��
 ����	 ������
�� 8 
������� ��&��� � ���������� ������	� � ���
	�	��.  8�� ���� ������� 
�	���������� ����������� „O����� �������.“ M������ �
 ��� ��������� 
� ������ �� �����&��� ��������	�, 	 ���� �&� ���� 
����. C� ��	�	�� 
�� ���
���� C��	 &�� � �	���	� � ������� � 1958�. � ��� ����#��� K��� 
�	���	� � @���	���, 	 ������ �	&� �������� ���	��� � *���������� 
�������. !�� ��� ���� ����#� �����&���- 	����	��, ���������, ��	�	�� 
�	�������� � ���
	�	�- � ��������	�� �� 
	�	��� �	
�	���	����� ��	��.  
 K��������� ����	���� � 1- � ���}�
� ���	 �� 	����� Conolly str. 31 � 
�� 	�	��	�����, � ������� &��� �
�	������� ����������. C
�	�����	 
���	��	 ������	 �
 27 �������, �����	 �������� � �����. K��������	� 
��	���� 
	��	���� 11 ������ ���	���. /����, ��	
	�#�� �������������, 
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/	��������� !��
�, �������	�� �
��� !���, � 
������ 

��������������� (�� �������. )
���� 11 ��% �����+�#.  
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��� 
	��������. /� ����	#��� ���	����� ������ �
 ��� �������� �	 
���$�. *��	�#��� ���������� ���� ��
	�� � �	�������� � ������� 
����	�� �	 ������ "�	&�. �	 ����������� ��#� (�����	(�� "�	 ����	�	 
�	������ ����	 ��&� �	����	. K��������� ��������� ������	��� 
���������� �
 ����� C
�	�� � +����� 238 
	���������. ���	 "�� �� 
����� ����	��, �	���	 � 9 �	��� ���	, �	&��� �	� ����� ����	�� �� 
������ 
	��&����. �	���	��� ���������� � ��	����. C� ����� �	� 
��	�	�� C��	. �	 ��� ������� � ��	���� �� ������� � ��	�	���-�������� 
�� ����� �����. ���������� 
	����	���. ���&��	���, �&� � 17. 30 C��	 
�������, ����� ��� �������	���� �	����� � �	�� ��
��&����� ������� 
������ � 
	��&���	�� � ;	��. !�	��� ����	#	���, �	����, ��� �� ���� 
���	��� � �	�����, ��	��� ��	��� 
	��&����� � ������&��� �����������. 
K���������� � 
	��&����� �	&	�� � ��	 ��������	 � ����	���� �	 
������� 	"������ �� Fürstenfeldbruck. ; ��&	�����, ����	$� �� ��	�	��. 
*��� �
 ����������� ����� 
	�������� ������ 
	��&����� � ����� �
 
����������, ������ - ������ ��	�	�� �� ������ ��������, � ������� 
�	�������� ��� ������� 
	��&�����. ��� "��� ����� ���� ����$������ � 
���� ���� �	����. ! �	��� "���� ������ �	 ����� �
 *���������� 
������� � ���������� �����&���� ���	������ "��� ��������. 

 
            Klagebalken – ���	� �����. Fritz Koenig, 1995�. 

�	�����	������ ������� ���
� – ������
 12 3	����� 

(11��������
�# �������	�� � 1������
�� �����	��
��), 

�����+�# ��� �	���������	�
�� �
�	, ���	�+%�� 

���	������� 5 �	�����  �� ��	�� >	��# 5�������
�# ��� 

1972�. � /0#		. ��	� �����+�# ���	�	� � ���
	. 
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                            &��	 /���'�( 
 +��� � ����$��� 
��� �	��� ���	
�������� ����� �	� Wunderbar – 
N�����������, O�������. !�� � �	��� O����  ���� �	� ����	� 
��
�	������.  D��� � *���������� �����, �	������ %��������� 	���� 
	 
�
���� ������, �	� �	
��	��	 ��	���	 ��$	 K���(�. *�	 
	���	�� 
��������� ���������� � ������� �
 ���������� �	��������� �������.   

 
     *#�! � ���!��� ���� =����	� � �	�������� Olympiapark. 

  
     ����� ��3�������          �	�
��� !��3��  �	3!�  *����
�� 

      
 ����   =����	0.             � @���!�� ���� =����	�.  
@�	���� �
 ���. 8�� &���� �����, ������� �	������ ��	
� ���	�	 �� 
����	 �	 ���������� ��	����. ! ��� &�� ���$ K���(��. /	��#� ��&� 
���	�	 �	��� &� �����. 8�� �&� ��
�� ��$	 K���(�. C ����	 �	������ 
��
� �������� �	��� ��	���� 
�	���. 8��  $������ ���&�� ��&�� 
!������� � )	�	��� - Ost-West-Friedenskirche. �	 $�����, �	� � ����&���, 
����� ������. )	 ��
��� ������ ��� ������#	 �	����	, ������� 
�	
�	��	 � ����� A��	����	 ���	��	. D��� � ��� ��
��������� 
��������� � ����, �������� ���	���� ����	� ��"�-�	����� C�	� M��$��.    
 K����� ���������� (�����	(��, 	 �	��#� �	���	
. 
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    `���� !�� ���� =����	�. '	�	! �� 	��  �0����� �����
�. 

      
                              �	�
��� Ost-West-Friedenskirche. 
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*���	�� ��! �	�
��. /�������	�	 ������	 �
�� � 


�	���. �	�����������	 ��	!�	��. '�����
 �
�		 �������. 

*�% ��#���	��� � ��� ��!	, 
�
 � ���� ��� ���	 =����		.  
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                                   /��	� ���� =����	�. 

  
         /��	� �����. /��� !	��
�# ����
�� � ����������. 

  
     "����� �	�
���.            5�	� =����	� � ���� ��
��, 1997�. 
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 ��
�	������  � ��$�� K���(��� � 1996�., ����	 �� �����	�� � 
&���� &��� � ������. �	�	�� 
�	������� � �������. @���� �� 
*����������� �	��� � ������� ��	
	���� � ��	����	���� $�����. K���	 
��� �	��� ���� �	
�	���. )	#��. �	� �������� �������, ����������� 
�����	��� ���. ��� �� ��	
� �������: „;	��� ��	��$�, �	
	���?“ ' � 
����� ���-�� ��������. A �	��#� ��������	� ��� �	���	
 � ���, �	� 
7�&� �	���� ���	�� ���, ��
�	�	 �	 )	�	� � ��	
	�	 �����, ��� �	�� 
��������� $������. *� "��� �� �	��� �	���	
��	� ����� ����������. A 
������ ��, ��� �
������ �� ��$� K���(��.   
 /� ����� &�� � ������ M	���, �	���	� ��
�����. �� ��� �	���	
	�, 
�� ���� ����� ������	���� ���$� �����
����	�� ��� ������ � 
	��	���� 
��
�� �	�����. *�������� � D������. !�� ���-�� ���	�� ��� 7�������$	 � 
�������	 ���� �	 )	�	� � ��������� �	� $������. ��������� ��� ���-�� 
#	�	�� �� �����	� ������� � ������������ +�����, �����	� � !���, � � 
1952�. ������ � �������. �������� �	 �������� ���	��� �����	 � ��� 
�����, ��� ������ �	������ *���������� �	��. !����� �� ����� 
�������� �	�	#�� �	�	� ������� �
 ���������� �	����	�	 &���� ��� � �� 
�	��� $�����#��. ! 60-�� ���� �	�	�� � "��� ����� �	���	�� ���� �
 
�	
�	��� ������	 � �������� *���������� �	�� � ������ ����������� 
���	� 1972�. �	 ����� ��
	����� ����������� ������� ��$	 K���(� �� 
��	�� ���&�	 ���	 ������ ����$������	 ������	 ��	��	. C� �	�� ���� 
������. �� 
	 "���� ���	�	 
	��������� &����� ������	. ! ������ 
�	
�������� ���	��, � ��
����	�� "�	 �������	 ��	���	 �	� � ������ 
������� *����������� �	��	 �� ��� ���. *��$ K���(�� �� ��� 
����������, �� "�� �� ����#	�� ��� ��������� $������ ���&�� ��&�� 
!������� � )	�	���, �����
��	��� "��� �	��� ���������� ���� ���	.  
 O�������� �� ��� �����������. *������� �����&��	������� ��� 
� &�����	�. ����� �	&��� �������: „A �� ��� �� ��� �� 
	����#�? 
)	����.“ ! ��� ��
�� ����� (�����	(��, �	 ������� �� ����� � ������� � 
&�����	��. ����� ������ �	�	#� 
	 ��� ��	&��	�	 �����	 
;����	�������	, ������� � "��� ���� ����������� 91�. %	� ���$ K���(�� 
���� � 2004�. %���	���, ��� ��� � "�� ���� ���� �	���� 
	 100 ���.  
 /����&��	������ � ��$� K���(�� �������� *������������� 
�����	 ������	 ;�����	� N��. *� ��
	������ ����
&	� � ���� � 
#	��	����� �	 D�&������, ��
��	���. A � ��� ��	���� �������, ��� "�� 
���#�� ��
	������ �����&���� ������	.  
  N�	���	 ��$	 K���(� ������	 �� ����������� �&�������. )���� 
�����	 ���-�� ����	���	���. *������� ���� �� �������� 
���� ���	�� � 
������ ���$�, �	���	����	�� "�� ������ � ���������� �������� � ���. 
' &� � �	������� ������ ��� ��� ��$� K���(�� ����� ���	 ������ 
�����	�� ����� � �����.      
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  :��� 7������� ���� – Taubenmutterl. J. Henselmann, 1958�. 
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 +�� �� ����� &��	-���	 � ������� ��	��#�	 �� (	����� Therese 
Schedlbauer. C ���� � "��� ��	��#�� ��������� – ��	 ������	 ��� �� 
���	�� �������. E����	 ���� �� $����	����� ����	�� �����	 � �	 �� 
���
�� ���
	������ ����	���� ���� ��	���	���� �� ���$. K	� � ���
�	�� 
Therese @�������� �	�����. !�� ���� �� ������, ������ ���	���� "��, 
�����	������ �	
���&��#���, ������ �������������� �����	��� ������ 
���������� ���	�� �	 ����, �	 �	���
	� �����, �	 ��	������ �	�����	�, 
�	 #��	� �����&��. *�$� �����	 ���	���� ���
����� Therese, 
	����	 
�� ���	�����	�� �������. �� ��	 ������ �����	 ���	 ���� � ������, ��� 
���	���� ����� �����$�� ���������. N����	 ��	 � 1940�. 

 ;���	 �����	���� 
�����	�� 800-����� ������	 
� 1958�., ��������� � ���, �	� 
� �����������	��������� 
�����	. 7	�� Bayerische 
Vereinsbank ��#�� ����	�� 
������ ���	���, 
	�	
	� 
(���	�, ���������� 
@�������� �	����. 
%��������	  ���	 ��������	 
�
 �	������ � ���������, 
������, �� ����� �������� 
�	����	, ��"���� � �	#��� 
������� ��	 ������ 
�������	�	��. B���	� 
��	�	��� �� ��	���� ��� 
�������� �����. %����� 
(���	� ����� � ������ ����� 
� ������� �	 Salvator str. 
L�������	,  �� �	&� 
��	
	� ������	��	, �	����� 
����	�	 �	 ������ (���	�	 
Taubenmutterl: „Tauben-Marie 
zur 800-Jahr-Feier der Stadt 
München errichtet von 
Bayerischen Vereinsbank.“ – 
@�������� �	��� � ����� 
��	
����	�� 800-���� 
�����	 ������	 �� 
7	�	������ �	��	. �����	���, 
��� Therese ���	 ���� �� �� 

7�&��� �	�����, �� �� �������.  ' 
�	� ���� �	��� &������ � ������. 
*�	 ������������� ������ �������, ����� � ���� � Olympiapark.   
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                    2��������� 6������� 

         
                          -������	 ��!�� � ���
�� Blutenburg. 
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                             "
�������� (���� -�������. 
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         *	�#�� ����� ��%#����	������ ������� -�������. 
        �	 "��� ����� � ���� ������ �	���	�� �������� ���� � ��&�: 

 Von der Xunta de Galicia-Spanien-dem land Bayern 1983 

  � ��������� ������� – ����� ��	����, 1983�. 
 ����������. K����� ����	������ ���#	���. )	�	����	 �����, 
��#�� ������&��� �	� �����	�� �	� 
	�	����, ������� �	� �� ���� 
�	
�	�	��. +��� �� 
	��	 Blutenburg ����	����� ����� �� ������� 
����#�� Würm, �� ����	���� � 300� ������� ������� ������� ��� 
������� ������ D	�����. 8�� D	����� ����	����. !�-������, �� ���� 
���� ����� �����
�	������ �	���� ������	�. !�-������, �
 ������� ��� 
��������� �
�	��� ������ E������. ;�� ���	�����? !-�������, ��� 
�������� ������� D	����� ���������, �	&���, �
 ������� �������	 
�������� �	��. �	 ����� �� ����&�. )	�	����	 �	�����, ����	��	 � 
�����	��� D	����. 8�� �	�����  ������ ��#�. ;	���-�� ����	��� ��� 
��� �� ������	��� "���� D	����  ����� � �����	���� �� �	#��. 
��������	� � ��������� �	���	��: Xunta de Galicia. ������� ��	
� o����, 
��� "�� ������ 	��������� �	��� C��	��� �� ����� ���
�������, ��� "�� 
�����	����� �&� � V�. ���� ��	���� ������������ � ����� ������ 
���������� (	����. �� ������ 
���� 7	�	��? ! ����� ���� ��� ����	� 
"��� ���	���? ������ D	����� ����� ������ 
����? C�������� �
�	��.  
 /� ��������� �	����������� � 
	�	������� � ��������� ��������� 
��	�� �	���� �����  �	���	
��	� ���-��� �� ������������ �����&���� � 
�������, �	�����&����� �� 	����� Birkenleiten str. 35. 8�� ���� �� 
��	�$��� ����� Wettersteinplatz �� ����� U1. %������, �����������. 
  
 A ������ ����������� ��� �	
 �	#�� 
	�	������ D	������. 
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                 -������	 �� ��	� �	�������� 
���	. 

 
                              *		� ����� �	�-�� ����	�
��. 
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              ���(��( ��������" ���������� 

         
   �����	
� �����3	�� ������	��� �� �!�	�� Birkenleiten str.35. 
 K	������	�� �	
��	���� ����� ���	#������ ��$	������ *����	 
7����� ��$	��� C����	 �
 E�	�	 %������	. *����	� *���� ��� � 1118�. 
��&�� ������ � !����� ���������� �����	�� ����������� ��$	��� 
Gugo de Payens � C����	����. *� &� ��	� ������ !������ �	������� 
������ ��$	������ ��	����	. N "���� ��	����	 ��� �����	 ������� ���	� 
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�����#	�� � ��
���&	��. ������	�	���	 $��� *����	 �	�������� 
���	 
	���	 �	��������, �	��	���#��� � @���� @�������, �� 
�	�	���� �������	�. L��#�� ������� �	�	&��	�� �
	��������	�� � 
��������� ��� ����	�� ����� ������ 	�	��.  

 
                    ����
���� � �������
�� ������	���. 
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 N&� � �������� XIII�. *���� �	�������� ������	�� �	����#��� 
�	�$���	, ��	� ��	����$�� �������������� 
�����, �����&������ � 
������������ � ����� ���	� 
�	��������� �	���	��. *� ���	�� 
�	�������� � %���� )���� ��� ����#�� � �������&����� ���	��� 
�	�	�	��� �� ���� +�����. *��, �� ���� ���	, ��
�	�� �	�������� 
�������, ������	�� ������ �	 ��	����� � 
	���	��� �	�������������. 

 7��	����	 *����	 �	�������� 
��
��	�� 
	����� �	� (�	�$�
����� 
�����, �	� � �������� �	��. % 1300�. 
*���� �	�������� �	�	� �������	��� 
&������� ���������	��� �� ������� 
����� B�����	 IV ;�	������, 
�������#���� �	
���	���� 
	 �� ����. 
K	�������� ������ �	�	�� ����	�� � 
������, �������	 �� &������� 
����	�, ����� ������ �
 ��� 
���
�	�� � ������������ ������ 
����� � $�����. ! 1307�. �	�	���� 
��������� �	������ ��&&���� 
�	�������� �	 �����	�. ! 1312�. 
������� �	�	 ;������ V �
�	�� 
�����, 
	����	�#�� *���� 
�	��������. 18 �	��	 1314�. !������ 
�	����� ��$	��� �
 E�	�	 %������	 
|	� �� ���" ��� 
������ ��&&�� �	 
������ � �	��&� �� ��������� � 
������������� ������. N&� ������ 
��	��� �	������ ������ ����� � 
�������� �	��, �����#���, ��� ��� � 
���	 �� ����&���� ���. 7��� �
������, 
��� �����#�� ���� �	 �	������	 �� 
�	���� ���� ��	���� �� � "��� ����, 
�� � 
	�������. %������������� "����, 
����������	 �	�����	 ������ �������. 

�	�	 ;������ V ����������&�� �����	�� �&� ����
 ���$ 20 	���� 
1314�. ;����� B����� IV ;�	����� �	��������� ���� 29 ���� ���� &� 
���	. �����	�� ������ � �
 ���, ��� ���������	� �	��������. 
 *���� �	�������� � ��� ������ ����	�� ���&������ �	�� � ������. 
�	������, ����	���, ��� � 1307�. ��� �� �	�	�	 ������� �� ������� 
����� B�����	 ;�	������, ����� *����	 „������ ��$	��� E����	“ 
����
�� ����#�� �	��� ����� �������� �	 18 �	���	�  
	 ������� 
B�	�$��,���� �� �� � ���������� ��&�����. !� ����� ����	�, 
��������� ��������	 �	��������, 
	 �������� ������� (�	�$�
���� 
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������, ��� �� ����	����. %���	���, ��� *���� �	�������� �	� � �� ��� 
������&��, 	 ��� ����� ����#�� � �������� ��������. ! ����������� 
���	 � �	
��� ���	�	� ���������	�� ����� ���	��
	$��, ������� �	
��	�� 
���  �	������	��. ��������� �
 ��� ����� ����������� �����. ! 
L������ � ������ ���� �	��� Templ, ��� �	��#� &��� �	�������, 	 
������ ������ ������. +��� �	������� ������ � � �������.  

 ! 1936�. #������� ������� 
Karl Hirn � ������#�� �	�	����� 
������� Seehaupt, ��� � �&��� 
����������� �
��	 Starnberger 
See, �������	�� �������
��� 
�������� ��������	����� *����	 
�	�������� - Trinitarion. O���� 
"���� �������	 ��
���� &��� 
�� ������� 
	���	� ������ 
�	�������� � ��	�� ���� 
	�	�� 
�����	�� ������. ����� ����� � 
1968�. ����� �	������� 
�����	�� � �	�������� 
����, � 
������� � �	���� Giesing 
���	��� �����, ����������� � 
1880�. ��������� (	����	���� 
Karl Winterhalter � ����� 
����$��� ���	�����. /	��� 
��������� �����	�����	 

U������ ������	� ������� – ��%
�. ����������	 ����� ��������� 
��������	 � 
�	�� �	��� �����, ���� � ������� ������� 87-������	 
��������� � ������������� �����. ;�������� ������������ ��	���� � 
������$��, ��� ���-�� ��	 �	�����	�� � �������������� �	#��. ;�� 
�����������	� "�� �	#�� � ��
�	� ���������� ��������	, ���
������.  
 %����� 
���� �	������ ���(��( ���	����� ����� �	�������� – 
Templer-Kloster. ! ������� ��������� � ��� &���� 13 ���	��� � 13 
���	����. C� ����� ���	������ ���	�������� ���	���. 8�� ����� 
����	�� �� 	�	����� � 12 	������	��, �������&�	�#��� E����	. ! 
���	����� ������ �	���-�� �	��������, � ������� ������ ���	��. 
%��� �������� 
	�	����� ��� ��	�� �	 ������ ������#�� &����� 
������	. ; ��&	�����, ���� ����������� �	 ���������� ���	���� � � 
$������ *����	 �	�������� – Archiconvent der Templer 
	����. 
�	�����	 
���� �	������ ����� �������������, 
	�	������� � 
�����������. 

�� (���  �  ��
�����0 ������	 (��� 
���, � 
������ �  

�	�	�
���� 	
�����	 �	�	!� /0#	�. *�	�� ��� !������.  


