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          Alter Hof – ������ ���	
���	� 
 
 Alter Hof – ����� 
��� – ������ � ������� �������� 
�	����������� 
�� ���	� ��� ����	� �����	� ������, ��� 	 ����	� 
�	����� ����
�. ����	�������� �������� � 1253�. � 1255�. �
��� 
���	
���	� !�
�	�� II �������� (Ludwig der Strenge). � 1328-47�.�. 
	"����������� ���	
���	� !�
�	�� IV #��������� (Ludwig der Bayer). $�	 
������� �	������"� IV (Wilhelm IV 1508-1558) ���	
���	� ����	����� 
#����		 �������	��� � %��&� �������� - Neuveste. '�� �� ���	
���	� 
���������� ������� 	 �� ���"� ���� ��� �	���� ������
���. 
����
����� �������������� Alter Hof  
�*� ��" ���
�������	� � 
���"���� 	 ����&��� ������ �������	. 

         
        ����� � Alter Hof, �	
�� Torturm  ��������� �	
��. 
 %� ���������		 �����"���� &�	�  Sparkassenstr. 	  Pfisterstr. 
����
	��� ���"�&������ 
���, ���&�*��� � ����*� ������ �
��	�"	. 
+"���� �
��� �� ���"� �� ������  �����	�� XII ����, ���
� ����� 
/��"	�������� ������, ��	 &������ ����� ������	������ 
����&���	� 	� ��"��. ����	�������� ����������� 
���� �� 6��" "���� 
�������� � 1253�. 	 &�� � 1255�. ���	
���	� 
�� ������� !�
�	�� �������� 
��� ����	��� ������. 9� ����� XIII ������	� ���	
���	� ��������, 
���
���������� ����� ���
�������&� �������� � ��&�����	" 
���"�&�����" 
����", ��� ��������� ������. :
��	� � ����� ������ 

���� ��������� Burgstock. � 6��" �
��		 	"����� ����� (Torturm) � 
�����
�"	 ������"	. �� ������ 
���� � 6��"& �
��	� ��	������� 
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��	�	�������, ��� � �	����� �����. <�� ��������� <�������� 
(Affentürmchen). � ����
��� ������� 
���� ����
	��� �
��	� ��
 
������	�" Zwingerstock. '�� ��� ������ �
��	� 6��� �������	. � �
��		 � 
��������� ������, �&
� �� ��� ������	� Pfister 	 Brunnenstock, 
����������	�� ��
����� ��&�� ��"��. +, �������, � �������� ������ 

��� ��"���� ������� St. Lorenz. '�� ��	
����� ������� ��� ��������� 
� 1264�., ��	 !�
�	�� #�������" ��������� ������ 	 � 1816�. ���������.  

    
 ��"�� ���"��	��� 
�	�������, ��
	������ 	 
�	���� � 6��" ��"��, �� 
�������� !�
�	� #������	�, 
������ "���� �
���� 
�� 
����	�	� 	 &�������	� 
�������, 	 ������
���		 ���� 
������"����	" 	"��������".  
 =�
	��� !�
�	� 
#������	� � Alter Hof � 1282�. 
>�� �	��� �
��� �������� � 
����������� ��	������	�, 
������� ��	������� 
���
&���� ����"� ����
	��� 
�����
��. � ���������" ��"��    

        Alter Hof �	 ����� 1572�.             �� ��������� ����	���, � 
������" �	�� �������� �&���� ���������. ?�� ���, � �
	� ��������� 
���, 
���
� ��
����� "��
���� ����� � ������	 	 �� �	" ��	�"���	���� �
�� 
������ ����, �������� �����	�� ���*��� 	� ������	, ������ � ����, 
������������� ����� �� �������� ����	, ��
������ �� ���&, �����&�� 
���������&� ����� 	 &������ ��
 ������, ������� ����� 6��� 	����		 
����� ��������� <���������. :
���, &
���� &����	��	��, �������� ������ 
&���	���� ���*���, ��� 6�� 
����� ����. $��
��������� ������	� &���. � 
�����	" ��&
�" � ��"���� ������� �������& � ���*���" &
����� 
������	��  ��&��	����  ��	�.  
 @��
� � 1294�. &"�� ������ !�
�	� �����	�, ������� ���� ����	��  
!�
�	� #������	� ���"����� �� �����	" �����" =&
���/�" I. '��� ������ 
=&
���/ ���"��	� 
�������" � �������	���		 �����"��	� �� &�������	� 
����
�" "��
& �������" 	 ���&���, ���
���������� 	������ �������. 
$�	 �*" ���������� ����
���� ��"�&�������	�. � 1317�. !�
�	� 
#������	� ����	� �
	�. 20 ������� 1314�. ������ !�
�	� #������	� �� 
D����/&��� ��	������ �&�/�����"	 ��"���	" �����*" 	 25 ������ � 
E����� �����&����. � �� �� ���"� 
�&�	� �&�/���� ��	���� �����*" 
�����	������ ������� �� 	"��	 D�	
�	� $�������� (Friedrich den 
Schönen) 	 �����&�� ��� � #����. ����
� "��
& 
�&"� ������"	 
������	������ �	���� 28 �������� 1322�. ��
 Mühldorf. � ��"���� 
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��

������	� ��� ������� �����
��� !�
�	� #������	�. @����	, 6�� 
��� �����
��� �	��� � >����� ��� ��	"����	� �������������� ��&�	�.  
 >��	 � ������	���� � �
�	" 	� ��*� ������	��	��� ����	��� 
��������� ����� ����
� ��
 ������	�" Isartor (���� ��* Sendlinger Tor, 
Karlstor), �� �� ������ ���	 +��� �� 6�	� ������� &�	
��� ����"�&� 
/����& ������ 2" 	 
�	��� 20", 	����������&� ��	 ������ !�
�	�� I, 
�
� 	������*� ��	&"/ !�
�	�� #��������� ����� ����
 ��
 Mühldorf. 

 
 

  
      �����	����� 
����� �����	 �	�	������ ����� ������. 
 @��
� �� � �&
��� �&���� �� Hofgarten ����� Residenz, �� �����	�� 
��	"��	� �� �������, ������� � 
�&� ������ ���&���� 6��� ��
. � ��"�" 
������ 6��� ������	 �� Residenz 	"����� ��������� �����	� /�����, 
������*��� 	����		 #����		. � ��" �	��� �
��� "���� &�	
��� /����&, 
�� ������� 	��������� ��� ����
 !�
�	��" #������	" ���	� 
�����
*��� ������ D�	
�	� $��������  ����� �	��. %� 
�&��� 
/����� ��������, ��� !�
�	� #������	� � 1328�. � =	"� �� ��������� 
����� 	"��������" ��������� =	"���� +"���		. � 6���� ���"��	 Alter 
Hof ������	��� 	"����������� ���	
���	��. ������ ���������� � ������ 
����������� ���	�	�	 	 �������	. !�
�	� #������	� "���� �
���� 
�� 
����
� �������, ��6��"& �
��� ��� "���� ��"���� ��G�����, 
����"	����	� � ��� 
����������	.  
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   ����� �	�	���! ����� ������  ��� �����	"� ����	�����.   
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< �������� ��&����&���, �"& ������*���, ��� &�� ���������� � 
������ ��	��. � ������ �	������ Frauenkirche "���� ������
��� 
	��������	�, ��� !�
�	� #������	� ��&���� :����&� #&��& � 
������	�" 
��	�	���	� ����
&. %� ����� �� "���� &�	
��� ����& 	� �������� 
"��"���, �
� !�
�	� #������	� 	������*� ��	 ���� 	"���������	� 
�����	��. '�& ����& ���
�������	 &������	�� �� ��� "��	��. 

    
            #����	$��� �����	 �	�	������ �� Frauenkirche. 

 $�	 !�
�	�� #�������" � 1315�. �� 	�
�� 
&��� � ��������		 ����	�� �� �������� �����
	 
Markplatz, ��� Marienplatz. � 1332�. ������ 
���&���� "������	� �� �������� ����� � 
>�����,  � � 1342�. ���
	��� ������ �� 
����	�������� 
�������� �
��	� � ����
�.  + 
������, ��	 �*" ���������� ��"�&�������	� 	 
6����"	������ ����	�	� ����� 
���	��	 ������ 
������ ��������. $���	� !�
�	� #������	� 
� 
1347�. � 6��� ��
 11 ������� �� ����
���� ���	� 
�� ����� ���	�	 "������� Fürstenfeld, ������ �� 
���	� ��&��	���. '��� "������� ����������� 
����" ������	��������" 
�"� �	����������� 	 

�
��� ����
	��� �����	�� !�
�	�� ��������. :
��� ��      �� ��������� 
!�
�	� #������	�.  $������ /���"��� ��&����&� �� ��� "��	��. ����
�� 
6�� �����	�� ����
	��� ��
  Zisterzienserabteikirche Fürstenfeld. $�������� 
������� � 1645-1713�.�. �� �����" Giovanni Viscardi � ��	�� #������. 
9�������� 
� 6��� �����	 	� ������� ����� ������, ������� �� S-Bahn �� 
������ ����
�. %� ������� �� "���� ���������	� !�
�	�� �������� 	 ��� 
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��� !�
�	�� #��������� ��" �� &
����� – 
���&� � �����	�� 6�	� ����"� 

�������  ����	����� #����		 ����"&-�� �����. %� ����"��
&� ��" 
��
� ��*-���	 �������. � &�	
	�� ����"�&�  ���������� ���	����&� 
�������, ��������&� � ��	�� #������, � ��" �	��� ����� ������� Asam. 

 
 >��	 �� � ���
*�� �
��� /���
� 
�����	 Fürstenfeld �����, �� � ��"�" ����� 
���, ���"� � ��"��, &�	
	�� ��������� 
��"���, ��������� �
���, �� ������" 
���	����: „Maria von Brabant“. @�"��� 
����"	���� ��" � ��", ��� ����&�	�� 
����
�" �����
�	 � 1258�. 6���� 
������� 
"�������. Q����� !�
�	� �����	� 
����
���	� ���� ����&� ���& ���	� 
#��������&� � 	�"���. %� 
���� 
&"��, 
�����, ��� �&
�� ��"����� ��� �����, �� �&� 
�� ��	����� ���&�	�� �� �����&. '�� 
��&�	���� 18 ������ 1256�. ������ 
��
&"��, �� ��������� 	 � ��"��� 6���� 
����	�, ��	����� �����	�� "�������. 

         
 �����	���  ��������� ���	����� ���"�� ����� 
%����!  ����	��� ����� �	�	���! � "���� Fürstenfeld.   
 E ��� 
�&��� ���������. :
��� � Alter Hof � 1370�. ��
	���� 
�����&��� 	"�������� !�
�	�� #��������� Elisabeth.  � 1385�. ��� ���� 
��"&� �� /����&������ ������ @���� VII. '�� ��� 	������� 
�������, 
���� 
�"�����	������ ���	 �������	. +"��� �&�& ������	��� 	 
����� 
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������ "&��-������ 
� �&"�������	�. E������
� 9�"� ���	��� � ��� 
��"�� „+������� #��������“. ���"	 ��������� ���������� ��� � 1435�.,  
��� �������� D����		, � ���-9��	. 
 ?����� ������� ��"���� ���������� � �����	 St. Lorenz, ������� 
�����	�	���� 
��� Alter Hof c c������� ������. '�� ������� ��� 
��������� �� ���� !�
�	�� #��������� 	 ��������� � 1816�. �� �������	. 
$�	 �* �������� ��� ��������� ��������� ��&����&� 	 	� ����
�� "���� 
&�	
��� � Bayerisches Nationalmuseum. @��-��� �
��� � ��������. 

 
 

 
 '�� ��������, �����&� �����	� 
Carl von Lebschee � 1830�. %� ��� �	
�� 
���	������ ���	����&� ������� St. 
Lorenz 	 ��������. ?�� �� 
��  
��&�����	� �	
 �����	. +��������, ��� 
	"���������	� ���&
��������� 
������	�� � 1324�. �� 1350�.  ����	�	�� 
	"���� � 6��� �����	 	 	� 
��� 	 ���� 
�������	 ������� "������ ��* 	� ���� �� 
"������� Fürstenfeld. >��	 � 
��	"������� ����"���	�� 6�& ����	��&� 
����	�&, �� �
��� "���� &�	
��� 	 ����� 
Torturm, 	 �G��
�� ������ � ������. 
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%�����	 Margaret, ������ "����, ��$�� &	����, �	� �����. 

           
'�� ���	�������� ���������	� � "���� St. Lorenz 
��$�� �������	���� � �	�	����� (	"��	����� �����. 
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 � 1380�. ���	������ ����	�������� �����, ����� ���	���� 
���	
���		 Neuveste. $����
�	� �������	� ������, ������ �	� � Alter 
Hof, ��  Albrecht IV (1467-1508). $��
��� �
��� ����������	�� 
���&
��������� &����
��	�.  $��������� �������� ������ �������. � 
1813�. ��� ��������� ����� Torturm.  

 
  
 %� /������/		 
����� XIX ���� �	
��, 
��� ����
��� ���
� 
�
��	� Burgstock. 
[���������� ����	 
���. D�����, ������ 
�	
�� �� ����
��" 
�����, �� &������ � 
1785�. �� ���"� ���� 
Alter Hof �� �	���� 
������
*�. � ��
��& 

������������� 
������������	� ���
	�� 
�������� ���"�� 	 
����&� 6��� 

���
��������� 
�������	, ����� ��� 

��� � XV-XVI �����. ����
�� � 6�	� �����"���� �
��	�� ����
���� 
��������, ����	��� ���� 	 
��� �	�� ��"����	�. +"����� ����� 
���	���� Infobüro,  ��
 �����" � ����	����� ����&
������ ����� 
�������� � ��"���� ��"�������� 	��������	� 	 �� "�
���� 

�"�����	�&���� 	����	�  Alter Hof  	 �������.  
 @��
� � ����"���	��� 6�	 �����"���� �
��	� Alter Hof, ������ 
��� � �������� �	"����" ��� ���
��������� �������	, & "��� ����*��� 
�&����� ��&
��������*�����	, ������� ��*-���	 ���
����	�� ��� �������� 
����
��� �� ��"�" 
���. Q��
� �� �����"���� ���	��� Alter Hof , ��&
�� 
�����	�� ��� �����
� �� ��������� 	 ���*���. \ 
&"�� ���	� �� "��	 
���
�� 	 & ���. \ 	���� ����� �� 6�	 ������ 	 ��*-���	 ���*�.  
 � ����
���" Stadtmuseum ����	��� 
������� ������� �&���. '��� 
��������� � ��������� �&��� �� 	��������� � 1888�. ����������� 
����	���� /	�"�� Carl Winterhalter. ������� ����� 6���� �&��� 
���
�������� ����� "�
��� Alter Hof  ��� �� ����
�� "��
& 1466�. 	 
1570�. 9�� 
����� ��������� /������/	� 6���� �&��� 	 6��� "�
��	. 
?����� ����� "���� ���
����	��, ��� ��������� "���� �� ��"�" 
��� 
��������������� ���"	 6�	"	 �������	��"	 	 ����	��"	, ���� 
������������� �� ���& ��"��. 
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                      &����� Alter Hof  �	 ����� 1888�. 
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            Altes Rathaus – ������ ���&�� 
 
 Altes Rathaus – ������ ���&��. ��"�� 
������ �
��	� 
���&�	 ������ �� 6��" "���� &�� � 1310�. ?� �
��	�, ��� " ����
�� 
�	
	", ��� ��������� � 1470-1480�.�. ��
 �&����
����" "������  Jörg von 
Halsbach. � 6��" �
��		 ����
	��� ���	��� ���, ������ ���
� �� 
���
�������� 
�� ������ 	 ����������� ������	�. =�
�" ����
	���� 
����� Talburgtor. 9� ����
	� XIV ���� ��� ��� ������	������� 	 ����� 
��* ��� ���� 	 
�&�	� ����� � ����
. $���" �* ���
	�	�	 � ���&��� 	 
��� ����� ��������� Ratsturm. '�� ����� ��	 ���&�� "���� ��� "����� 
���* �/��"���	�. � 1944�. ��� ����&���	� ��	 �	���� ������
�� 	 ��	 
���������		 1971-77�.�. 	" ��������	�� ��	
��� ����� �	
, ���	"	 ��	 
��	 � XV ����. 
 
 �����, �
� ���������� Altes Rathaus, &�� �� ���"��	 �������	� 
����
� 	 
� ����
����	� 
��� �������� ��"" �������"" � �������. 
�� ���"��� Q���	�� !��� �� ������ �����	�� XII ���� �
��� �������� �&�� 
� ����
 	 
����� �� ����� >����., �� ������"& 
�	���	�� �&������	� 
�������, ��	 ������, ����	 �&����������	�	 �� �
	��������"& ���
� 
"���& ����� ���& +���. ?����� �� ��������� Ludwigsbrücke. ����
�� �
��� 
���"	�&��� �����
�� ����	 ������
��. <� Altes Rathaus ���	������ 	 
������� ����� Marienplatz 	 Neuhauser Str. 
� ����	��� ����� Karlstor 
������
��� ����, �
��� ������� ����
���� ����"� 	�������� 
	����	����	� ��G���, 
������	"�����������	 	 "����	�. '�� 
������
��� ���� ��� &������� �� ������""� ��
������	 ������� � 
����	" <�	"�	���	" 	���" 1972�. E���� 6��� ��� ���	������ Herbert 
Jensen (1900-1968). $�
 ����� �����  Karlstor "���� &�	
��� ��"���	� 
�"&. '�� ��	 �	"���	��� �������� /	�&��	 "&�������. +����	� 6�	� 
"&������� ������. � ����� XIX ���� 	� ��� ������� 	 ��	 ���
	�	 � 
��"���	�	� /������ Fischbrunnen �� Marienplatz. � 1944�. /����� �� 
����&��� 	 � 1945�. ������������ � �����"����" �	
�. ^������	� �� 
������� /������ ��	 "&������ ����� ������ ��
 �����  Karlstor 	 ��&��� 
��"���	��" ����&���	� ������
��� ��� 	 �* �����&.  
 + ��*-���	 ������� 	 &
	�	������� � 6��� ������
��� ���� �� ��, 
��� ����
	��� �� ����������	, � ��, ��� ����
	��� ��	�&, � �* ��
��"��� 
����	. \ ��" ����	���� 	 ��������� 6��"& �&
&, ��� � ����������� ��
, 
���
� ��� ������������	� �������, � ������	� ���� � <�	"�	�
� ��	 
&������ 	 �����	����� 6�	 ���	��� ��
��"�� ������������ � 
����*� &������. $�	 6��" ��	 �������� 	 ������������ ����	��� 
����&���	� �� ����������	. ��"� �����	� &������ ��
��"��� ����	 
������
��� ��� ���
�������� ����� ���� ������
�&� ���&, ������� 
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����	������ �����&���� 
�	���	� �� ����������	. %	�� � ����� 
����������	�� �����
	� ��
��"�� ���������. 

   .           &����	��� 
����	
	�� �	�     

 ����������� �� 
��
�)����! ����.  
  %���	"��, ��
 Altes Rathaus 
� ���������		 ����
-������ 
��������� ����"� "����&��� 
��	����
�� ����
�� S-Bahn, 
������ 
����� ���
�� �� 
����������� 	 ����������� �� 
�����������" �������. � 
�&��" 
&����� �
��� �� � ���������		 � 

������ �� �� �����
	� 
�� "����&�� "���� U-Bahn, �� �����" �� 15-20 
"	�. "���� 
�������� 	 
� <�	"�	������ ����� Olympiapark 1972�., 	 
� 
������ "&��� BMW, 	 
� /&��������� ���
	���  Allianz-Arena, 
��c�������"& � 2005�.  
 +���, 	����	� Altes Rahaus. +"����� 
��&"��������� ��
�����
��	�, 
��� &�� � 1310�. �� ��������" ���� �������� �����
	 Markplatz (������ 
Marienplatz) ������ ������ =��&�� – Rathaus. >�* ������ �
��� �� ��
�" 
����
	���� ������	������� ����� Talburgtor, ����� ������ ������� 
����&���	 ����� � ����
. � 1392-94�.�. � 6��� =��&�� ��	����	���� ��� 	 

�&�	� 
�����	������ ��"����	�. � ����	���	�" ����
� 	 ���������� 
����� Isartor � ������ XIV ���� ������	� ����	 Talburgtor ��� 
������	������� �������� 	 ��� ��������&���� � ����� ��	 =��&�� – 
Ratsturm. 
 + �������, � 1470�. ���	������ �
��� ����	�������� ������ �
��	� � 
�����	" ����" – Tanzhaus. =&����
	� 6��� �������� Meister Jörg, Maurer 
aus Halsbach, ������ Jörg von Halsbach. @����	, �� ��� �� �����" �������� 
� 1468�. ����	�������� Frauenkirche 	 � 1488�. Schlosskapelle � Blutenburg. 
:�������� ��� ����	�������� �
��	� Tanzhaus � 1480�. <���� ��"������ 
�
��	� =��&�	 ������������ �	����� 
�". 9� ������ XVI ������	� 
=��&�� 	 �	����� 
�" �����	�� ���	�	����	" 	 �&���&��" ������" 
�������. :
��� ���&�
��	�� 	 �����	�� "���	� ������ �	��	 ����
�. 
��" ������ � ����� 	 
�&�	� ����� ������ �������	 6�	 ����
��	�. 
+�������, ��� ������"����	� 	"������� ����	"	�	�� I ������ � 
=��&��. <� ��	���� � ������ � 1500�. �� ������	� �&��	�, ����� 
�������� ��� &������� ����
�	���� ������������ ����. ?�� ��� 6�& ���� 
�����
�	� ����� >���� 	"������� ����	"	�	�� ������ � 
"�������	"	 
��&���"	  � ��������������" �
��		 Tanzhaus. $���
�, � 
���
&���" XVI ������		 ������	������ ��������	� ���	�
 &�������	� 
����
�" 	 �� ����� ���� ���&���� ��	�������	� 	 
���, ������ 
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���	���� 
���������� � ���	� 	�������� 	 ���������� 	�	�	��	�& 
��������.  
 �� ���"� ���� ���� ��"����� �
��	� Altes Rathaus �	���� 
������
��. $���� ���� ��	 ������������ ������ �
��	� Tanzhaus 	  
����� Ratsturm. +" ��������	�� ��	
��� ����� �	
, ���	"	 ��	 ��	 � XV 
����. %�����	� Altes Rathaus 6��� ��"����� ���&�	� � 1874�. ?�� �� 
��������� 	 � ���	 
�	. ��� 6�	"	 
�&"� ���	����	"	 ����&���	�"	 " 
	"��" ���"������� ���������� ����
��.  
 9�� �������	� 
�� 
�� /������/		 Altes Rathaus. %� ������, 
�
������� � 
��������� "�
��	 ������� 1572�., �	
��, ����� ��� 
������� ���&������ ���������. ������ - �����"����� /������/	�, 
�������� �� ������ &�	� Tal Str. 

    
             Altes Rathaus �	 ����� 1572�.  ����������� ����. 
 $��
����� ��" ����"������ Altes Rathaus 	 � 
�&�	� ������, ��6��"& 

�� /������/		 �� ������ ���� Viktualienmarkt, �� �����
	 Marienplatz 
	 
��� �
���� /��� � ���� � 100". 9�� 6���� "�� ��	����� 
������������� �� &��	" �������" �� ����� ���"� St. Peter. �	
 � 6��� 
����	 �� ������ 	 ��� ����������	 ���������� ����	�&�"�.  
 @�� �	
�� �� /������/	��, � ���	� ������ �
��	� 	"����� �� ��	 
����"�� ����, ������ �������	����  ���������� �������	� 
��&�������� ����. <�� /���
� �
��	� &������� �������� ��&����&�. �� 
������ &�	� Tal Str. ���� �� ����� ���	� ������ Q���	� !��. � 
�&��� 
������, ��	 ���� �����	�� 	"��������, �� Marienplatz  ��	���� !�
�	� 
#������	�.  � ����� ������ � �
��	� Altes Rathaus ��	"���� ����� 
������ 56" � ����� 
��� �	"���	���� �����. $�	���& /������/	� �� 
���"��	����	" 	��������	�" ��� 	�"����	�, �����" ��
��������� 
����� �� ��������		 ������	�. � 1418�. ����� ������. � 1460�. � ��* 
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&
��	�� "���	� 	 ����� ����� �������. >* &������	 /�����"	 	 
���������� "���	���. $����& ��������� 	��������	� Altes Rathaus XIX 
����, ���� � ���"�����	, ��� ����� ����
��� ���
�. 

  

  
                        %���������� ��� �	 Altes Rathaus. 
 ?����� � ��&������" �/��"���		 Altes Rathaus. =��"�� ���� 
Rathaussaal � ����� 31" �� 17". $������	� 
��������� ���
�����. :�� 
&������	 �	� � 	��������	�" ������ ��
� �	�����������. </��"���	� 
���� ��������� ��� "�������. � �/��"���		 6���� ������ ������������� 
���� ��""	 	�������"	 	 ���"��	�"	 �������� 
�������� /	�&��	, 
	���������	� ����&��	� "��	���� – Moriskentänzer. ��&����&� 
������ 61-81�" ��	 ������� 
�� 6���� ���� �&
���	�& Erasmus von  
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       *���) ���  ����� �	�	���! � �	�	��� Altes Rathaus. 

 
              #������� ����� �	
� � ��+���� ������.          
Grasser. :� 	���������	� 6�	� 16 /	�&� �� ���&�	� � 1480�. 150 Pfund 4 
Schillinge. ���	���"	 ������	 ����"��� 	������	� "�����, ��	����	� 
��	��	������. D	�&� 	��������� 	� ����, ��  ��� 
����� � 
���������� /��"�. %� ��� 6�	 ��&����&� ������	�	��. <�	�	��� 
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 ��� �	 Altes Rathaus �� ������� Marienplatz   Tal Str. XIX���. 
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����
���� � Stadtmuseum, � � ����  Altes Rathaus &��������� 
�������� 
���		, 	����������� � 1957�. %������� 	� ������ �
���  	 �������.  

   
     -��������.         ��������".                 /	�	.          0�����. 

    
           &	��.                 3��
	.               4���	��". 

                      
 6�����.           6�����!.                                      ���
����.                          
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 +� ����	� �������� "��& �����	��, ��� 	"���� � Altes Rathaus 8 ������ 
1938�. "	�	����" ��������
 Q��������" ��� ��	���� �����	� � 
Kristallnacht – ��	�������� ���	 - �����"� ������. 
 � 1944�. �
��	� 	 ����� Altes Rathaus ��	 �	���� ������
��. 
������������	� 	 ��������&��	� �����
	�	�� � 1971-1977�.�. ����
�� 
6��� ��"����� ���
������ /&���	��	������ 	 �
��� �����
���� ����	��� 
"�����	��	�, � ��" �	���  ��� 	 ��	*". %� ������� � 6��� ���, ���	 � 
�� 	"���� ����	������� ��	������	� �� �����-�� "�����	��	�, ��&
��. 
:��� � ����� Altes Rathaus "���� ������� ����
�. :
��� ���������� "&��� 
+��&��	. ���
	�� � ���� �� ���	"	 
���"	 	 ��&��"	. � �������� 	" 
	��&��	 �� ������ ������ 
������, �� 	 ��, �� ��� 	����	 ���	 
�
. 

         
       �	� ������� �	� Altes Rathaus �������. *������� ��9�. 

           
                            '�����	�� � ����� #���
�. 
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                                 Altes Rathaus.                  Michael Wening, 1701�. 

 
                      �� �	 Altes Rathaus. (	+	�� XX ���	.  
 ?�� ����
��� ������  ���&�� 300 	 100 ��� ����
.  
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      Residenz – @���������� ���	
���	� 
 
 %� 6��� ����&��� � ���
����� ��" �������"	���� � ���������� 
=��	
���	�� (Die Münchener Residenz). C ���
���� ���
��������� 
� 1918�. 
�
��� ����
	���� ��
���� ����
� �	����������� - Wittelsbach. � �����	�" 
���"��	 "������ ����&� 6���� ��"������ ����&���	�: �� ����������� 
��"�� 
� ������������ 
�����. #�	 �������		 	 �� 	"���������&� 
�����&. $���� �������	� "�����	������� �������	� #����	��, =��	
���	� 
������ ���* ���	�	������ ������	�, ��, ��� ��� �� �* ����� ��" 500-������ 
�&���������	� �
��� ��	 �������� � ���������	"�" ���	������ 
�&
����������, 	����	����	� 	 ���	����&��� ������	��, �� � 1920�. � 
=��	
���		 �� ����� "&���. �� ���"� ���� "��
& 1943 	 1945�.�. 
=��	
���	� ��� �	���� ������
���. $�	��
& ������ �
	� ��	"�� 6�	� 
����&���	�. +� 23000 ��."����� �����
	 �������	� &������ ������ 50 
��."�����. $���� ���� �������� ������������	� ����, �������	�, 

�����, /�����, ������. @ �������, �&
���������� ���	���
��	�, /��/��, 
"����� ��	 ������� 6���&	�����.  � 1958�. ����� ����	����� 
������������	� "&��� ����� �� �����. $��������� �������	�����	�� 	 
�������	�� 
�� �����	����� ��* ���� 	 ���� ����	 =��	
���		. 
����
�� ������	� "��&� &�	
��� � =��	
���		 ����	 150 �����, �������, 
�����	�, ��"���, ���������� ���	���
��	�"	 	��&�����. 
 <�	���� ��* 6�� 
��� ������ ���������� �����"����, �� 
��� 
���
�������	� �� 6��" ���������" "&��� >���� ��*-���	 �������. 
$��
����� ���
&����. ������ � 
�" �����&� ��������	� ��������	 
=��	
���		, ��-���� �����& ���, ���
� 	 ��	 ����" ����	���� #����		 ���  
��������. >����������, � �&
& ������� ������ ������ 	 	�������� � 
"��� ����	 ����	� ��G���. 9���� � �&
& ��	����� =��	
���	� � 
����������		 � 6��� ��������	������ �����
�������������. 

 1375-1392�. Q����� Stephan III.  C���	��� ��������� %���� 
�������� - Neuveste 
�� ���	� ����
� � ������.  

 1470-1500�. +
*� ����	���	� 	 &�������	� Neuveste. <�� 
������������ � ���	
�&� ��������, ���&�*��&� ���" � ��
��. 
=������������ ��� ��	"���� � ������-��������" &��& �����"������ 
���� 
Apothekenhof. 

 1508-1550�.   Q����� Wilhelm IV. @������� Neuveste ����������� 
	  ����	������. '�� &�� "���� �������	� ��
� �	�����������. 

 1550-1579�.  Q����� Albrecht V. $� ������& Jacopo Strada 	  Simon 
Zwitzel ����	��� Antiquarium, ���
���������� 
�� ������	� ���	��� 
���	���
��	� 	 ���������� �	��	����	. +������������ 	 ��� ����
�	��� 
���. '�� ��� �
������� ���	����&���� ���	���
��	�, ������������� 
�������� E��� 	 ���������� � ��	�� =��������. 
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 1579-1598�.  Q�����  Wilhelm V. C���	��� ��"����� 
�� 

������� ����"��	�.  Friedrich Sustris �&����
	� ����	��������" 
���� 
Grottenhof ��
�" � Antiquarium  ����� � ��	�� =��������, �� ���	����&�� 
�
��� ��������� "�������, � ���	��	
�"	, �����"	 � �	���, ����"	 
	���	�	�, ����������" ����&�	�". 

 1598-1651�.  Q����� Maximilian I, � 1623�. �&�/����.  ?�� ��"�, 
������ �*� 30-������ ����&. <� ��������	���� ����
	����� 
����	�������� =��	
���		. ��������� �
��	� ����&� ���	����� 
���� 
Kaiserhof. ��&��	 �	� "���� ����
�� ������������ ���	�������� 
���	����&��� �����	� Kaisertreppe 	 ����"	 Kaisersaal 	 
Vierschimmelsaal.  =�
�" � Antiquarium ����	��� 
��� Brunnenhof � ������� 
������ Uhrturm 	 /������" ��� ��� ��
 �����" ����". ?��
� �� 
�������� 
�� ������: Neue Hofkapelle 	 ��"�����  Reiche Kapelle.   

 1651-1679�. @&�/���� Ferdinand Maria. {��� Henriette Adelaide 
von Savoyen, ������� "���� �
����� 
�� ��	������	� 	��������	� 
"������� � ������. � ����	�������� �����	 �	���� ��	"����� ��	�� 
#������. +
*� �/��"���	� ���	������� ������"����� 
�� �&��&������ 
���, � ��" �	��� ��	*"��� Goldener Saal - :������ :��.  

 1679-1726�.  @&�/���� Max II Emanuel.  $�������	������  
Steinzimmer-@�"���� ��"��� 	 Reichen Zimmer-#����� ��"���. 

 1726-1745�. @&�/���� Karl Albrecht, � 1742�. 	"�������. $�	 �*" 
����	��� ����
�������� Grottenhof � ��	�� #������. %���&���� ���"�  
��	�� =�����. � 6��" ��	�� �/��"������ Q������ $��
��� - Ahnengalerie 	 
:��*��� Q������ - Grüne Galerie � ������� �������	�� ����	�. ?��
� �� 
�������� #����� ��� – Reichen Zimmer. 

 1745-1777�. @&�/��� Max III Joseph, �� ������" ������	������ 
������ ����� 
	����		 �	�����������. ��� ��	 �*" Francois Cuvillies 
����	� ��	
����� ����� Residenztheater � ��	�� =�����. 

 1777-1799�. @&�/���� Karl Theodor. @��-��� ����
�����. 

 1799-1825�. @&�/���� Max IV Joseph, c 1806�. ������ Max I.  
</��"������ Alten Herkulessaal, ������ Max-Joseph-Saal. ����	��� 
���	������� ����� Nationaltheater, ���	������ Karl von Fischer 	 Leo 
von Klenze. �����
	��� ��
 �&����
����" Leo von Klenze ���������	� 
�����-Hofreitschule. %��� �
��	� ������ �������� � �����	�����" ��	��. 

 1825-1848�. $���	� ������ Ludvig I, ������ ����"	��� 
�������	�� ������ � %��� E/	�. � ����� ������ =��	
���		, 
��
�" � Nationaltheater �������� ���������	� 
����� Konigsbau � ��	�� 
/������	���	� �������. � �������� ������ �� ����	�� � Hofgarten 
�����
	��� $���
�	��� 
����� – Festsaalbau (mit Thronsaal und Ballsaal) � 
?����" 	 #����" ����"	. � ��������� ������ =��	
���		 ����	��� 
����������� ������� Hofkirche, ������*���� ���" ����" - Allerheiligen. 
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��� 6�	 �
��	� ����	�	�� �� �������"  Leo von Klenze. ?��
�-�� 	 
������	���� /��"	�����	� ��"������ �
��	� =��	
���		, ������ " 
	"��" ����
��. #���� ���
�	� ����
���	 "��� ����	��	 �� ���	� �	
 
=��	
���		, ��6��"& �� 6��" �  ������	��� 
��������� ��
��	� 

��������		 	 ��	��&��� � 
�������
�������"& ��	���	� 
=��	
���		. 

1540�.Neuveste 
W.Schaeflein. 
 $���
� ����� �����&, 
��� ����
��� �������� 
Neuveste � 1540�., � �������  	 
�������� ����	�������� 
=��	
���		. ��&��	 Neuveste, 
��� ��������	� ��"��, ��� 
������ �/��"����.  

$����&�"�� 
�������� ���	����&��� ?������� ���� 	 ��	
����"	 
�
��
�"	 ���� ���"��	. 

         
                   ������! �	� ��� %�. *����� � Neuveste. 
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 ��� 	 ������� ���"� ����������� � ��", � ���� ���	������ 
����	�������� ��� �&�����&���� =��	
���		 	 ��� � �����		 ������	� 
/��"	������� ���� 6��� ����
	���� 
������� ��"����� � ��� �������� 
�/��"����"	 ����"	, 	 ��� ��� ��� ��������	� ��""	 �����������"	 
	 ��������"	 �&
���������"	 ������	��"	. 
 � XV ������		 � +���		 � �����" �������� 6���� =���������. � 
���	����&��, � ��&����&�� �� ������� ��	�	"����� ������	� ���	��� 
�������, 	
*� &����*���� 	�&���	� 	� ���	���
��	�. ����	���� ����� 
������� �� ����&, ���	�����	� 	 ���
��� 6�	� ���	���
��	�. ���
����� 
���	� ���	������� ��

���	, ��� 	� ��&
�� ���	�	�� �� 
����	� 
��	�	�����. 9�� ������ ��
�� ������	��� �����	��" 	"��� 
���������&� �������	� 
���������. ?��	"  �� � +���		 /������	���	� 
!������ ��
	�	 (1449-1492�.�.). 9�� &
������ 
���������� 
��	���	�����	� ���
	 �
��	�  	 
����� =��	
���		, 
�� �* �����"���� 
������"�� /������/		.   

 
           �� �	 <�����"� �� ������� Max-Joseph-Platz.  

           
      %��������	� ������ <�����", �� �� ������� Hofgarten.                     
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 $�	 ������� Albrecht V #����	� ���
	�� � ������ ��������� 
=	"���� +"���		 	 ���	���� �� 	"�������� � ���� 	� ��
� Q����&����. 
=�
 �� �	�����������, ������ ����	� #����	�� � 1180�., ���� ����
� 
������
���� 	 ������� �� 	"���������	� ����. ���
& 6�	"	 ��
�"	 ��� 
����	 ���������� ������ � ����"	�	�"	, ���
� ��������	�� ������ 
����. �� �����" ��&���, ���
� ��
 �� ���"������	 �������� ���� ���-
�� �������� ���* ��������
����. ��� 	 ���	� ������ Albrecht V ���	���� 

������&� �	��	����& 	 ����� �������	��	������ ���	���
��	� 
���	�����	. '�� ��� ����"� �����	��� 	 
�"�����	������, ��� ��
 
�	����������� ������ � ���& � ����". 
 @���&�������" �� �������" ���	�����	 & ������� �� ����"� 
����������� ������� Johann Jakob Fugger (1516-1575�.�.), 	"���	� ���� 
���	��&� �������	�. '��� Johann Fugger �� ���" ���� ���"��	���� 
Hans Jakob Fugger(1459-1525�.�.), ������ ���
�� � ����
� Augsburg � 
1521�. ���	����� ���*���  Fuggerei, 
�����&��	� 	 �����. � +���		 & 
������� Albrecht V ��� 
�� ������, ���	"���	��� ���&���� 
���������. � 
=	"� ����
	��� Jacopo Strada, 	������� ���	���� 	 ���	������, 
��������	� 	 ��	 ������" 
����. 9�&���, Niccolo Stopio, ��6�, ��&
	��� � 
�����		, ���&
� ��� � #����	� "���� �������� ���	���
��	� 	��&�����, 
����&�, �����, ������ ����� ��	��������� ���	����
��	�. $���
��	 � 
#����	� ���	���
��	� 	 	� 
�&�	� ������ �������	�, 
��� 	� �������. 
��" Johann Fugger ���	��" ���
�� ������& ���� 	 ���� �������	� 
��&����&� �� 6000 �&��
����. $���� ��
��*� ���������� �������	" 
�������" 
�*�: 230 ����� 	 ������, 104 ����&	, 72 �����/�, 140 �������� 
	�
��	� 	 3293 "����. :� ��* ��� ��������� 27138 �&��
����. 
 $��� 6�� ��* ���"������� �� ���"���� ��"����	��. + �����������, 
��� ������ ������ 
�� ����� ������� �������		 ������	�� ����	������ 
����&���	� – Haus für die Entiquiten – 9�" 
�� ���	����	���. Jacopo Strada 
��� ���&���� ����������� ������ 6���� �
��	� 	 ������	�� ���� 
���"����	� � �*" ���	���
��	� ���	�����	. =������������ 6�� 
����&���	�, ����" ��� ������ ��������� Antiquarium, 
����� ��� � 
���-����
& �� Neuveste � ���&���		 ��
�� /����	��������� "�������. � 
1569-1571�.�. ����	��� Antiquarium ��
 �&����
����" ����	�������� 
"������ Simon Zwitzel. Antiquarium 	"��� ��&��	 �
	�� &
�	�*��� ��� 
� ���"���"	 � ����� 67.0" �� 11,9" 	 �������	� 	� 17 ���������	��� 
����	�. E��	, ����������	� ���, ��	������ �� ������ � ���	����"	 	�  
"������ �&/�. 

� ��������		 �������		 ��	�	"��	 &����	� 	 "����� ��&������. 
?��, 	"	 ��	 	��������� ����� E������
�� ����
�������, |�	� 
[�����, @���� ���	����, !�
�	�� IV #��������� 	 
�&�	� ���"��	������, 
������ �� ��� ���
	 ���	��� ��&����&�. %����	 ����� 	���������	� 
��
������ 
�� �����, ���� ���&���	�� ���� ����.  
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���
&��	� �������	� ������ Wilhelm V (1579-1598�.�.) ���
���	� 
�/��"���	� Antiquarium 	 ����	���	� =��	
���		. }��� �  ����� ��
 
�������	� ������ Wilhelm V �����	��� �����	����	 � ������	� 

 
                                ��>! �� �	�	 Antiquarium. 

��������� ����, �� ���
��� & ���� ����	��� ��"���	��� 	
�� ������	�� 
�/��"���	� Antiquarium, �������	� � �*" ����������&��	" ������" 
��&����&� 	 &����	� /�����"	 ������� ���, ���� ���&�	��� 

����
�	��� ��� Festsaal. E ���	 � 6��"& 
���& ��	����	�� ���� 
��� Grottenhof – 
9��� Q����, �� ���&�	��� ��������� 
��"����� 
�� �����
��	� 
������� 
����"��	����, �� �&��, ��" ��	 
	"����������" 
���� � ����.  
<	�����$��� ��������� � ���"�).  
 ?����� ���"	 ������"	 �� ���&���	� 
������� �&����
	� Friedrich Sustris. <� 
������������ ����
��*��&� �	���"& 
����������	� ��&����&�, ������� 
������	���� 
� ���	� 
���.  � �������� 
&����	������ 
�� �	�	, �	���� - 
�� 
��&����&�, ������� 
�� - ������. $�
 
���
" ����", ������ ��"��
���� � 
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���
�� ������, &�������	������ �	""���	��� �� ����� ������. 
+�������	������ ����������&��	� �����"��� 	 �����	 
�� ���	��� 
��&����&� 	 ������. ����&	 	 ���� � �	��� ������ �	��� 
������	���. 
#��� "��
& �������"	 	"��� 	"��� 	 ����	�, ���	����� �����"	 
�&���"	 �� �*���"& ����	�&.  
 � �������	� ������� Wilhelm V �����
	��� ����� &������	� 
������������ ���
�� �� ������& ��* ���� �� Friedrich Sustris. %�
� ��� 
����	���� ����������� �����
�� 1000 ��."����� ��	 ����� ���
� 
� 
8,0". Sustris ���������� ���&� �	���"& �/��"���	� ���
�� Antiquarium. 
=	�&��	 �����	�	�� ���"� �� ��&���&��&. � ������ ���
�� � 16 ������ 	 
���"�&�����	��� ��� ���
������ 	������	�� �������		 
����
������. 
�����	�	 	� �&
���	�	 	� ���&���	� F. Sustris. %� ��	 ���
&���" 
������� Maximilian I 	� ����
���� Peter Candid. ?�� ��� ��, ��� " ����
�� 
�	
	", ��	��
���	� ��� �	��	.  
 @��
�� �������	� 
����
����	 	����������� ������� /	�&��� �� 
������� � ���&���		 �������. %��	������ �������		 
����
������ �� 
���
� �� ������ ��"	�� ���"� ���
	�	���"	 ��	��	����	"	 

����
�����"	: ����, %�
��
�, !�����. 9���� 	
&� ����� 
��������������	�: #�������&"	�, ^"���������, ������
�	�����, 
�"������. � ������ ���� ������� /	�&�� – �����. $���� ���� 	
&� ��* 
����"�: ���������, $���
	�����, [���"&
�	�, �"	���	�, 
��	���
	���������, ?�����	�, ���
�����	�, $���&���	�. '�	 

����
����	 ��� � ������������	 ��	��	� ����������� �������	�.  
 >�* �� ���
��  	��������� 102 �����*��� �&���� #����		 � ��" 
�	
�, ���	"	 ��	 ��	 � XVI ������		. $� �������" �� 
����
������ 
�������� 34 �����	� ����
�, � � �	��� � ����"	 ��* 68 ��"���, 
������, 

�������. <���� �������� ����	��	 
�� 	�&���	� #����		 ���� 
���"��	. >��� ���
	 �	� München 	 Blutenburg. <������� ����������	 
���
�� �������� ������	�" ����"����", ��������"	 	 
������	��"	 
����	���"	. +� ����� Antonio Ponzano, &�	��	��� �� D������		. <���� 

��� ������� ����	��	, 	� "���� ������
���� 
� ������������	 	 
������ &
	������� /�����		 �&
���	��. '�	 �������	 ����� ����"	���� 
����	� +. #����, ����	����� ��	"���� ���
� ��.  
 +���, Antiquarium ������ ����
�	��� ���. %� �������		 ��", �
� 
����
��  ��"	�, �� ���"� 
������� ����"��	� �����
�� ������ � ��"�*� 	 
��	�	"�� ������. 9�� ����
�� ���
�� Fri�drich Sustris ������	�&�� 
�� 
����"�� �&/���, � ������ ����
	�	�� ��������	� /��/����� ����	�. 
#&/�� 	 ����	�, ��	��
������	� Albrecht V, "���� ����
�� &�	
��� �� 
�������" ��"	��. '�� ��������� "����� � =��	
���		.  
 ?����� � ��"�" ������". < ��&����&���, 
�� ������, ����������, 
�� ��
&"�� 	 �������� Antiquarium. $���
�� ����������	� ��&����&� � 
�*" ����
�� ����������&�� ��"&, ��� 6�� ��� �
����� ��* ��	 �������  
Wilhelm V. ~���� ��������������� ������	� ������� Albrecht V ��� 
��������. ^�� ��	 �������� Wilhelm V 	 Maximilian I ����� ���	��� 
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���	���
��	� ��� ���������� � Grottenhof, Steinzimmer 	 
�&�	� 
��"����	� =��	
���		 	 ���
��� 
��� � ���� Nymphenburg.   

    

    

  
4������ �����������!:���	, %��	���������, %�	�	, ������, 
�������, %��!�����. @��. Peter Candid. 
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                ��� Wasserburg  Kelhaim XVI���	 �	 �����.  

          
 

                    
                             /����	���	� ������ ������.  
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        %�	��!
	� ������ <�����"   �	�������! �����. 
 � ��������� ���"� � Antiquarium &���������� 36 ����&� 	 232 
�����, �"���	�������  �� ����	����� 	����������� ������. #���� 
�����	� ����� ���	���. >��� �&� �	"��	� ����� �� �������	" 
��	�	����". #������ ����� ������	� ��������� �	"��	� ����� 
	"������������ ���"��	. @��"� "�����	������ 	"���������, ����� � 
��������	� ���	�����, ����������� �
��� �������
�, /	����/ 	 
���&
��������� 
�����	. @��-��� �����& 	� 6���� ������	�. >��	 
��	������&�����, ���
	�� 	 ��"	 ���"���	�� ��� 268 ��&����&�.   

              
                     <����  #����	���� -	����	   (����. 
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     &�$�� ����� ������ *	� 3�� B��	�� � ��9) �	�	��	). 

    
   ����� ����: 4����	��� &	�������!, 4��������, *����.  

         
                  <���� #����	���� ��  ����	�	�. 
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           /	�� � ��	>�!, ���! �	)�� �$� � +	
�!  4���. 

            
  #�	�, �� ����	�� ���������!  ������	�>! Antiquarium. 
 @�� � &�� �����	�, ��
�" � Antiquarium ����	��� �� �����& ������� 
Wilhelm V � ��	�� =�������� 
��� Grottenhof. $������� �� �� 
/������	���	� ��	"����, � �����"	 ��"��"	, �������"	, /������"	, 
����������" ����&�	�". 9��� &������	 ��&����&�, ����� 	� 
Antiquarium. � ������ 
���� /����� � $�����", ���&�	��	" �����& 
��
&��. $��
���, � ������ XVIII ���� Grottenhof  �� ����
���� 	 �� ����� 
XVI ������	� �������� ������ ��������� ����� � �����". +���, �� ���
�� 
��"���� �
��	� 
�� �����
��	� ���� 
������� ����"��	�. 
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        �� �	 Grottenhof �� ��������!�. J.A.Corvinius, 1722�. 
 

 
                                ��� $� �� �	 *��� �������. 
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                                    '������� *���	. 
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                     �� �	 Grottenhof �� ������� *���	. 

       
'�� ��	����� ����	�	 6�����. D��� ����	�� � ����	�	, 
������! )�	���� �� ���������� ����>��  <�����".  
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 Q�����, � � 1623�. �&�/����, Maximilian I (1598-1651�.�.) ����� 
����	�� ��* ��	 ���� 	 �����
	� ����� 50 ��� &�����&� ���	�	�& �� 
�������	���		 &�������	� ���&
������". $�	 �*" #����	� ���&���� 
�����	� ���	�	����	� 	 ������ ���. 9� ������ 30-������ ���� (1618-
1648�.�.) ��	 �*" ���	������ ����	������� 
������������ ����	���	� 
=��	
���		, ������� "���� � ��� 
�������� 	"�������� ��������� 
=	"���� +"���		.  =�
�" � Antiquarium ������������� Brunnenhof – 9��� 
� /������" 	 ���&����	"	 ��� �
��	�"	. � ������ 
���� &��������	���� 
/����� �	����������� – Wittelsbacher Brunnen. '��� 
���, �� �&�	 
���, 
�������  ����" ��
 �����" ����", �
� "���� ��� �����
	�� ����	���  

������� "�����	��	�, ������ 
� ������	� �&��	���. ?��	" �� 
����*��� 	 ����
��. � ��"�" Antiquarium �������� ���� ������� ����. 
� �
��� ������ - "��&"�������� ��"	� � ��������	" �����" ��
 �	" 	 
�����	" �����
	 �� �������		 ����" #��&��". � 
�&��� ������ 
������, &�������� ��&����&��"	 E������� 	 9��	
�. $���
 �	" ����	� 
���������� E"&�.  

  
               ���"���� �����, ����������� �� Maximilian I. 

  
                               6����! �	)��  ���>! 4���. 
  %� ��������		 XVII-XVIII ������	� Antiquarium ��������� 
������	�" ���	��� 
���������. $���� �������	� ������ Max I Joseph 
(1806-1825�.�.) ����
�*�  � 1807�. Antiquarium, ��� ���&
���������� 
������	� ���	�����	, @���������� E��
�"		 %�&�. $����
���� 
���������	���� ����� 	 �����
��	� �� ������������ ���	���
��	�. 
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?����� ��
� ����
��� ��������	����	� ����
�	 	 ���
"�� 	� 
"��������, ������ ��	 ����� � 1803�. ����	� 	� 6�	� ��
������ 
��	 �� ������ �����	�� 
������
������ ������	� ������
���� �� 
����	��" "&���" �������. 
 � 1920�. =��	
���	� ������	��� "&���", � � 1929�. Antiquarium 

������� ������ 6���� "&���. �� ���"� ���� � 1944�. Antiquarium, ��� 	 
��� =��	
���	�,  �� �	���� ������
*�. $���� ���� �������� ��� 
������������	� 	 � 2000�. �� �� ����� 
�� �����	�����. 

 
                             �	� �������� Antiquarium � 1946�. 
 +���, ����� 6��� ������� ������	, " ����� ���������"�� �� 
���"��� �������	� ������� Maximilian I (1598-1651�.�.) 	 ���	���" 
�����"	���� � ��", ��� ��� ����	���� ��	 �*" =��	
���	�. <�"���	" 6�	 
��G��� ������� � ������� ������, � ����" ������	"�� �� ��&���. � 6�� 
���"� � =��	
���		 ����	���� ��	 ���� 
���� 	, ��������������, 
��������	, 	� ���&����	�. < Brunnenhof  &�� ��� �������. ?����� 

������, ��� ��
�" � 6�	" 
����" ���������� ������� ����� ���� 
���"��	 - Uhrturm, ������� ����
�� �������� ���"���	����	" ������" ���� 
=��	
���		. 9����� 	
*� 9��� ������ – Kapellenhof. @ ��"& ��	"���� 

�� ������: Hofkapelle – 
�������� ������� 	 Reiche Kapelle – ������� 
�������, ��"����� ���������� �������. + ����	� ���	��� 
+"���������	� 
��� – Kaiserhof, ����&� �������� ������������� �
��	� � 
"�����	�����"	 �������� �/��"����"	 ��"����	�"	.  ~��� 
�����
��� ���
�������� ����������	� 
����� 	 �
��	� =��	
���		, 
�� 
��* ��� �* ������"�&� /������/	� � ������-������� 	 ���"& 
�����.    
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�� �	 <�����"� � ������-������	. ����, +�� �� ����� 
Apothekenhof ������� �	����� �	 ��� �����, ��� ���	 Neuveste.   

           
      6�	� ������ <�����"  �	��	�� �9 ����$	�>) ��". 
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                            Brunnenhof - /��� � ����	���. 
 

 
    Brunnenhof � �����! �������. ���	 +	���	�  �	
�� Uhrturm. 
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Y��! Kapellenhof – /��� �	����. %���	 �	)������ Hofkapelle  
Reiche Kapelle. %��	�	 �)�� � Max-Joseph-Saal. 

 
��
���! Kaiserhof – #����	�����! ����. ����! ����	� - 
���9� �	 Residenzstr. 6�	��! - � Z������! ����!.  
 ��
�" ����� ���� ������ �� Residenzstr. � Odeonsplatz 	 ������"�� 
����
, ���� ������������ ��"" ����" /���
�" =��	
���		, 
&�������" "�����	�����"	 �������"	 ��&����&��"	 ���"*� ������� 
Maximilian I. E���� 	� Hans Krumper, �&����
	��	� ��	 
���� � 6�� ���"� 
����	�����"	 	 �&
���������"	 ������"	.  
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 D���
 ����&�� 
�	��� � 150 "����� �
��� Residenzstr. �� �������� 
� 1616�. � 6��" /���
� ���� 
�� �������. !���, ������� ������ Kaisertor 
��
&� � Kaiserhof. <�	 &������ �����	"	 �������"	 
�"�"	, ������ 
�	"���	�	�&�� �&
����� 	 ������
�	�����. $����, ���� ������ 
Kapellentor &������ ���� �����	"	 
�"�"	, ���������	"	 �&������ 
	 ���
�����	�. <�	 ��
&� � Kapellenhof. '�� ��� � ��	��	� ����	����� 
#����		. $� �������" �������� &��������� ����, ��

���	���"� 
����"	 	 ��	/���"	. � ������ �����& "��
& �������"	 ����
	��� 
�����	�����	�� ���� #����		 ��
���� � ���
����". ?�" �� �� ��"�" 
����& �	"��	"	 �	/��"	 ���	���� 1616�. ?��
� �� ����
 /���
�" �
��	� 
�� ������� 	� �������� "��"��� ��	 &��������� ����� ������&�	� 
=��	
���	� ����. '�	 ��� ������������� ���
��������	�� 
�� �����	� 
������� Wilhelm V. !��, ��� 	 �������� ������", 
����� �	�. � 
�������		 6�	� �	��� 	"�����  �������	�, ���*��� 
� ������ �&��"	 
������	�, ���	�� "��
. ����� ��&����&����� �����
���, ���, � 
����������		 � �����
��, ��� ��
��
 ��� &����	 ��&� 6�	 "��
 � ��
��
� 

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

     
&�������, %��	���������, &�$�����  ������$	�� 
�����$	� �	� �����  ��	��� ����	�	�.  

  
*���� �� ������	� ����	���. ����! ���� ������ � ������ 
�	�	�  ���	���. 
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                    ��$�� &	���� – �)�	������"	 �	�	�. 

  
       ��� – ���	$ <�����".              ������� � ���� &  Z. 
 ?��
� �� (1613-1620�.�.)  � �����& �� =��	
���		 &����	������ 

������� ��
 – Hofgarten. � ��"�" ������ Hofgarten ����	��� 
Hofgartentempel – 
������� ��
��� ���	����, ������ ������� Tellus 
Bavarica – �	"��� ��"�	 #����		. '�� �����	�� 9	��� � �������	"	 
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���	�&��"	 �����, ��
�� 	 ��&���. +���������� ��� � 1590�. >* ����� 
Hubert Gerhard.  

     
      %	����! �	�����  ����� �)���  /	�	 �	 �	�	���! �	�. 
 E ������ �� Hofgartentempel ������"�� ����
 �� =��	
���	�. � 
�	
	" ������� /���
 =��	
���		. ���&������ ����������� ����� 	 
������ ����&�� ��������� �� ���"���" ������ Ludwig I. � �	� ����
�� 
������������� Herkulessaal. <� 6��" �	�������" ���� Q���&���� ���� 
�����
	. ������ ��� 	������&�� ����� ����&�. � �*" �� �����" 6���� 
����
	��� >�	�����	� "&���, �  �� �����" 6���� "���� &�	
��� �	����� 
��� ���"��	 �&�/����� Maximilian I: Kaisertreppe, Kaisersaal 	 
Vierschimmelsaal. ��� � �	�-�� " ������ 	 ������	"��.  

                  
                     6�	��� ����� ��������� �	�	�	 <�����". 
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 +���, ���
*" � ������ �
��	�, � ������" �� �����" 6���� 
���������� >�	�����	� "&���. � ����	���� "&��� ���	������ Kaisertreppe 
– +"����������� �����	��, ��
&��� ������ � Kaisersaal. %�, � �������	�, 
��������������� �� " �� "���". :
��� &���������� �������� ���*���, 
���
������� �	��	� ��"����	� >�	�������� "&��� 	 �����	� ��� "&��� 
=��	
���		. $�6��"& �� �&
�" ������ ���"� 	 ���
*" � "&��� =��	
���		 
�� ������ Max-Joseph-Platz 	 ����� ���� "&��� 
��
*" 
� Kaisertreppe. 
<���
� ����*" ����
 ����� ���"��	 Maximilian I ����&� Kaiserhof. 
 $���
 ��"	 ������� ����� Kaisertreppe, ��������� ��������������� 
����� ������ ����&���	�.  

  
             #����	�����	� �	�	��	� �����"	 – Kaisertreppe. 
 $���
��� �����	�� &������� �������"	 	 �	������"	 �������� 
"��"���, �� ���
���� ������� ������� ����� &��� 	 ������ 
����"���. %� 	
���� �"�� Kaisertreppe ��������� ��	 &����������� 
�
��� ��&����&�.  

     
         Karl der Grosse, Otto von Wittelsbach, Ludwig von Bayer. 
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 9�� ��
�", ������  Otto von Wittelsbach - ����� �������	� ������ 	� 
6���� ��
�, ������	� ����	�� � 1180�., ����� ��&����&�� 6�� 	"������� 
Karl der Grosse – @��� ���	�	� (768-814�.�.), ���� ��� � 	"���	� 
�������	� � ��
& Wittelsbach. ?����� �� ��&����&��, &������������ ��
 
�����
�	" "����" �����	�, 	"�������  ��������� =	"���� +"���		 
Ludwig von Bayer (1294-1347�.�.). 
 ��� ������ " ���������"�� � Kaisersaal. %� ����
� ��������� 
��"����	�. �&��� =��	
���		 ����"�� 	 ������������ 	 ��6��"&, 
�����������, ����� ��
��� ������: „~�� ����"��
&��� ����������� 
���"������?“ ��� ����� �
��������. >��	 �� ��	���� Antiquarium, �� 	� 
��&��� ��G����� � ����&� �����
� ��
� &�	
��� Kaisersaal. +� 
�������	� - � ������ ������ ������������ Reiche Kapelle. +, �������, 
������ ����&��	�� �����, ��������� � ��	�� =�����, �
� ��&
	��� 
���	������ Francois Cuvillies. ��� 6��  " ���"���	". 

 
             Kaisersaal, �	 �	��� ���� ����	� Tellus Bavarica. 
 +���, ����
 ��"	 Kaisersaal. >�� ���"�� � ����� 34 �� 15 "����� 	 
����� 10 "�����. $������������ �� ��� ������ ��� �� ����  ����"�� 
����. ?����� ���� ���
�� ������ � Kaiserhof. $�	 ������ Max I  ���� � 
������& Hofgarten ��	 ��
����, ���� ��� "���� 
�� ���������. �	
	" 
������ �/��"����� ��"	� 	 �����
 �� ��� �������" � ���
&��	� ���. 
$������ �������� � 
�������"	 ��"�"	 
�� ����	�. 
 @���	� �� �������  �����	� � 1614-15�.�. Peter Candid. � 1944�. 
��	 ������	 	 ��	 ������������ �� �����" /������/	�". ?�	 �����	� 
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���������� ����	� 	���������, ���	 	
�	 �� ��"	��, �������		 ��"���  
�����	, ���� 	 �&
����	.  

  
                 6�����+��� �	����  &�������  ��	���. 
 %� ����	�� ������ ������������� ������	�. :
��� ���
����	���	 
����*� 	"���	�: E��	�		, $���		, Q���		 	 =	"�. 
 ������"	 
�� ����	�, ������������ � ������� ����	 ����, ��	 
����� ����, � �
��� ������, 	� �������-���	���� 	����		, � 
�&��� 
- 	� �	�������-��������� 	����		. �����	� 	� �����	���� Andrea 
Vicentino � 1613�. $����& ����� 	� �	�. 

  
/	�� �����	�� ������ *��	��.        %	����  /	��	. 
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      3��� � ������! �������	.      %��	��	 ���	����  ��	�"�. 

����� ����	�, ������������ � ������� ����	 ����, ����"�. @��
�� 
	� �	� ���*� �����-�� ��&�	������ �"��. %���	"��, �&�������� 
�&�����, �����&� ������� �������	�� �����, �����"	�&�� ����"&
�	�. 
E ��� |
	/� �"���� ���&�	�� �����& <��/���& ����"&, ��� �� �� 
�����
������".  $���
� 9��	
� ��
 �	������	" Q��	�/�" ����� 
���"����� 	�-�� ��� ��*�
�� ��� � ��"��� #���, � 	"���" �������� �� 
�������� � Q��	�/�". $� ����
& ��"����, �������*����� 9��	��� 	 
���������� & ���� �����, � ������ ��� ��� ��� �	��, 
������� ���
, 
��� ������ 
����� "&��	�& ����	���". + ��� 
����. 

^�	����� �������� �������, ��������� �� �������", ������ 
���	����� Peter Candid. ����� �
��� ���� ��������� 	 �� �	� 	��������� 
���� ������������ ������ G�deon, Debora, Eleazar, Micha�l, Joseph. ��� 
�������� ����� ��������. %�������� ���� �� 	� ����������. Q�
��� – 
�
	� 	� �&
�� 	���	����	�. <�����
	� ���� ����
 �� "�
	��	���, �� 
��������� ��� ���*". 9����� – ������	�� 6���	 �&
�� (XII�. 
� �.6.). 
=&����
	�� ������ ����	� ������������� ���� \�	��. >������ – 
������������	� ����� �"���	 ��	��� 	 E�����. Q����
� ��G��	� ��� 
��	����	" ����� ����. +��	/ $��������, 6�� ��� ������ �����
��� 
���	� �� ��	�������� /������ ��� ���	� 	 �&��� ����� 	 �������� 
���&������ ������� �������	�� ���� �������
�� $��	/���. 
$���	"�������� ������"���	����� 6�	 �������. %���	"��, �� ����� 6�	� 
������ "���� ��������	�� &�	
��� ���� #����		. �����, ������ ���� 
���-�� ������ � ���"���"	 ������� :�����? 
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                       Debora.                                    Gedeon. 

  
                       Joseph.                                      Eleazar. 
              �������� �������� � ������ � ���)��� ^	���	.  
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    ��� ��  ����	�� Kaisersaal. %�����>! Vierschimmelsaal.  

    
                          6���� �	� Vierschimmelsaal. 
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6����	���! 4������ � �����+��! ������"�. D�	����� �	����. 
 %�����	� 6���� ���� ������� � ���"���". %� ����������� ���������� 
����	�� �� 	������*� ��������� ��� �������	� ��� E������ � 
����*���� ����
��, ���������� � �������&� ������	�&. E������ 
����
��������� � Q���		 � ����" ������ Q��	���". '��� ��� �� ���� 
	����	� ��������� "���� �����, 	 �����, 	 ����
���	. � ���&������,  
����������� ����	�� �� ������	����, �� ��* ��������� �/��"���	� ����  
������� � ��� �&��&��	"    ������". $���
�, ������	��� �	�&��� 
/���"���� ����������� ���	���� ����	�. ��� ���"���	�� �� ����. 
 @��
�-�� ����� ���&���	 �������		 ��"	 ������. ����
�� ����&� 
������ ����� ����	� � 	��������	�"	 
�&� ����� 	 
�&� ���	��. '�� 
����&�	�, |�	���, ������ 	 9	���. ?��� 	� �	� �	"���	�	�&�� ������.  
 %������� ����	� ��� � ������ � ��� �� ����"��� ��"��	���. 
E������ ���
�������� :���	� 	 +��&�����. ������ - 6�� ?���. ���� – 
�����. ����&�	� – ?�������. 9	��� – �������� }��������. 

$����	 " ��� �
��� �������� ������ Kaiserhof, 	 	� &������� 
���� Vierschimmelsaal ������
	" � ��/	��
& 	� ����	 ��"��� � �
��	�, 
	
&��� �
��� ����
��� ������ Kaiserhof. +"���� �� 6��" �
��		 � 
������� ������ " ����"���	���	 ����	��&� �����&. ��� 6�	 ��"��� 
	"��� ����� ������	� Steinzimmer – ��"��� 	� ��"��. '�� ������	� ��	 
���&�	�	 �� ��
���&, ��������&� 	� ����	��� ������ ��"���. 
$������������ ��"��� 	"��	 ������	� Kaiserzimmer 	 ���
��������	�� 

�� ����	� ������ ��"��� �&�/�����. {	�	 � 6�	� ������ 	 ��"	 
�	���������	. $�	��-������ Luitpold �	� �
��� 
� ����� �"���	 � 1912�. 
@��
�� 	� 6�	� ��"��� 	"��� ���* ������	� 	 &��������� � ����������		 � 
�	". ?��, ������ ��"���� ��������� '��"��� – Die Elemente. +"����� 
��	
& ��
� – %���&�, <���� – �&���� 	 ������. ���
&���� ��"���� �	� 
– Die Welt. $�
���&"������� ��* �	���, ��� ������	� #��. ���
&���� - 
���"��� ��
� - Die Jahreszeiten.  
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                  '�� �	 ������� -  /	�	, �����	, &	��. 
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                                         <����  3����. 

   
            4 ��� 4������ ����>	�� ���� � ��	���  ��������. 
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                      ^���� "	����� ������ – �	�"�. 

 
D�	����� �	���� � &�������. (	������� �	���� ������� 
� ����" Paolo Fiammingo, 1592�. 
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 + ��* ��	 ������	�: �������� - Die Ewigkeit, =��	�	� - Die Religion 	 
[������ - Der Kirche. ?&� ���������� ���
� �����	��� � ��	&"/� 
�����	������ �����	. 
 $�
����� ��������	������ �� 
������ �/��"���	� ��"��� 
Steinzimmer �� �&
&, ���� � &�� ����"&, ��� �
��� �����"���� 
/������/	������. +"����� ������ ������  6�����	������ �������	�, ���� 
�� 
������� ����� �� �������	 ����	��� �������. ����� �&� 
����� 
���������, �	�&��	 
�� ������ �
���� Peter Candid. +�������� �� �	� 
���� 	� �	��	 ������� Otto I. >��� �&�, ����
�, ������� �� ��" ������� 
:�����. �����, ����	"��, � ���&��"� ������
��� =�����& & ����
��.  
 � ����	���������� ��������� ������ Kaiserhof ����
	��� �
��	�, 
� ������" �� �����" 6���� ���������� ��"��� ����� ��
 ���	" 
������	�" Trierzimmer. '�	 ��"��� �	""���	�� ��"����" Steinzimmer 
	 ���� ��	 ���
�������� 
�� ����	� ������ �&�/�����. ����	 
��������� ��	 Trierzimmer ���
���, ��� ��� �
��� ����� ��������	����� 
�&�/���� 	 �� �� ��	���� 	� ?�	�� (Kurfürst und Erzbischof von Trier) 
Klemens Wenzeslaus (1739 – 1812�.�.).  
 @��
�� 	� ��"��� Trierzimmer ����� 	"��� ���* ������	�. $����� 
��"���� � ������ �� ������ Kaisertreppe ��������� Saal des Rates – ��� 
�������. 9����� 	
*� Saal der Entscheidung – ��� ��	���	� =����	�.  
���
&��	� ��	 ��"��� �������� 
�� ��	���	� (Vorzimmer) 	 ����� 
���
��� �� ��
����� ���
 � 6�	 ������"���. $��
�����
��� ��"���� 
Saal des Rechts – ��� $����, �
� ��	�	"��	�� �����	���	. $����
��� 
������� ��"���� Saal des Fürsten – ��� Q������. �������������� 
����������� ���������� ����	�� 	��������� $���	���� �� �����. � ������ 
�&�� �� 
���	� "��������	� ����, � ����� ��	�& :������. ���
	 ����� � 
�
��� ������ ���
��, � 
�&��� ��	��. 9�� ��	��	��: �	�� 	 :����. 
 ���� � Trierzimmer &������ �����"	 ���	���
���� "��������� 
�������� "��&/���&� (1610 – 1614�.�.). �������  ������� �� 
�	�&���", ������ �
���� Peter Candid. +�������� �� ��������� ���� 
�� ��"& ���"��� ��
�. %���	"��, � Saal des Fürsten ������� ������, 
/������, "���, ������. >��� �&� ������� 	 �� ��" ������� :�����. ~��� 
������� �� �������	, �
��� ����� ������ �������	�.  

 
%����
�"	 � ��	�������) 
�	���! � �	�� <���, 
���������	� �� D�����" � 
1623-1630�.�. �� �	�	�� 
��������	 Maximilian I.  
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-���	�	 Die Elemente. (	 ����� ����	$��� �	� Otto von 
Wittelsbach ����	�� ���+������ ����	���	. 

       
-���	�	 Die Jahreszeiten. (	 ����� ���� �	� Otto von Wittelsbach 
� 1180�. ����+	�� �	�	�� �� D���)	 �	��	�����. 
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       ^	� 6�	�	, �	 ������� ����	$��	 3��"� � ���	�. 

   
 ^	� %������. � "����� ������	 ���	�"���! %����+�.  

  
                 ^	� 6����� <�
���. (	 ����	) ������	 ���	. 
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                         (	 ����	) ������	 ���	 �  Trierzimmer. 

                 
                        ^	� *��"��	 � ����	�	) Trierzimmer. 
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 � �����	 ��� ��"����	� ������� 6���� �
��	�, ���&����	� 
Kaiserhof. 9���� ����
 ��"	 �
��	� ����&� Kapellenhof. $����	" ���, 6�� 
��" �� �&�	, �/��"���	� ������ �� ������� �� ���"���" �&�/����� 
Maximilian I: Silberkammern – ������	� �������. +� �������� ������	� 
���������� ���&
 �������" ������ �� ��������� ������� ����	� � ����, 
���
����������"�� 
�� ��������
		 �&�/�����. '��� ����	� �� 
	���������  �� 	"����������� ����	���� /���	�� %�������� � $��	�� � 
1807-09�. 	 �&�	� ��� �������	� ������ Max I Joseph � 1816�.  

            
%��������! ����� � 500 ��������� ������ Max I Joseph. 
 9���� � ����� ������ Kapellenhof �����	" ��	 ��G����, �������� 
� ���	�	��. '�� Reliquienkammer – �������	� ���	��	�, Hofkapelle – 

�������� �������, Reiche Kapelle – ������� ������� ��"������ �������. 
 %���*" � �������		 ���	��	�. � 1607�. ������ Maximilian I ���	� 
����
& �� ����	��������" Reiche Kapelle ���
���	�� ���	���� 
��	��	����	� �����	, ��� 6�� ����� 
����� ��� ���� ������ Wilhelm V. � 
�������	� ����
��	 �� ���	��		, ������, ��-�����, ��	 ������ � 
	����	�� ����� 	, ��-�����, 	� �/��"���	� ���
�������� �����  
�&
���������&� ��������. ���
&��	� ����	���	 #����		 ���
�����	 
��������� 6�� ������	� ��
������. @ �������	�, � ��	���		 
��������� 
���	��	� � Reliquienkammer �������� ��	"��	� &
������� 	� ����	��" 

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

         
�	� �������� ��	��"����� �����, ����  �����+�  �����. 
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<����� ������ � ��9) +	���!. #���������	 � ���� ������! 
���� � 1590� � Augsburg. #����	$���: ������ @���	 ����� 
&	��	����!, Z�	�������, &���!, 69��  6	���  ������ �� .  

  
���	� ������ ���������	 � �������! ���� � 1624�.  � ��! 
�	)������ +	��"� �����):Servatius,Bonifatius,Cristophorus  ��. 
6�	�	� ������ ���������	 � 1620-30�. � Augsburg. ����� 
���	 ����"���	��	� ��	����	����>	� ���	. 
 @������	� ���	��	� ����"� ������ 	 �* ���	� ���"������. 
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 ���
&���� & ��� Hofkapelle. ��&��� 6��� ������ "���� ������� 
������ ���
�, ���
� � ��� ����� ���	�-�� ��	*" 	�	 "&������� 
�������. � ����� "&����� 
�	 � "����� �������� ������
���� �* 
� �������.  
  %����	 �* ����	�� � 1601�. �� ������& ���	������� Hans Krumper 	 
������	�	 #����� �����	. ������ �&�/���� Maximilian I �� ������� 
�������	� #����� �����	 	 ��	��� �* ������	�����	��� #����		. %� 
��������" /���
� =��	
���		 " &�� �	
��	 �������&� #���� ������ � 
}�	���" – Patrona Boiariae. �	
��	 &�� 	 Mariensäule – ������&, 
������*��&� ���		 � ������  Marienplatz.  
 � ����������" ������ Hofkapelle 	"����� 
�� ����	�: ��������	� 
���		 -  Himmelfahrt Maria 	 �����& #���� ?��	�� - Dreifaltigkeit. E���� 
	� Hans Werl, 1600�.  #����� �����	, ������� ����	������ ���
��� � 
1748�. � ��	�� #������. !��� ������ ������*� Hl. Anna 	 ����� Hl. 
Maximilian. E���� 	� Johann Zimmermann 	 ��� �� Franz. +"����� 	 

�&�	� &������	�. $� �������", �� ������ &��������� 
�� �������� 
�����/�. %� �
��" Maria �������� �� :�"��" ���� - ���
�	�� �	�� – 
������ #����, �� 
�&��" - Pieta – #��� �����	. + ��* �����	�� ��	"��	�, 
��� ��� ������� �������� � �	��� ���� �����. ?���� �����, ��� 
	��&	����� ������� ���� �� ���"��	 St. Michaelkirche. � Hofkapelle ������ 
Ludwig II ���	� �����
	�� ���	 ������������ ����
. %���	"��, 
��������	� � ����	 ��
��� ��. Q����	�.  

 
                                  ��>! �� Hofkapelle. 
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                 �������$��� ����+	��� ��������� �	�����. 

                     
         ��������� &	�.                            Hl.Maximilian. 
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          -����� Ludwig II �����>	�� � ��"	� �����	 %�. *�����. 
 $�����
	" � Reiche Kapelle. :
���, �� ��"��& ������� Maximilian I, 
�� ��" 	 ���� ��� ��"�	 � &�
	���		 "���	 ���
������� ���������	�"  
���"����	�" 	 "��	����. %�
����� ����
	�	�� �	�� ����	 �������. 
��"� ������� 
����� ��� ���������, �� �/��"���� �� ��"�" ����" 
&�����. E�����" ������� Reiche Kapelle �� Hans Krumper. � 1607�. 
������ �* �������	�, � ����� ��
 ��� �������� � 1615�. 
 E����� ������ ������� 	� 6�������� (�*�����) 
�����. � ������ 
������ ����
	��� ����� ������	� }�	���. ��� 	������*� #�� <���. 
���
& �	"	 #��	� 9&�. ��* 6�� �������� 	� �������. � �	���� ����	 
������ ���������� �������	� ��������� ��&����&� 
����
���	 
��������� 	 �����. <���� ������ 	 ����	�� �/��"��� ���
���� �������. 
<� ����� ����� ���	����&���, �� �����&� ��
�� �������� ������������ 
����	��. ^��� ���� ������ 	� ������ "��"����. >�� ����� &������� 
���� 	� �"��	����.  
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 %� ��"�� �
��� ����������� – 6�� ����. <�	 ����� ������� 	� 
������ "��"����. %� ������ 	�������� ��� � �����"	 	 ���	�-�� 
/������	����	� &���. [���������� "���� �
��� ���	"��� 
����� ����	� 
	� 	����		 �	��	 ���		 �� "��	��" ����	� E�������� 9�����. ��* 6�� 
�������� �� ��������" �&
����������" 	 ����	�����" &�����. 
@���	� ��&
�� ������
��� 	 �/������/	������, ��� ���  ����� 
���&� 
������  � ���
��� ����	 ������. %� ��*-���	 ���-��� �����&. 

           

           
                           4��	��	� +	��� Reiche Kapelle. 
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              %���+	��! �������  ��	����� ����� �	�����. 

  

             
                 ������� &	� �� @�	�   �	������ ���	�����. 
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                      %"��� � ���� $�� /��� &	�. 
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                Z>9 �"��� � ���� $�� /��� &	�. 

                  
.      4��������! ���� � "����� ���	. 
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                          Schwarzer Saal – `9���! �	�. 

   
     Elisabeth von Lothringen, 1600�.    Maria von Österreich, 1645�.   
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      +���, " �����	 �����	����� �����, ������ ��	 �������� 
��	 ����	���		 =��	
���		 �� ���"� �������	� �&�/����� Maximilian I. 
� ����� 6��� ����&��	 ���& �����	�� ���� ��	"��	� ��* �� �
	� ��� 
Schwarzer Saal – ~*��� ���. '�� ������	� ��� ���&�	� �� ���
��"& 
������& 	� �*����� "��"���. :�� �� �������� � 1590�. ��	 ������� 
Wilhelm V ��
�" � Antiquarium. $�	 Maximilian I � 1602�. �&
���	� Hans 
Werl �
���� ��������&� ����	�&, ������� ���
����� ��������������&� 
	����	�, ��� ��� 	"��� �������� �&������� �������	�. � ���� ����
	��� 
��������� ���������, � ��" �	��� ��	 �������� Maximilian I � �����" 
�������� 	 
�� �������� 
�&� ��� �*�. $��"���	" 
�� �����
�	�. 
+��������, ��� �
����	�� 	 ��� ����
��	 ����	� ������ �����.  
 $���� �&�/����� Maximilian I ���	���� ����	�� � 1651�. ��� �� �� 
������ ��� Maria von Österreich �&�/���� Ferdinand Maria. >"& � 6�� 
���"� ��� 15 ���, ��6��"& � &�������		 ������� �"& ��"����� "��� 	 
���� ���
����	����� ����
�. � 1652�. Ferdinand Maria – D��
	���
 ���	� 
���	��� �� ����� �������	�� Henriette Adel�id� von Savoyen – Q���	���� 
E
���	
� ���������. � 6��� �&��&������ ��� � ������� 	 #����		 � 
�����
��� ��� ����&���� ���� ���"���. � ��" �	���, ��	 �	� � 
���	����&�& ��	��
	� ��	�� #������. 
 ��" �&�/���� D��
	���
 ���	� �� "���	", /���"��	��", 
������" ��������". %� ��	 6��" �� �� �������" ���&
��������" 

������" 	 "���� �
���� 
�� �����, ���� �	��	
	������ �& ����&�&, 

������� �������� �� 30-������ ����.  
4���	�	 %	��!��	�. 
 E
���	
� ���������, 
�
������� ����	�� ������ ���"��	, 
��� �	�����
�����, 6����	���, 
��������������� 	 ����	��. <�� 
������	�� ����� ����	 � $��"����", 
�
� ����	�� ��������� 
	����	�. E 
	"���� �&
� � 6�� ���"� ����"���	��� 
	� =	"� ����� �������� ������ 
���	����&����� ��	�� – #������. 
@&�/���	�& E
���	
& �������&� 
����
� ���&���	 �&
���	�	, 
��&������, ���	������, 
��������, 
����, "&�����, �	������� 	 
����	��� �������
�� ���
����	�	. 
{	��� 
���� �����
	�� � ��������� 
���������	��: /��������	, ������	� 
�&��	�, �����, ��
�� ����
�	�	 �� 

Starnberger See, 	"	���		 �������	� ���
��, ���������� 	��������	� ����. 
� ������� ����	���� ������� 	���������� �����	�, �
� �	�&� 
���
����	���	 ����	��� ���������	� 	��&����� 	� +���		. '�� �����	� 
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�������� ����	������� ��	��	� �� �&���&��&� �	��� �������. � 
������� ���	���� ��&
	���� ��"��������� 	��������	� ���	������ 	� 
#�����	 Agostino Barelli. � 1662�. ���
����� �����
�	� Max II Emanuel 	 � 
����� 6���� Barelli ���	���� � 1663�. ����	�� ������� � ��	�� #������ 
Theatinerkirche.  Q�
�" ����� ��
 ��� �� �&����
����" �����
������ 

����� Nymphenburg. %� �"��& Barelli ��	��
	� Enrico Zuccalli. <
�	" 
�����", ��	 �&�/����� D��
	���
� ���		 	 ��� ����
���� ���� 
E
���	
� ���������  #������ �	���� ����� ���
������ � ���	����&�& 
�������. � 6��" �� ��	�� ������ ������	������ =��	
���	�. 
 $��
��� 
�� 6��� ������	��� �&��&������ ��� ����&���� �*��� 

�	. � 1674�. �� �	�� 	���������� ��"��	���	 �&�/���	�, 	�-�� �* 
������������� �������	� � ���*", ������� �����	�� =��	
���		. 
E
���	
� ��������� ����� ������ 6�� �����	�	"��� 	 ���
��� � 
"�������	�. ~���� 
�� ��
� ��� &"	����. ?����� D��
	���
 ���	� ������ 
	������ � �	��	, ����
	� �� 
�� 	 ���������� � �����" 
����� 
Schleissheim. � �������� 43 ��� � 1679�. 	 �� &"	����.  
 %�������� ��"����	�. ���������� =��	
���	�, ��� 	 
�&�	� 
����
��	� 
����: ���	���	� !&��, ���
����	� ^�������, �	"��	� 
���	���, &�� � XVII ���� ���
�������	 ����� ���
	���	� ��	�	��	����	 
�������
�� �
��	�. $��&�	���� 6�� � ���&������ ����, ��� 	� ����	�	 

�	������� ���"�. :� 6�� ���"� 	� ��	��
	���� 
�����	���� 	 
��������	���� � ���	�	"���	 �� "�����	��� ��&��� 	� ���
������, 
����&���	� �� ���� 	 ������� 	 "������ 
�&����. #����&� ����  	����	 
��������	��  ��"�� ������, ��6��"& 
�� ���	� ������ ��	������	�� 
��"� ���"��	�� ���	������. ^��*" 6�� � 
��������� ����� ����&��� 
�� =��	
���		 	 �&
�" ���������� ��", ��� ���� ����
�� 	 	���
� �&
�" 
����"	����, ��� ��� �
��� � 	���
��" ���	����.   
 <��������"�� �"������ �	��� ����	 �&�/���	� Henriette 
Adelaide von Savoyen. ����
�� ��	 ��������� Päpstliche Zimmer – 
�����	� ��"��� 	 ����������  ����
	 Hofkapelle � ����"	, 
���
��	"	 � Königsbauhof. ���* ������	� 6�	 ����	 ���&�	�	 � 1782�., 
���
� �
��� �	� ���� $	� VI. � 1640-41�.�. 	� ��
����	 
�� "����	 
D��
	���
� ���		 �&�/���	� Maria Anna. ���
&���� ����
���� ��	 
��
�����	�� � 1666-67�.�. &�� 
�� ��� ��� E
���	
 ���������. 
</��"���	� ������"����� �����
	���� � �����	" ������" � ��	�� 
������	����������� #������. @ �������	�, ����� ����&���	� � ����& 
1944�. "��� ��� �� 6��� ������	 ������	���� 	 ������������" �� &
����� 
��	
��� ������"����" ������������� �	
.  
 �������� "&�����"& "����&�&, ����������� � Päpstliche Zimmer, 
������� " ����
��" � Rotes Zimmer – @����&� ��"���&. :
���, 
����������, ����������� "���� ���	"��� 
�� �������� �&��&������ ���: 
Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern 	 ��� �&��&�� Henriette Adelaide von 
Savoyen. '�� ����� Stefano Bombelli, 1670�. 
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                                    -�	��	� ����	�	. 

  
    %����$���	� �	�	:D����	�� &	��  4���	�	 %	��!��	�. 
 +� Rotes Zimmer " "���" ������ ������&�� � Herzkabinett - ���	��� 
���
��, ��&��� ��
 �����. '�� ��	 	��	"�� ����	 �&�/����	�, �
� 
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��� � �	�	 "���� ���
������� ���	" ���"����	�" 	 �����	���	�". ��� 
�����	���	 "&��� ����
� ����� ���	���� ����"���	���� ��������&� 
����	�&. � �* ������ 	��������� 
�� ��� ���
��, �����*��� �
��� 
�������. '�	 �����*��� ���
�� ���&���� ����� 	� ������� 	 �"&���. 
9����� �� &���" ����� �����, � �� ����" ���� #����		 	 �����	. ��� � 
�����	" ��&
�" &
����� ��* 6�� �/������/	������. �"���	��. 

           
 

           
                          6�����+�	� �	���	 Herzkabinett. 
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      � "����� ��	 ����>) ����"	, �����9���� ����! ������!. 
 +� Rotes Zimmer ������
	" � Grünes Zimmer – :��*�&� ��"���&. 9� 
���� �
��� ��� ������� �&�/����	� – Schlafzimmer der Kurfürstin, 
���������� � 1673-74�.�. Antonio Triva, @ �������, ������	���� 
	��������	� 6��� ������	. �������	�� ��� ����
��� ��* ���������. 

 
                  6	�	��	� ��	���� 4���	�� %	��!���!. 
 ����
�� Grünes Zimmer ����
	� ����	������ ����"���. %� 
�����"	���	� � ���������� �&�/����	�� �
��� ������	�	��. � ������ 
������� ����	��, �� ������� �������	� �*�	 ����������� �* 
����
����	. 
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                          %���������! �� Grünes Zimmer. 

              
                    6����	����� �����������! 4���	�� %	��!���!. 
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 9���� ������
	" � Goldner Saal – :������ ���. � 1666-67�.�. 6��� ��� 
�� ����������&��� �/��"��� 	 ��&�	� ��	*"��� �&�/����	�� – 
Audienzzimmer. C���
�� ��* �����. $� �����" ��� �������� ������� �� 
�����"	 �� ��" ������� :�����. � ������ ������� ����	��, 
	�����������, ��� 	"������� ?���� ��	�	"��� ������	� & ��
��� 
����	�.  %� ������ �	��� 
�� ��������. $���� 6�� Kurfürst Karl Albrecht 
– ��&� E
���	
 ��������� 	 D��
	���
� ���		. ������ 	��������� ��� 
���& Maria Amalia. <�� ��	 � 	"���������	� ����
�� �
��
��. 

         
                  Kurfürst Karl Albrecht  ��� $��	 Maria Amalia.  

                   
 �	� �������� ^�����! �	� ����������  4���	�� %	��!���!. 
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 ���
&��	" 	
*� �&�/���� Maximilian II Emanuel (1679 – 1726�.�.). 
?�� ��"�, � ��"��� ���
��	� �������� ��� ��������� ������� 
Theatinerkirche. $�	 �*" ������"	 ���	�������"	 ��	 Henricco Zuccalli  
	 Joseph Effner. <������� ��	"��	� �&�/���� Max II Emanuel &
���� 
����	�������& ������
�� 
������ Nymphenburg 	  Schleissheim. � 
=��	
���		 ��	 �*" ��	 �������� ��"����	� Alexander  	 Sommer 
Zimmer, �� ��	 �� ������	�	��. <����	�� �� 6���� ���"��	 ������ 
�� 
�
	������ ���/� 
�� ���	����. + ����
���� ��	 � Trierzimmer. ���/ 
��	 	��������� � 1680-85�.�. � E&���&���. 

       
                      ��� {��� 
�	�  ��� ��	�����.  
 ���
&��	� �&�/���� Karl Albrecht (1726-1745), ������ ��	 
�����
�	� ��
� �������	� 	 �	��	 �� ������"����	" 	"��������", 
�
�����	� � =��	
���		 "���� ������ 	 �����������. $�	 �*" �
��� ����� 
��	"������� ��	�� =����� ��
 �&����
����" ��"����������� ���	������� 
Francois Cuvillies, &�	������� � $��	��. Francois Cuvillies � 1725�. 
���	������ 
����, � �  1753�. ������ ���	������ 
����. <� ����	� � 
=��	
���		 Ahnengalerie -  ������� $��
���, Grüner Galerie- :��*�&� 
������� 	 Reiche Zimmer – #����� ��"���, ������ ��	������ �&��	"	 
� "	�� � ��	�� =����� – Schönstes Rokoko der Welt.  
 %���*" ����
 ����� =��	
���		, �������	��� � 
����"& ���	�
&  
��������	, � Ahnengalerie (1726-1730�.�.). @��
� � ���
	�� � @��������	� 

��� =��	
���		 – Königsbauhof  	 ���	�� ����
 ���
�" � Residenzmuseum, 
�� Ahnengalerie ����
	���  �� �����" 6���� � �
��		 �����. $���	 ���� 
������ 6��� 6���� �� �
��	� ���	"���  Reiche Zimmer 	 Grüner Galerie. 
������ �� 
����  ���"��
	��� Königsbau – @��������	� 
�����. 
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    � ����� ��	�: Ahnengalerie, Reiche Zimmer, Grüne Galerie.  
� "����� �)�� � ����! Residenzmuseum. %��	�	  Königsbau. 
 ?����� �� 	
����" ������		 Ahnengalerie. \ &�� �����	�, ��� �
�	" 
	� ����	������ ����	����� #����		 	� ��
� Wittelsbach �� Ludwig IV 
der Bayer (1294-1347�.�.). <� �� ����	  20 �����
�	� ��� �������	� �� 
	"��������" ��������� =	"���� 	"���		. ?�� ���
� ���"����	� �	
�� 
������	 ���� ����, ��	��� ���� ����"�	��"	 =	"���� 	"���		. $���	 
��� �����
&��	� ����	���	 #����		 	� ��
� Wittelsbach ������
����	 �� 
	"���������	� ����. %� 
��	��� 6���� ������ �
	� – Karl Albrecht. >�� 
���
�
  Maximilian I, ������� ������, �������	��	� @����	����&� �	�&, 
������ �	��� � �����������"	, ��" �������� �	�&� �&�/����� 
�� ������ 
��
�. >�� 
�
 Ferdinand Maria 
������� �������� �����	��� � �����" 
��
�	��". E ��� ��� ���� �&�/���� Max II Emanuel �� ��	���
*��" 
�������
��" 	 ����"� ��������	�" ��������". <� 
��� ���� �����	���� 
��	���� �	�&� 	"��������, ������	� ����������&��	� 
����� – 
Schleissheim. <� ������ �������������� ���� �&�/���� Karl Albrecht 
���&�	� � �����
����  �"�	�	���� ���� ����� ������"����	" 
	"��������". '�	 ����, � ��������� 
�� ����, ��&�����	�	�� 	 
�&�/���� Karl Albrecht �����
�	� ��	 ��
� ����� �	��	 �� =	"��	" 
	"��������" ��
 	"���"  Karl VII.  
 ?�� ���, � ��
��& Ahnengalerie – ������	 $��
��� - ���
	�� �������� 

�������� 	 ����	"���� ��
� Wittelsbach, ���
����	��, ���	� �
���	��� 
����	����� 
�� 6��� ��
 	 ��� ��	 
������ 	"����������� �����. 
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                           Ahnengalerie � �	+	��  � ���"�. 
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 Ahnengalerie ���
�������� ����� &��	� 
�	��� ���. � �
��� 
������ ����������� 12 ����, ���
��	� � Königsbauhof. #���� 
����������� ���� 	 ������� &������� ������������ ����	��� � 
	��������	�" ������	�, �	�����, 
������� 	 "������ 
�&����, ��� "���� 
��	
&"��� ����&�
����� /�����	� �&
���	��� ��	�� =�����. � ���������� 
"��
& ����"	 ����
���� ������� ���
����	����� ��
� Wittelsbach. � 
�
��" 	� ���	� ���������� 
��� ��������	������ 
���� ��
�. <�� 
����
	���� 	 ����"������ �� �*" �����-�� 	"� �����"����. <������� �� 
���	������ ���������, 	� ����� 121, �����
������� �� ����	���������� 
��&��� Q������ �����. $�	 6��", ����"���	��� ������� �� 6��� ����� 	 

�	����� ����� �������, " ��� � ��������"�� �� 6��"& 
��������	�����"&  
����& �� 
�������	 � ���	" 
��".  <� 6��� ������� 
"���� �������, ��� �
��� 
��� ��������	������ 
����� ��
� Wittelsbach � 
���������. $����
&��	� ����	���	 #����		 
�������	 Ahnengalerie 
���	"	 ��������"	.   

   
       -	�� ����!.    ������	���! Theodo.      ����� �	�	���!. 
 � ��"�" ������ Q������ ���� ����
���� ��	 �����	� ��������, �� 
������ � ������ �"���	��. %� ����������" ��������, ���� � ������, 
������� �����
���� ������ Theodo (&". 511�.), ��	����	��� ����" 
����	����" #����		 	 ����������" ��
� Wittelsbach. ����� �� ���� ������� 
	"�������� @���� ���	���� (&". 814�.) 	 ������ ������� 	"�������� 
!�
�	�� #��������� (&". 1347�.). %�"*� ����� 
��� ����	� � ������ 
���
��� ��
� Wittelsbach. 
 ?����� ���
����� ������ ������"���	���� ��	 �����	� 	 ��	 
"&���	� ��������, ������ &
���� ������
��� 	 �/������/	������. � 
������� 
������� ��"��. 9���� �����& ��" &�� 	������� ����������. 
��� ����
 ��"	 ������ Albrecht IV (&". 1508�.). $�	������� ��	"��	� 
����� ���	
������. 9���� 	
*� Renata von Lothringen (&". 1602�.). '�� �* 
���
��& � �������" Wilhelm V ���	������ ���
� 
��� ��� �� ����� 
%���� =��&�	. � �* �� ��"��� �� ������� 
����� Schleissheim. 
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                   Albrecht IV.                       Renata von Lothringen. 
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 ?����� �&��&������ ����: �&�/���� Ferdinand Maria (&". 1679�.) 	 
Adelaide von Savoyen (&". 1676�.). � �	� �������� #������ � �������. E 

����� �	
	" ���	��������� �&�/����� Max II Emanuel 	 
�&� ��� ���. 
<
�� 	� E����		, 
�&��� 	� $����	. +, �������, ������ ������ Ludwig I. 
@�� ������� ����"������ �������	� �������, �����
�	� ����	����� 
#����		 	� ��
� Wittelsbach, �� 	� ������� ���������� ��
 �����"	 
���*"�"	 ��	�� � ���
&. 

  
           Ferdinand Maria.                            Adelaide von Savoyen. 

  
              Maria von Österreich.                  Therese von Polen. 
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             Max II Emanuel.                                    Ludwig I. 
 <�� ��	 ������������ ���
����	���	 ��������� 	����		. 
 %������
������� ��
 Ahnengalerie 	 ��	"����	"	 � ��� 
��"����	�"	 ����
���� Reiche Zimmer – #����� ��"��� 	 Grüne Galerie 
– :��*��� �������.  :�� ������������� � �
��		 � ����� ������ 
Grottenhof, ����������" ��* � ����� XVI ������	�, �� � ���&������ 
�	������ ������ � 1729�. ��&������� �/��"���	� �
��	� ���	���. $�	 
�&�/������ Max II Emanuel 	 Karl Albrecht 6�	 ��� ��	   �/��"��� 
������ � ��	�� ������� =�����. (1726-1729�.). $������������ ������ 
������������	� �
��	� ������	� � 1729�. Joseph Effner. %� &�� � 1730�.  
Francois Cuvillies 6��� ������ ����
���� 	 ����� &������� ��� �   ��	��  
=�����. � ������ ���������"�� �"������ 6�	 ��� 	 �&
�" ���������� 
�&��	" � "	�� ��������	�" 6���� ��	��.  
 $���
��" � ����� ������� ��� Antichambre – E��"�� ���	�	. 
�������������� ������	� ���� ��� &������� ����� �������	� �������� 
�	"��	� 	"���������. '�� ���		 ���		 ��������� 	"���������, ������ 
�
���� ?	�	�� 	 ��� ����� � 1537�. 
�� �
���� 	����������� �������. � 
���
&��	� ����� " &�	
	" ��* ������� �	"��	� 	"��������� 	� 6��� 
���		. ����� �� 	"����������" ����� �� ��������� �������	� ����	�����. 
 [���������� "���� � 6��" ���� ��	��
���	� 
�&" �����	" 
��������", �� ������ 	�������� �&�/���� Max II Emanuel 	 ��� ������ 
���� Therese. <�� �������� �����	� Joseph Vivien � 1706�. 	 1717�. >��� 
�&� ����	�� 	 �� �	������&� ��"&: +��	/ 	 ���� $��	/���. �	
��, ��� 
����	�� ���������� ����������� +��	/�, �� �� ��*�
, ��� �����. E���� 
Daniel Saiter, ?&�	�, 1690�. <����	�� ��	"��	� �� ���������� ���	, 
������ �� ���"� ���� ��	 ����	� 	 ���	"-�� �&
�" 	� �&"��	 
���������	��. 
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^	� Antichambre, �������� ��������	 Max II Zmanuel  ��� 
$���  Therese, ��+� �� ������� Joseph Effner, 1733�. (	� ������ 
������� ������� ����	���	. 
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 ���
&��	�  ������� ��� – Äusseres Audienzzimmer – ��� 
�� ��	*"� 
�����	�����. :
��� ����� ����� �������� �	"��	� 	"���������. %� 
����	��������� ������ 
�� �����	� ����	� �� ��" ����. E���� 	� 
Paul de Vos, E��������, ����
	�� XVII ������	�. ���	� �&� ������������ 
��&��", ��"�
�" 	  "�
�"	 ���
� /��/����"	 ������	"	 ����"	.  

 
 

 
                 Äusseres Audienzzimmer – �	� ��� ��9���. 
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 <���
� ����
��" � Inneres Audienzzimmer – ��� 
�� 	��	"�� 
��	*"��. ����� �	
	" ������� �	"��	� 	"���������. %� ��* � �	" 

���������� ������� 	"�������� Ludwig der Bayer. >�� ����� Peter Candid, 
1600�. :
��� �� ����
���� 
�� �����	� �������� �&�/�����, � ���
��� 
	"�������� Karl Albrecht 	 ��� ���, �&
&��� 	"������	�, Maria Amalia. 
+� �����, Joseph Vivien, 1722�. +, �����������, � 6��" ���� ���	� ����. 
}��� 	 �
������ 	� 
����� �	�, �� �����������. 

         
 

        
                 Inneres Audienzzimmer – �	� ��� ��9���. 
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      #����	����:<���!, Ludwig der Bayer, Karl Albrecht. 
 >��	 	� 6���� ���� ���
*" ������, �� ����
��" � Konferenzzimmer – 
��� 
�� �������	�. '��� ���, ��� 	 �����
&��	�, ������� ���	��" �� 
�������" Francois Cuvillies (1730�.) 	 ��
 ��� �&����
����" (1730-31�.�.). @ 
�������	�, �� ��* 	� �/��"���	� 6���� ���� &
����� ���������	�� ����� 
����&���	� 1944�. %� ������� ���� & �������, 	����������� �� 
�	�&���" F. Cuvillies, " �	
	" � ��	�	����. 

 
                     Konferenzzimmer – �	� ��� ����>	�!. 
 9����� " ����
��" � Parade-Schlafzimmer – ����
��� �������.  >* 
&������� ����������&��	� 	��������	�: ^��� (E������ �� ��������� 
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������	��), 9��� (���� 	 ������), ����� (9	���) 	 ��
 ��������  %��� 
(���/��).  

 
 

                                                       
        Parade-Schlafzimmer - �	�	��	� ��	����. 



 90

 
 +, �������, " 
�����	�� 
� �����, �
� �� ��"��-��"�� =�����: 
Spiegelkabinett – ��������� ���	��� 	 Miniaturenkabinett – ���	��� 
"	�	����. $������� � ��"���� /������/	� 
��� ���
�������	� �� 6�	� 
���	�����.  

          
 

             
        *�� ����� ���	$���, 	 ��� ��	������� – ������ ������. 
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6������, �	���� ����	 � ��	���	�  ����	�� � 
Miniaturenkabinett. ����, �	� � ����	�� ��	� ���� �������	�� 
�����	$	��	� 	���	�	 ����	�, �)���>	� � �������+�����. 
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                   ^���� ��9 ���	$��� � ��9) �	����	).. 
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 ���������"�� � Inneres Audienzzimmer 	 ���&
� ������
	" � Grüne 
Galerie – :��*�&� �������. Q������ ����	���� ��
 �&����
����"  Francois 
Cuvillies (1731-33�.�.) ��� ����
��� ����, &��������� ����	��"	. Grüne 
Galerie ��	"���� � Reiche Zimmer 	 	"��� ������ ��
����&� �����	�& 
(Treppenhaus), ��
&�&� � ������&� (Speisesaal) 	 � ��
. '��� ��"����� 
��"����	� � �����	" ����" 	 ��
�" �������� �������	" �&�/�����" 
�������� 
������� ����"��		 ��
���� /����&���	" ������" � 
�������. � ����� XIX ������	� Treppenhaus �� �	��	
	�����. ��"� �� 
Grüne Galerie ��� &"������� ����	 �� ����� &�� � 1826�. � ����	 �� 
����	��������" Königsbau – @����������� 
�����.  
 ����
�� Grüne Galerie �����	� 	� 
�&� ����� 	 	"��� ?- ������&� 
/��"&. � 6��� ������� ������	���� ������� �������	� ��������� 
����	�. ^������� �* 	 
�&�	� �&
���������� ���	���
��	�. %���	"��, 
	"����� ���� ��	������ ������, ������ 	������	� Wenzeslaus Miroffsky 
�� �	�&���"  Francois Cuvillies (1733-34�.). ~��� ������
���  ����	� 	 
������������ ����"	, ��
� ��
	�� �
��� 
���� 	 &�����. @��-��� �����&.  

                   
                      6��������! ����
�! �	� Grüne Galerie. 
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                  ���"��	� ����	 ����
��� �	�	.   

   
                   �� �� ���"���! ����� �	 ����
�! �	�. 
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                  6�������! ���� � ��	!���! �	��!, 1733�. 

      
     Y��	
���, ��� ���������� ���������!  ������+��! �	��. 
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���"��	� ����	 ������+���� �	���� �	�	. � ����	�� ���	$	���� 
Reiche Zimmer. %���	 �	 ����� ����
	� �	���	 Antonio Zanchi 
/����! �	�	�����. 

  
               /����! �	�	�����, 	 ����� D��	 �������>!. 
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@�����  &	��	���	. 0���	 ���������, (1518-1594�.). 

    
69�� ����!, J.Natter (1685-1766�.).          (���	����	. 
$�����	"��� ����	� ��&
��, ��6��"& ����"��
&� �"������ ��"	". 
 
 $�����
	" � ���
&��&� ��&��& �����, ������� ��������� 
Kurfürstenzimmer – ������"��� �&�/�����. =��������� ��	 �� �����" 
6���� �������
������� ��
 Antiquarium. C 1569�. �� 1599�. �
��� ��� 
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�	��	����� �������. $���" 6�	 ��"����	� ��	 ����&
���� ��� �	�� 

��  �����
���� ��	���. $���� �"���	 	"�������� Karl VII (Karl Albrecht)  
� 1745�. ��� �����
�	� �&�/���� Max III Joseph 	 ��� ���� Maria Anna 
���	�	 �����	�� 6�	 ������"��� �� �����, ����
���� 	� �� ����"& ��&�&. 
$����� ����
���� ��"����	� ��� �����
��� � 1746-48�.�. ��
 
�&����
����" Johann Gunetzrhainer. $���" �� 
��� ������ Francois Cuvillies 
	 � 1760-63�.�.  ��
���� ��� ������"��� ������. �� ���"� ���� ��* �
��� 
�	���� ������
��� 	 ����������� �
����	 ��* ���"�����, ���� ��	
��� 
������"����" 	���
�� �	
. $���
*"�� �� 6�	" ������"����". 9�	���	� 
����*" �� ������ Schwarzer Saal, ���  ��	 �����" ����
� "&���.   
 $���
� ���
����, " ���
	" � ��	*"�&� – Vorzimmer. ~��� 
�
&�	� ��	*"� �����	���	 �� ��&���	 	 ������	���	�� �� 
����������&��	� ��
, ��"� �/��"���	� 6���� ���� “���	�	� �����“. 
'�� "��&���������� 
	����	�, ������� ����	�� � +�
		 (1526-1858�.�.). 
?�	 ����"�� �������� �� 6�& ��"& &������� ����  ��	*"���. %� �	� 
�	
� ���&�������� ����, ����	� �	� ��

��� 	 "&
���-
�������".   

 
        Vorzimmer - ��9��	� �� 	�	��	����	) Kurfürstzimmer.  
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                   4�������� �� ����� ����) &������. 

   
          Audienzzimmer der Kurfürstin - ��9��	� ����������. 
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^���� ���	 ��	���� ����������. %���� ���	
	�� �������� 
�� �"��	� �)���. (	 ���� ������� �	��. 

     
       6��)��� ��	  �	����	  ���	�	�� � ��	���� ��������	. 
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 � ������� �	�	� ������� 
�������. %� �*" ���������� 
�&�/����  Max III Joseph 	  
	����
��� ������ 
���� Ferdinand 
Graf von Salern. '�� ��� ������ 

�������� ��	 
����, ��� ��� 
�&�/���� &�������� ������" 	 
	"���� ��	 �*" �� �������� 
Cuvillies-Theater (1751-55�.�.). 
E���� �������� G. Desmarees,1755�.                    
 ���
&���� 	
*� ��	*"��� 
�&�/����� – Audienzzimmer des 
Kurfürsten. :
���  	"����� ����
�� 
������� Max III Joseph ���� �� 
������.   ���� &������� ����	� 
� 	��������	�" ������	� 	
	��	� 
	 ���
	�	���� 
����
���	 
"������. 

 

 
             Audienzzimmer des Kurfürsten – ��9��	� ��������	. 
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 $����
��� ���� � ������"����� Kurfürstenzimmer 6�� �������� – 
Speisezimmer. :
��� ��"�� ������ - ��	 ����	� Bernardo Bellotto, ������ 
	������� ������ ��� Canaletto (1721-80�.�.). %� 
�&� ����	��� 	������*� 
Nymphenburg, � �� ������� - �	
 �� ������ � 1761�. � �������. 

 
                     Vorzimmer – Speisezimmer – ������	�. 

 
                      München � ������	, 1761�. %analetto. 
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 =�
�" � Audienzzimmer des Kurfüsten � ��������� ��"���� ����	��� 
Miniaturen-Sammlung – ������	� "	�	���� �� /��/���. ��� ����
� 
	�������� ����"���	���� �� ���	� "	�	������ �	�� 	 �
��
 ���� 
���"��	. $����& ��������� "	�	����. 

   
 

  
 +���, " �����	 ���� "����&� �� Residenzmuseum. %� �����	�	 " 
������ Königsbau – @��������	� 
�����, ���
��	� � ������ "&���. 9����� 

���� ����
	��� �� ���������		 	 ��	�������, ���
� ��� �������. %� ���-
��� � ��*-���	 �����&. %� ���� ���� ��
��� ����	�� ���������� � XVIII 
����" – ����" =�����.  
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 '�� ��� 	����� 
�" � /������	����	 ���
&��� ������� 	 
�������� ���������. �� ������ �����	�� 6���� ���� � Residenz �� 
�������� ����� � ��	�� =�����. ����
�� �� ���"��	� �� ���� "	�. 
 � 1750�. � Residenz �� �	���� �����, ������������ ������
��� 
Neuveste. %�����
	"� ��� ���	���� ����� ����	��������. ^�� � ��" �� 
��
& Francois Cuvillies ���
����	� ������ �������� ������. !���" 1751�. 
���������� �����
�� ������. <���� ����� Max III Joseph  12.10.1753�., �� 
��
���� ��� ���
�������� ����	 
� ����� ����. <����������� ����� 
������ ����� – Cuvillies-Theater ���
&��	� �&�/���� Karl Theodor 
(1777-79�.�.)  3.2.1795�. $�	������ ����&������ �� �����&. 
 ���
 � ����� ����
	��� ��
�" � ������" ���
�" 	� Brunnenhof. 
$���
� ����� " ����
��" � 
�	��&� �������, ���
	����&��� 
����� � 
Comitehof – 
����", ������" ��������" �&����". Q������ 	 
��� 
���"����� �����&�� /��� ������. ����&� 
���� ����� 	"����� �������. 
<������� &������	� ���� �������  ������� 
�" ���� ���"��	. @�� ��	 - 
��	�������, ��
�	��� ���. \��� ������, ��� 6�� 
�" ������ �����. 
������	������ �����	� ������� 	 �	 �
���� ��������. 9&"��, ���  
��	�� =����� 6�� ����������&��. � Comitehof ����� ����� �������� 
��&����&� ����� �� 
�", �� &�� ���	��� 	, ��������������, 
�����*���, ��� ��� ��
��
��	� � ����"& ��	��. 
 9���� ����
��" � ��� ������. @����	������ ����	����� �������� 
������: ������ � ��
�"	 ������, ����� ��&�� ��� ����&� �������, �	����� 
�/��"����� ���	 
�� �&�/�����, � ���
��� ������. ��� ��
���� �������, 
����� 	 �������. ��� ���� � ���	����&���" �/��"���		, ��	���� �* �� 
���&��, �������� ��������.  

  
                           /	��, �����+	�>� �	� � �	�����. 
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                Z>9 �	��, ���	 �	$� � ���	��!  ����
��!. 

 
 
4 {�� 	��+��� �	�� � Comitehof  
�	� ����. 
 
  
'�� ���������	� �����	��� 
�	�� �	 �������	). 
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               6���� �	� �	� ��	��	. &� ���� �	 �"���. 

   
                      ��$	 ��������	. �� � �	����	. 
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~���� ��	��	  �	�	��	� 
��$	 ����� �� �"���! 
����	. 
 ��� 	 ������	�	 " 
����&��& �� XVIII ���& – ���& 
#������ 	 =�����. ���
&��	� 
XIX ��� ���*� Residenz 
����	������ ����������	 	 
����	���	�. %���&���� ���"� 
�������� ������ Ludwig I � ��� 
�����	����	"	 ����&���	�"	. 
��������: Königsbau – 
@��������	� 
�����; 
Allerheiligen-Hofkirche –

�������� ������� ���� 
�����;  Festsaalbau – 
����� 
����
�	��� �����; Marstall – 
����� �������� ��
. '�� ��* 
&�� � �����	�����" ��	��.  
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 $�	 ������ Ludwig I ���� ��"����� ������	� Residenz  ��	�������� 
�����"���� ���������� �	
. � ����� ������ Residenz ���������� 
����
�� /���
 � �	
� Königsbau 	 � �������� ������ ������*��� 
�����	����	� /���
 Festsaalbau. � �������  Residenz &������� ���	�	�� 
Allerheiligen-Hofkirche. $�����"�� /������/		 =��	
���		 ��	 
�� 
���, � ������ �������" �� ����&���	� !�
�	�� I ���	�	.  

 
           Königsbau - k��������! �����" �	 Max-Joseph-Platz. 

  
                  /����� ��	�� Festsaalbau �� �������  Hofgarten.  

 
          �	���	 Allerheiligen-Hofkirhe � ������� XIX�. 
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          ���
	� 
���	 ���)���! ���� –Marstall(1817-22�.�.) .  
 � 1806�. �&�/���� Max IV Joseph ������	��� ����" �������	" 
�����*" Max I. $����
	��	� �� ���"� ��� �������	� ���� �� ������� 
%�������� 	 ����	� ���� ������������ ��������	 �������&� ����& 	 
��6��"&  ����
	���� ������ ��	 �����" ������ �� ��&��������	��. 9� 
	 �� ��"	" �����*" &����
	���� �����	�� „Bürgerkönig“- ������ 
��������, �� ���� ����� �������	� ����	�� ���� 
�����	������ ���� 

���� �� �� ���	�����.  
 9�&��� 
��� ��� ��, ���� ��* ������	��, Ludwig. <� �� ������� 
"���	� � ����������" 
����	����� 	 ��* 
� ����, ��� ����� �����*", 
���&�	� ���	������& Leo von Klenze ����������� ���� ����	���	� 
Residenz. ^�� � 1824�. ����� ���� �� �����. $��
�������� ������	�� 
Königsbau -  �&
���� 
����� � /���
�" �� Max-Joseph-Platz � ��	�� 
/������	������ ������� =���������. :� ������� ����	�� Palazzo Pitti  	 
Palazzo Rucalli �� D������		. @�"��� �������	� 
����� �� �������  18 
	��� 1826�., � 
��� ������"� %�������� ��
 ��������.  @ 6��"& ���"��	 
�
���, �� �����
	 Max-Joseph-Platz �� &�� �������� �������	� 
���	������� ����� – Nationaltheater, ���	������ Carl von Fischer 	 Leo 
von Klenze. :�������� ����	�������� Königsbau ��� � 1835�. 12 ������� � 

��� ���������� ���
�� ����������� ��� Ludwig 	 Therese. 

                       
                  6��>	�� Max-Joseph-Platz � �������  XIX ���	. 
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 $���	����� ���������	� ������"����� �����
	�� �� ������" XVII 	 
XVIII ������	�: Vorzimmer, Audienzzimmer, Thronsaal, Schlafzimmer 	 
��	����� ���	���. %��	���� ��� ��, ��� �� �����" ������	� ��	 
&������ ����
�� �����	�. E�����"��� ��	 &������ ���, ��� 
������, �����&��	�� &���", "�� ���"������ � ���� 	 �� �����
	 &�	
��� 
���� ����
, � ����
 "�� &�	
��� ���.  
 ?�"�� �&
������������ �/��"���	� �����	� ������ �����	 
�����	�&, � "�
� ��	 �������	� ����	. %� �����	�� ������� ���������	 
��6�	����	� �����, � ��" �	��� 	� Q*�� 	 �	�����. $�����	�������� 
����������&���� "����� 	 "���� ���	���
��	� 	� ������������ �����. 
�� ���"� ���� ��* 6�� �	���� ������
��� 	 ������ �
��� ��
&��� ����� 
�� ���������		. %	��� �� �����, ���
� ��	 ����������. %� ����� ��
&��� 
���, ���� ��
����
	�� ����� ������ Ludwig I, ��� ������ ����
 
+��&����� 	 �&�. $�����&�" ��*-���	 ���-��� &�	
��� � Königsbau. 
  %� �����" 6���� ����
���� ���������	� ������"���. @��	�-�� 
/������/		 �� �	" � 	"�� 	 ��" 	� �����&. ?�" �� ������������� ��� 
�	�� � "�����	�����"	 ����	��"	 �� 6�& ��"& – Schlachtensäle. $��� 6�	 
��� �����, ����
*" 	� ��������. E ��� �� �����" 6���� ����
���� 
����� ���"��	�� ���� �	���&���� – Nibelungensäle. <�����	"�� �&
�. 
 $���" 	
*� ��� ������ – Saal Helden. :
��� ������� ������� 
����	 6���� ����� XII ���� „$���� � %	���&����“. ���  6�	 
"��&"�������� /����	 �����	� Julius Schnorr von Carolsfeld. 

   
-��)���	  ^����.                                   *�����  ����)���	. 
 $�����. :	�/�	
 – ��������� 	 ������
	"� �����. � ������" 
��� &�	� 
������ 	 ����� & ���� ������	�� �	���&����. $�	 6��" �"���  
������ 
������, 	 ���� & ���� ��� ��
&����, ��� �* �� ����� �	 �
�� 
��&�	�. +�������	� ���������� ��������� &���	"�� "������� ���
	 
"��
& �������", ��� ��� �� ���"� �����
&� �"����	� ������ 
������ 
�
��� ��	�	� �	���� �	������. +"�� "��, ������ �&�	� ��* ��� ������&, 
	 ����-���	
	"�&. %� /����� 	������*� � "���".  
 @�	"�	��
� – ������������� ������	��, ���	�� �������� ���� 
"&�� ��", ��"& 6�� �� ���
����� �����. 
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 Q&���� – ���� @�	"�	��
. >"& ��"�� :	�/�	
 ���&�	�� � �*� 
"��&�&� #����	��
&. :� 6�� Q&����, � ���� �����
�, ��
�� :	�/�	
& � 
�*� ���� �����&. � �&��� Q&���� 
���	� ����*, �����" ������
���		 
�&
�� &�	� :	�/�	
. 
 #����	��
� – 
�"� ������������� �	�. ����, ��� � ��� ��������, 
������ �� ���. $��	�����	� 	 	� ��&��	��� ���
����	 �"���	. $��� 
�	��"& �� &
������� �*  ����
	��. $����&��� �����"-���	
	"���, 
:	�/�	
 ��"�� Q&����& �
����� #����	��
&. $�

����� :	�/�	
 Q&����� 
	 � ����&� �����&� ����. $���� 6���� #����	��
� �	�	���� �� ������ 

�����������	, �� 	 ����� ������������� �	�. %� ��"��� �� 6��� ���	 
:	�/�	
 ���� ���� ���� 	 ������ #����	��
. %� /����� ��� 	��������� 
��* � 6��" �����. 
 %� ����" :	�/�	
 �
���� �������	�����&� ��	��&, ��������� ��� 
��*" 6��" @�	"�	��
�, 	 
��� ��
�� �� ����������� 
�������������: 
���� 	 ������. 
 %� ���
��� /����� ��
 
����� ��������, ��� ��	������� ���
 
���	���� „$���� � %	���&����“. >"& ��
������ "&�����. 
 $�����
	" � ���
&��	� ��� - Saal Hochzeit – ��� ���
��. 

  
  ^���� ����$	�� � �����.         ����)���	 �����	 � �����. 
:	�/�	
 ��"�� �&��&�
��" �
����� 	� ������. <� ����&��� � ����
�� 	 
����*��" �������	" �����*". @����� ������ ������ �� :	�/�	
�. %� 
������ ����	�� @�	"�	��
�  ��	������&�� #����	��
&.                               
        E ����" 	�-�� ����	� ������	��� ����
��. <�� ��� "���
��*��� 
������	�	�� � �������. + �&� �
�&� #����	��
� ��������, ��� �� ����"& 
�������
��"& �������	� ��� 
����� ����	 ������ � �������. 
@�	"�	��
� �� ��&��& �� 
��� 	 �����	��, ��� ������	�� �* "&�� ������ 
���������� ���	" ����	" �������	�", 	 ���
G��	�� ������ 	 ���� 
#����	��
. �&", ��" – ����
��. #����	��
� ���	�� ���"��	�� 
:	�/�	
&. ?�&
��� ����� ��� &�����	�� "&�� Q&����� ���
��� 
�&�� 
:	�/�	
�. � 6�	" ��� ����� �����	����. 9����� ���&�	�� ��	
�����"& 
}����& ���
��� & @�	"�	��
 &���	"�� "����  :	�/�	
�.  @�	"�	��
� 
�� ������ &������ 6�� "����, �� ��* 	 ���	�� �� �
��
� :	�/�	
� "��
& 
�������"	 ������ �����	�. 
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          %���	 �	�.                  %�	���	 ^����	  -��)����. 
 9����� ��* ��� 
���" ����	�	. :�"��	�	 :	�/�	
� �� ����& 	,  
���
� �� ������� �	��,  ��	���	 ��� � ��
�	�&. %�� 
�����	�� ����� 
�����	��� ���	�� ��
	��	 	 �&� }���� ���
	� �"& "��
& �������"	 ����*. 
^���" ����
 ������" @�	"�	��
 ����� ���
�� ��&�. %� ��������� 
:	�/�	
� }���� ���	� ������������ 	 ��	������, ��� 6�� �� &�	� �����. 
$�6��"&  ����	� ��� ��������� – Saal des Verrats – ��� ���
�����.   

   
       ^	� ����	����: ��!����, ���� � �����	, ��)�����.            

         9����� 	
&� ������� &�	�����. ?����� @�	"�	��
� ���	�� 
���"��	�� �� :	�/�	
�. <�� ���
	� ��"&� �� ���� �&���� 	 ��"��	���� � 
����	 �&��&�
���. �"���� ����
�	����� �	�� ���	������ �������� �����. 
@�	"�	��
� �����������&��� ���&���� �����& }����&. >� ���� ���&����  
�����& ���������� "&� ��  ����� 	 ����� ������	� �	���&����, 
��������� � =����, ��� ������������ ��������.                                                                
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            Y�!���� ^����	.                                @�	���! ����. 

   
(	 ��)����	) 
^����	 @	��� 
)�	��	����, +�� {�� 
�� ��� �����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'�� �$� �	� ���� – 
Saal Rache. 
 
@	��� �� )�+�� 

����������	�� 
-��)����. �� 

��������	���� 
���$� � ���	) ��+ 
^����	.  
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                              �������"� ������ � ����	�. 

        
         4 ���  ����� �	��! -��)���� �� ��� ��$	-������. 
 $�
�	"�"�� �� ������ 6��� 	 ����
*" � ������"��� �������.  
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             Schreibkabinet.                                        Salon. 
           '�� �����	� ���	��� 	 ����� �������. >��� & ��* 	 ���������� 
������ ���. %� ������	"�� � ������ ��� ������, �  ��"&� ���
���	�&  
���������	� ����"��	����. 

  
           Thronsaal des Königs – ���������! ������! �	�. 
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 ?�" �����/�� �� ������ ��"� �����	����	�. ?&� 	 ��
�	�	 
Q������, 	 ��
&��-Q������, 	 ������ 9	���&�. �����	� 	� ��&������  
Ludwig Schwanthaler. %� 6��" ���	��" Königsbau. 
 $������"	"�� ������ � �������� ���� ����� – Allerheiligen – 
Hofkirche. ����	���� ���  ���
� ��, ��� 	 Königsbau (1826-1835�.�.),  �� 
������&  Leo von Klenze � ��������� ������ Residenz.  
  $��"���	", ��� ����
���  ������� � ����� XIX ������	� 	 
�����&�"�� �* ��&�����	"	 /�����"	 �� �	������	� ��", ������ 
�����	� Heinrich von Hess. C���
�� 6�	� /����� ���. <�	 ���	��	 �� 
���"� ����, ��� ��� �&���� �����	 ��	 ����&��� ��	  
��"���
	������. \ &�� �����	�, ��� /����	 � ���	�	�� St. Bonifaz ����� 
�����	� Heinrich von Hess. <�	 ���� ���	��	 �� ���"� ����. 

                
                           B������ � ���"� XIX ���	.                              

                [������ Allerheiligen-Hofkirche ��� ��������� � ��������� 
������ Residenz 	 ���
�������� ����� ��*���/�&� ���	�	�&. ���
�	� 
��/ ������� 
�&"� �&����"	, ��� � ������ San Marco � �����		. [������ 
��������� ���" ����", ��
 �����"	 ��
���&"����	�� �� ������ 
��	��	����	� �	������	� ����� 	� %����� :�����, �� 	 ����	 	� ������� 
:�����. $��"���	�� �� [��������� E�����, 	������*��� �� ����" 
�	�&��� ��&�������� �/��"���	� �����	. � ������� ��� ����	 �������� 
#����������� ?��	�� � ���&���		 �������. � �	���� ����	 ������ 



 117

�������� �����
����� �� ����� #���� ������. $� �������" �� ��* ����� 
������� $*�� 	 ������ ��	���. >��	 � " � �� ���"� ��* 
������"���	���	 ���
 �����	, &�������� /�����"	, "���	��� 	 
���������, �� ������	�	 � 	 ����*� >������	����, 	 ����� ��&�� 	  

   
      ��������! �� "���� � ���"� XIX   �  �	+	�� XXI �����. 

         
                   �� �� �"���. ������ {�� ���"�����! �	�. 
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%���������! �� �	 Residenz � ������	. %���	 ���	 "������ 
���) %����). %��	�	 �)�� � 4����	���! ���� – Apothekenhof. 
9��	
�. @ �������	�, ��* 6�� ���	���. >
	���������, ��� "���� � ��&
�" 
������
���, 6�� #���� ������ � ���
����" � $����" E�����.  
 $���� ������������	� �&����� �����	 
��������� �* ���������	� �� 
�����
	����. [������ �������� ��� � � �&	���" �������		 	 ��&�	� 
��"���	��" ��
���	�" ����. <�� ����
� ������, ���"� ��� ��&����, 
���
�  �����
���� ������� �����	������ "&��	 	�	 ����	��� �G��
.  
 <� ����� ���������� �/��"���	� �����	 �����	�� ������. 
<����	�� �� �	� ��	"��	�. <�	 ������ ���	��" �� �� 	� ���&����	��, 
�� �� 	� ��������. �� �����" ��&��� & �	� ����	���� ������� ����������� 
	 ��&�	���	 ��� ���������, ���	 � ��
&"���� ��
	�� �� �	" �&��"	.  
 %� /������/		 �����"������ �	
� Residenz � ������� ������ �� 
�����	 �	
�� /�����, &����������� � 1961�. <� ��������� Kronprinz-
Rupprecht-Brunnen 	 ������*� �����
��"& ��	��& Rupprecht (1869-1955), 
������ 
����� �� ������ �������	� ������� ����� ������ Ludwig III. 
'��"&, ��� 	�������, ��"����� �������	� 1918�. $�	�� Rupprecht �� 
����������� ����������� �������. <� ������	����������� ��&��" 	 
	��&����&. '��� /����� ��"���	� �"&. ������ �� /������ ����
	��� 
$���	
	&" E��
�"		 %�&�. $�	��� �	"���	�	�&�� �	"���	���� 
�����*���� ����	��. � ������ �&�� & ��* ��� $�����&
	�, � ����� 
���	�� E/	��, ��� ������	�����	�� %�&�	 	 +��&�����. 
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               D���	� �����>9���! �������"� Rupprecht.1961�. 
 ���
&���� ������� 	 �����
��� ����&���	�, ����������� ��	 
������ Ludwig I � Residenz, 6��  Festsaalbau – 9����� ����
�	��� �����. 
$������� �� �� ������& Leo von Klenze � 1832-42�.�. '�� ����"��� �
��	� 
������*������� 252" ���	"��� ��� ������&� ������& Residenz 	 �������� 
�* ����
�" /���
�", �����*��" � Hofgarten. 
 :����
�� �
��	� Festsaalbau ���������� 18.10.1832�. � 
��� #	�� 
%���
�� ����	� %�������� ��
 !����	��". <������	� �
��	� �����
	�� 
12.10.1842�. � 
��� ���
�� ����������� ���. ��&������� �/��"���	� 
���
�������� ��* 
����. 
 D���
 Festsaalbau ����� ����"	���� �������� /���
 !&��� 	 ���� 
������	������� � 	����������	�" ���������� ���	������� 6���	 ���
���� 
	����������� ������
��	� ����	���� 
������ E�
��� $����
	� (1508-
80�.�.). � ������ �
��	� &������ "��&�	�, ���&����	� ����*
 ����	� � 

������ ���	
�"	 
��	����	"	 �������"	 � &����� ������� 6����. %�
 
���
�� �������� &���������� ��&����&��. @����	� ��&����&� – 6�� 
���, ��	 �	"���	�	�&�� :��������� 	 �	�&. ���
& �	"	 ����"� 
�������	����	� /	�&�, ���
��������	� ����"� ������� #��������� 
�����������. ����� 	 ������ �� ������������ ����	�� �	""���	��� 
���&��� 
�&�6����� ����&��. :�������� /���
 ����� �
��	� ��*�6����� 
/�	����, �����	� �� ����". ����
�� " �	
	" /���
 Festsaalbau ���	", 
���	" �� �� ��	 Ludwig I. $���������� ����	������ ����
���	  
Festsaalbau ����&�	�� ������ ��&�����	� ��"����	�.  
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D	�	� Festsaalbau � �������  ���"� XIX ���	  �	+	�� XXI ���	.  
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 ?����� � ��&������� ����	����� Festsaalbau. $���
	 ������ 
������������ ����	�� �� �����" 6���� ����
	��� ?����� ��� – Thronsaal. 
@��"� ����� �������, 6��� ��� �� &������ 
����
����� �	������	"	 
����������"	 �������"	 ��&����&��"	 ����	����� #����		. �����	� 
	� ��&������ L. Schwanthaler (1834-42�.�.). +� �	� ������	���� 
�����, 	 
��	 ������ ����� ��	�& � /��� Herkulessaal – �	��������� ����������� ����, 
����
������� ������, � ���&������ ������������ ����������	, �� "���� 
Thronsaal. D��� ��� &�������  ���� ����� ����. 

        
                               Thronsaal - ������! �	�. 

         
         -��"�����! Herkulessaal �	 ����� ���
��� Thronsaal. 
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%���� Herkulessaal ���	
	�� �������� � ����	$���� ����� 
������� *��	��	. 6����! ����� - �� ��
� � ������� ���!. 
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�������� ����������, ����>� ������ � ��!� Herkulessaal. 
6��	���	� ������� ���������, ������� ���������� �	 ���. 
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 @��"� Thronsaal � Festsaalbau  ��	 &������ 	 
�&�	� ���: Ballsaal 
– ������ ���, Kaisersäle – 	"���������	� ��� (��� =&
���/� Q����&���, 
��� D�	
�	�� #��������, ��� @���� ���	����) 	 
�&�	� �������	� ���.  
 %� 6��" " ������	���" ���& ����&��& �� Residenz. $����	" 
�����
�	�, ��"� ���	��� 
���, �
� " ��* �� ��	, - Apothekenhof – 
E��������	� 
���. +"���� �
���, � ��������� ����	 6���� 
���� ��	 
�����&��� ������	 ������	������ ����&���	� Neuveste, c ������� 
���	������ ����	�������� Residenz 	 ����
� �������� ���� ����&���. 

 
Apothekenhof. %���	 �	)����� Cuvillies-Theater, �	 �� 

Brunnenhof, ���	�	 ����  
Festsaalbau – Herkulessaal.  
 
 + ��* �&��-�&�� ��	"��	�. $�
 
����
�"	 � ����� ������ 
Apothekenhof �� �����, �� ������� 
���������� Cuvillies-Theater, 
����
	��� � 2002�. ��&���� ��"����� 

���� � ��"��� ���	���� �	�	��	��� 
Max von Pettenkofer (1818-1901�.�.), 
��������� � 1879�. � ������� 
	���	�&� Q	�	�� 	 �� 	�	�	��	�� 
�������� ������ �� ��������� 
�	���� �	������ ��
��.  

Max von Pettenkofer - 	����	��  ���������. 
%� 6��" ������� ����&��� �� Residenz ��������. <����	�� ��� ������ 
��	"��	� �������		 /��/��� 	 Schatzkammer – ������	��	��.   
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        Neues Rathaus – %���� ���&�� 

     
              �� �	  (���� �	��
� �� ������� Marienplatz. 

 @������ ��	���	�. ���� ��"����� �
��	� 	 
����� %����  
���&�	 � ����� ���
�������� ����� ������	���� ����*�&�����	�. 
Q�����, ����
�� �* /���
, ���
��	� �� Marienplatz, 	"��� ���&� 

�	�& 98,5", 	� �	� �� ����&� ����� ��	��
	��� 48,0". <����������� 
����� &������ ����
�� /���
 %���� ���&�	, �� ���
	� �� Weinstr. 	 
	"��� 
�	�& 86.0". $�����*������ %���� ���&�	 �
��� Landschaftstr. 
111,0". 	 �
��� Dienerstr. 85,0". 
 @�� �	
�� �� /������/		, ������ /���
 %���� ���&�	, 
�����*��� � ������& Marienplatz, ��	""���	���, ��� ��� �� �����	� 	� 
/���
�� 
�&� �
��	�, ���������� � ������ ���"� 	 � ����� 
���	����&��� ��	���. $����� �
��	�, ������"�� Altbau – c����� �������, 
������	������� ��	�� (1867-1881�.�. 	 1889-1892�.�.) ��������� 	� �	��	��. 
!���� �
��	� Neubau – ����� �������, �����
��� � /��"��
���" ��	�� 
(1899-1906�.�.) 	� ��"��, ��6��"& ��� ����� ������ �� =��&�& � 
#�������.. >�� ����� &������� 
����
���	6������ ����� ������ 85,0". 
%� 6��� ����� ����
���� ���, ��
 �����"	 ���
����� � 11, 12, � ����" 
	 � 17 ����� ����������� ���� ���
�� ������� Wilhelm V �  Renate 
von Lothringen, ������������ � 1586�. @��������� ����	 ����	����� 43 
��������.     
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                    6�	� ������� {�	$	 (���! �	��
. 

 
4 {�� �$� �� �	 (���� �	��
� ��+� �� ���� ����	�, 
�	
���  ��	��� � ������. 
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 Q����� /���
 %���� ���&�	 &������ �������"	 ��&����&��"	. 
%� ����", ����
��" &��& �* �	
�� ������	������ �����������	��� 
9�����. <� �	"���	�	�&�� 6�	
�"		 �&" 	 �����, "���������� 
��&�������	� ����
. %� �����", ��������" &��& ���&�	 ������ /	�&�� 
��. Q����	�, ����������� ����*" 9������. � ������, �
� ���
	������ 
�� 
�������
�� /���
�, �����
��� �� ���� �������� Prinzregent Luitpold, �� 
���"� �������	� �������� ��� 
�������� %���� ���&��. 
 %� �����	����� ��&����&�, &�������	� ���&�&, ������� 	� 
��"��. +� ����� "���� 	 ��	 ����� �����������. %� �
��" ������ 
������" /���
�, ���"� ���� ����	�, ������ 43 ��"���� ����	���� 
#����		. %� "�� �����
, ���	"������ ��&����&� �	����� �������, 
�	����� 	 ����	� /������	����	� ������. '�	 ��&����&��	, ��� ����	��, 
���������� ���"��� 	�	 ���������� �����, ��6��"& �� �	� "��� 
�������� ��	"��	�. 9���� �&
& ����"���	���� 	� �"���� � ��"	. =������� 
��
 ���"	 6�	"	 ��&����&��"	 ����� 60 ��&��������, ��6��"& 	 
���&�	���� ����� �&
����������� ����������	�.  
 E��	�������" 	 ����	����" 6���� ����
	������ 	 ���"	��� 
	��������� ����&���	� �������� Georg von Hauberrisser (1841-1922�.�.). 
 

 
4 ������, ����	 ������� � +9� �9� �	��
� ��+�, ��$�� 
����	������� ����� �������� ��	������� � (���! �	��
�!.  
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 ��"�� 
������ �����
� �������, ������� ������ ��������� 
Marienplatz, ��� �������� �������" Ludvig IV der Bayer.  � 1315�. �� 
	�
�*� &���, �������� ������"& �����
� 
������� ����
���&���� 
�� ���� 
����
�� ������� 	 "���� 	������������� �� ������ 
�� ����
����� 
�������
�� �����
, �� 	 
�� ��������
��	� "�����	��	� 	 � ������� 
�����. $�	 6��" ��������� 6��� �����
	 ����������� �� ����� ���"���. 
$��"���	" �� 
��������� "�
��	 �������, ��� ����
��� �����
� 
Marienplatz  � 1572�.  

        
                  B����	���	� ���>	�� &��)��	 � 1572 �.   
 %����& ��* ��������� ����	�, ���
 ������ "���� ����	 �� 
����
������ Marienplatz.  ^�� ��������� ���
��� � 1568�. �&
&���� 
�������  Wilhelm V 	  Renata von Lothringen, ��������
������� 
������	"	 ���
	���"	. '�� �������� �� ����� %���� ���&�	.  

 
 9����. � ������ �����
	  ���	� 
�������� Mariensäule,  ���
�	��&��� � 
1638�. �� ����������	� �&�/����� 
Maximilian I � ��"��� �������
��	�  
������� �� ���
���� ���&���		, 
�������	� 30-������ ���� 	 
������	������ �����
��� 6�	
�"		 
�����. @������ �	"���	�	�&��  �����& � 
������, Q���
�", %����	�" 	 }������. 
'�� ������� ����� :�� ���� ���"��	.   
  
 Mariensäule � "����� Marienplatz. 
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 3 ������� 1853�. �� �����
	 ����� Mariensäule, ���� ������� ������� 
������������ ��&����&�� #����� �����	 – }���	�����	� �������, 
���������� �����
���������� ������&���	� �� ����
& �������	�� 
6�	
�"		 ����� � �������. � ��"��� �� 6��� ��&��� �����
� � ���� 
���"��	 ����	 ������� Marienplatz – �����
� #����� �����	. 

   

     
            B����	���	� ���>	�� &��)��	 �  XVIII  XIX ���	). 
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 %������	� ������� ����"	������ ����*� 	 &�� � ������ ������ 
�����	� XIX ������	� 
���	���� ����	 200 ���� �	�����. =��"���� 
������ ���&�	 
�� �&�
 ����
� ����� �� �������, 	 ��	�	"����� �����	� 
����	�� ���&�, ����	������ �����&�. � ������ 1865�. ��G�������� 
����&�� �� ������ %���� ���&�	. $����� ���"	� ����	������ � 2000, 
������ - 1000 	  ������ - 500 �&��
����. %	���	� �����	���	� �� 
���	����&��� ��	�� ������� �� 
�������. $��
�����	� 
���� ��� 
��	���� 
� 31 "���� 1866�. ���
& ����	" �� 6��" ����&��� &���� 25-
����	� ��&
��� E��
�"		 � ���� Georg Hauberrisser 	 �"& ����� 
���������� &���������� � 6��" ����&���.  
 � ���� �� ����&�� ��
�*��� 29 ��������, � ��" �	��� 	 �� ��������	� 
���"��	�� ���	��������, ���	� ��� Ludwig Lange 	 Arnold Zenetti. $����  
����"�����	� �������� � "��	������ – Magistrat 	 ������������ ������		 
-  Gemeindekollegium ��	�	"����� �����	�, ��� ������ ���"	� �� 
��	�&�
����� �	��"&. ������ ���"	� � 1000 �&��
���� 
�������� ���& 
Ludwig 	 ��&  Emil Lange 	� �������. ?����� ���"	� � 500 �&��
����  
���&�	�	  Otto Tafel 	� $��	�� 	  Alfred Bluntschli 	� Q��
��������. ?���� 
���&����� ����&��� ����� �����	� "���
��� Georg Hauberrisser. %� 
�����  
"���
��� ���	������� ������
&�� &
���.  
 � "��	������ 	 ������������ ������		 ����	���� 	
��: „E ���, ���	 
�� �6����"����� 
����	 � 2000 �&��
���� �� ������ ���"		, ��	�&�	�� 	 
����"������ ��* ���� �������� �� 400 	�	 ����� �� 500 �&��
����.“ ��� � 
6��� 
�����	������ ��	��� �������� �� ����&�� 	 ����
��� Arnold 
Zenetti 	 Georg Hauberrisser, "��
& �����"	 	 ��������	������ 

��������� ������.  Zenetti ���
������ ����	�� %��&� ���&�& � ��	�� 
=��������, � Hauberrisser � Q��	�����" ��	��. @����	, �����
���� ���	��� 
��

���	��� ���� ������		 �	����	� Ferdinand von Miller. � �����& 
Hauberrisser ��� ��* 
�� /������. ��-�����, � 6�� ���"� � ���
&�� 
��&��	�	�� ����	��	����	� 	
�	 �� ��G�
	���		 ���� ��"���	� 
���&
����� � �
	�&� Q��"��	�. '�	" ���	"���� �&
&�	�  ������������ 
Q��"��		 <��� /�� #	�"���. ?�� ����"&-�� ��	������, ��� ���	����	� 
��	�� ������ ��
��
	� ��"����� =��&��. ��-�����, ����"�	�	, ��� 
����
���� ��"�&�������	� � ������� ����	���� �� ���"��� ���	������� 
����	�������� ��	 Ludwig von Bayer. $���� 
�	�������� 	 �������*����� 
���&�
��	� 
�&� ��������, ���������� �������	 ���������	� � "��	������. 
=��&����� ��	 �����"����	�, �������	� ����&� 
�"�����		: 11 
������� ��� �� Q��	�&, 10 �� =�������� 	 10 ������� ���
�����	��. 
$���
	� 26-����	� Hauberrisser. ���	����� ��������� � �	"  � 
������ 
1866�. 
������� �*���	� �� ���"��	 ��������. ^�� � ����� ������ 1867�. 
�� 
����� ���
����	�� ��"����� ����	������ ��������. =��&"�����, ���� 
���� 	
*� � ������ �	��	���� ����	 %���� ���&�	, ��������� ���
��� 
Altbau. 9���� ������� ������ /���
� %���� ���&�	, ���
��������� �� 
����&��. � �������� ����	�������� ��� ��	����� ����	������ &�����	��, � 
��������	, &����� �����. 
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            '��� ������ ������	�� Hauberrisser �	 �������. 
 ��� �&�-�� 
�� ����
	���� ����&��� Georg Hauberrisser ����&���� 
��������	� ���"���: �� ���� ���&�	������ ��	�	��, "��	����� ����&�� � 
��������	� ���� ���
����	�� ����� 
��*��, &����*��� ������, �� 
������� ���� 	 ����	� ���������� �������� ������	 	 �&����
	�� 
��������, ����	���� ���/�	�� � ����"	 ����	�����"	 "������"	, 
���&����	"	 ����	� "���
��� ���	�������, 	 ��������� 	���	�	. 
 %� & ���	������� Hauberrisser ������� &������� 	 �������, ���� ��� 

��� ������ 
�	������ ����*
. ��" ������ Ludwig II �����"	��� � ��� 
�������" 	 
��� 
����� ��������� ��"����	�. %���	"��, ����"��
&�� 
����	�� ���	 ������� 6����. ���	�����, �����	��� H�uberrisser �� 8 
�&��
���� � 
���, 
�*� �"& ���"������� �������	 ������"	�����&� 
����
�& �� Q��"��		, ���� ��������� ���� �� �����"���� ��������. 
<� �������� ������	��� 	 ���������� �������
������ ������ � 
Stuttgart, Ulm, Augsburg, Nürnberg, Bamberg 	 Regensburg.   
 1 	��� 1867�. ��*-���	 ���	������ ����	������ ����� �� 
�����
��	� �
��	� %���� ���&�	. $���� "�����	������ ����������    
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�/	�	������ �����	� ������	 � �����
��� ��"�� �������	� ���������� 
25 ���&��� 1867�. � 
��� ���
��	� ������ Ludwig II. ��" ������ �� �"�� 
��	�&���������. �"���� ���� ���
����	����������� ��� 
�
�, "��
�	� �� 
������ Ludwig I, ��	�� Adalbert von Bayern. $�	�� ���	��*� 
�����������&� ����, ������	� %��&� ���&�& ��� �&
&��� &������	� 
����
�. $�	�&��������	 �&���"	���, ��	���� 	 
�&�	� 
��������� �	��. 
?����������� �����	�	 ��"���&� ��	�& �� ��������" �	�	�
��", � 
������" ����
	�	�� ������	 =��&�	, "���� ���� ���"��	 	 ��	��	 
��	�&���������	�.  
 %���
	��� �
��� 	 ���� Hauberrisser, ������, �����	, "���� ��"���� 
��&, ��� ��� ��" �� ����	����". $��	����� �
��� ��������� �������� 
������. $�	�� Adalbert ���������� � ���& 	 �����	� �"& ���	" 
������	����������" ����": „��� ������ ��� �� � "�*" �	�� 	"��� 
�������� 
�&��“. <��� �� ���������� 	 ��������: „9�, �������, ���� 
+"����������� ���	������“. $�	�� &������ �"��&�, �� �	���� �� 
������	�. $���" Georg Hauberrisser �����	� ���&: „:���" � ��� ������, 
��	�� �� ������ 	"��������", �� 	 �����*" �	���
� �� �&
��“. <��� 
�����	�: „@��
�"& �������& ��	����, ���
� ���, ���� � � ���������, 
��"���� ������ � ����		“.  
 � ������ 1868�., &�	���� ��	��	����&��� �	"&, ��� ��������� 
����. � ����
	�� ������ 1870�. ������ �����
� �
��	� ��� ��������� 	 
�������� ��� ��&������� 	 ������� ��
����. $���� ����, ��� Anton Hess 
�����	� 
�� /���
� �
��	� ����� �������	����	� /	�&� 
9����
������, 31 ������ 1872�. ���������� �����	� /���
�, ���
����� 
�� Marienplatz. %� ��"�" ����& �� &��������� �������� �����, 
&�������	� ���������	� �����. 9����� �������� ���&�
��	� 
��&�������� �/��"���	� �
��	� � ������� ���	"���	 6�	� �����. %&��� 
��� &����	�� ������� ���
����	������	� ��� - Repräsentationsaal, 
��	*"�&� 	 ���	��� 
�� �&���"	����, �	��	����& – Lesenzimmer, ��� 
����
��	�, �����	� ��"��� "��	������ 	 "����� 
�&���. 
  � ������ 1869�. "��	������" ��� �������� ����"��� ����	�� 
���"���" 17,0". �� 6,0". 	�������"& �&
���	�& Karl von Piloty.  @���	�� 

����� ��� ����������� 	����	� ������� � ����	 ����	� 
����������	 
�������� 	 	� ��"�&�������	�. @���	�& ���
���������� &������	�� � 
��"�" ������" ���� =��&�	 – Sitzungsaal. 
 27 ���&��� 1874�. ����� 18-������� ����	�������� %���� ���&�	 
�������� �* ����	���� ������	� 	 �������	�. $�	 6��" ������� 	 
��&������� �/��"���	� ���
��������. Sitzungsaal �� �������� 1	��� 
1879�. $����� ����
��	� � 6��" ���� ���������� 24 ���&��� 1880�. � ����� 
700-���	� �������	� #����	�� �	����������"	 – Wittelsbach in Bayern.  
 � 1883�. ��� ����� � 6��" �
��		 ��	 ��������. � 1889�. �� 
1892�. ��� �����
��� ����	���	� %���� ���&�	 � ����	���������� �� 
�������� /���
� ������ 
� &����� &�	� Landschaftstr.  
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             Altbau (���! �	��
 � ���"�  XIX ���	  �������. 
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Sitzungsaal – �	� �	���	�! (���! �	��
  �	)���>	��� � �9�   

 
�	���	 Karl von Piloty ��� �	��	���  Monachia. 
 @���	�� ��� �������� � "���� 1879�. ��
 ������	�" Monachia. 
%	������ �������	� 6�� ������	� � "�����" �� 	"���. ������ ��������. 
Monachia – 6�� �	"���	���� ����	�� � ������ ����	�, � 
���������	��� �	����	���	� �
��
��, �	"���	�	�&�� ����
 
������. ����&�  ��* ������������� �� ��&���" �
���	��� 

�����	 	����		 �������. +� �	� 121 "&��	�� 	 7 ����	�. 
=�
�" � ����������� /	�&��� ����	���� ���, ���&�	� � ������ 
���� �������. %� ��"�" ����
��" ����� ����	� �	
�� 
����	�� � �&��	��", 	� �������� ������ ��
�. !���� 

���
�����, ��� 6�� �	"��� ���	 +���. ����� �	
�� ���� � �*���" 
����-	��&	�, �����	��	��� ��
 ���*���". :
��� ��" 
����"	������, ��� ����� 400 ��� ��"& ����
 	��&	� 
�����	�����	 � ������� ����&� �	"���	� – Wilhelmgymnasium. 
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��� ��&��� �������� 
������� � ������ �
��
��. ���
	 �	� 
�
������� � ������" ��. #���� – ������	���� �������.  
 $��
�����, "���� ����������� ��� 	����	� �������. %� 
���� �&� �
	� ����� 	�������� "�"���. � �
��� �� &�	
	�� 
����	����� #����		. ?����� ������ �� Monachia  ���
	 �	
������ 
���	�-�� ��	�. ?� �	 ������ ����	, �� �	 ��	�������� 
������	. %� ������� #����		 � &� ����� �
��� �� ��	��. '�	" 
��� � ��
�*��	������, ��� ����	���	 #����		 ��"	 �� ����, � 
����
���� ��"�&�������	� ������� ��"� �� ����.   
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 '�� �� ������� ������� ��� ����
��	�. � �*" �� ������	���� �	 
������ "�����, �	 �/��"���	� ����. %�, � �������, � "���" ���� ����
��	� 
– Kleinen Sitzungssaal ��* 6�� ������	����. <� �/��"��� � ���	�����" 
��	��. $�����"���	����� ��� ��� "�	� ��""�����	��.  
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 $��
����� ������	�� � ��&�����	" �/��"���	�" ���&�	 	 ������ 
��&��� �� ����
	��. $�6��"& ��* ��������� /��� ��6����� ������
��. 

  
 

 
  
 � 1897�. Magistrat 	 Gemeindenkollegium ��	�	"��� �����	� 
���
���	�� ������& %���� ���&�	. ��	������, ��� ����� �
��	� ���&�	, 
������� ���
	 ����� �
��	� �� Marienplatz, ����� ����. %�����
	"� 
���
���	�� ������&, ���� Neues Rathaus ���	"�� ��� ������&� ������& 
�����
	. 1 ������� 1898�. &�� �����	 ����	�� ����� �
��	� 
� Weinstr.  
 ?����� ��������� ��� ����� �� ������	�����	� 	 ����	�������& 
���
&���� �����
	 Neues Rathaus ���&������ ���/�����& Georg von 
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Hauberrisser, 	"����"& ����������� ����	������� ����. <� � �����	 
�����
��	� �� ���&����&� �����&, �����&� ����� 30 ��� ����
  	 ������ 
	"��� ���"������� �* ���
���	�� � ��", ���� ���
��� �
	��, ������ 
��"����� �
��	� Neues Rathaus. <� ��
�����, ��� �������	�" 6��� 
����� ����&�	� &������	� 	 ����������	� ��� ���	"��� ����
� 
�������. 

      
 Marienplatz � 1898�. ����� ���, �	� �	+	� ������ ��	��� 
��	�� ����	. Altbau ���	 �� ���	
��  ���������	� �	 �	�	��. 
 � ������ 1898�. ������ ����	�������� �� �����, 	 �&� �����	�� 
�������*��� ���&�
��	� ���
��������� ���
�����	�. $���
� �����, 
��������	� ������ ��, ��� ����� �
��	� ���
�������� ������	�� �� � 
��" �� ���	�����" ��	��, ��� ������ Altbau, � 	����������� 
����	/	����&� ���	�& D���
�		. ����	� ����� ��������	 ����	� 
������ ����	 ������ �
��	�. ��	���	, ��� 6�� ����� ������ � 80". 
��
�" � 
�&"� 100". �����"	 Frauenkirche ����&�	� 	� �����
���&���� 
�������	� 	 ���"��	�. � ���&������ ������ ��������� ��� ������ 
��"����������� �	"����, ��� ����	 Frauenkirche. %� Georg von 
Hauberrisser �&"�� �������� �� ���*" 	 &��
	��, ��� ������ �
��	� Neues 
Rathaus ������
	"� ����	�� 	"���� �� ���
�������"& 	" ������&. $�	 
6��" �
��	� 
����� �����
	���� 	� ��"��, 	��������� 	 �&/�, ��� ������	� 
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�	���� 	���������� ��	 &������		 �
��	� �����& �� ��"��. =���� �� 
����	�������& 6��� ����	 ���&�	 - Neubau �����	�� 20 "���� 1899�.  
 � ����� 1901�. �� ����� /���
 Neubau �� ������ Landschaftstr., 	 � 
������ 1902�. ��������� ����� �� &��& Landschaft/Weinstr. $�	��&�	�	 � 
&��������& ���	. � ����� 1903�. �����	�� ����� �� ����	�������& 
����	  Neubau. � �������� ��"�� 	������������ 	�������� 	� Kelhheim.  
 �	"���	����	� ��������� �������	� ����	�������� ����	 	 ����� 
�
��	� Neubau �������	�� 4 
������ 1905�. � 6��� 
��� �� ��"�� ����&��� 
����	 ��� &���������� ��������� ��&����&�� Münchener Kindl. E����  �* 
Anton Schmid.  Kindl – ������ 	"� ����������� 	 � ������
� �� �&�
�����. 
%� �"�� ��� �����: 6�� 	 "����	���-�&��	�, 	 "������, 	 �	"��� 
�������. %� ��"�" 
���, 
��������� ����	�������� %���� ���&�	 
���
��������. ������ ��&������� ��
���� ��"����	� 	, �������� ����� 
1908�., �����
	���� ������� &������	� ���&�	 ����	��"	 
��&����&��"	.  
 � ��������	�" ����	�������� ����	 ������ ���� ����
�����" 
�
��� 	� �&��	� � "	�� =��&�	, ��
���� ���, ������� �&�����&�� � 
#�������. <�����" ���	�������" 	 ����	����" "��������� %���� 
���&�	 ��������  Georg von Hauberrisser. <� ����*� �� ������� �	��� 34 
��
�, �� ��	��� ��&����	��� �������� � ������. :� 6�� ���"�  25-����	� 
��&
��� ���� ��&�����	", �  "���� ��� 	 �����
�	", ����	��	���" � 
������	 ���	������� ��	�� � �������&��. � ������� ���� ��* �
�� ��� 
��"���������� ������	� ���	������� ��	�� – 6�� ���" ��. $���� – Kirche 
St. Paul (1884-1906�.�.). =��������� �� ��
�" � Theresienwiese, �
� 
�����
�� �����
�� �����	� ����
�	�	 �	��.   

   
        %���������!  �	+	�	 XX ���	 ��� �����	 %�. 6	��	. 
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   %���� � �����! �������  �����. ^	��+	�����	� ����	. 

  
�+��! ��� Hauberrisser ����� � %������. Z�� �	��	 �	 ����. 

                      WOHNHAUS 
               Georg von Hauberrisser 
(Erbauter des neugotischen Münchener Rathauses und der 
Paulskirche)            Erbaut 1878/79 
                    Nach eigenem Entwurf  
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(��	� �	��
	 � 1908�. %��������� �	 ����	) �������� ���$�. 
 
 Neues Rathaus – � �
��� ������,  6�� ������ �
"	�	�����	���� 

�
��	�, �� � �����! – 6�� �
���	��� ���	����&��� ��"���	�, 
�������� ��""	 �����������"	 ���	���
��	�"	 	��&�����: 
����	�, /����	, "�����, 	 ������� - "��� 	 �����	� �������� 	 
��"���� ��&����&�. <�� ��*" 6��" ���������� �����"���� 	 ��6��"& 

����� � ���
����� &
����� �������� ��	"��	� ��&����&��". +������� 
��&����&� "��&�	� �������� 	 ����&����"�*��� ������� #����		, 
������������ ����	 � ��������	�����" ����
��. %� ��* 	���������, 
������	�,  ��� ����	��,  ����� ��
 ����� �������	� ��&����&� 
"�������	� ��"������	���, �	����� 	�	 ������ �	���. <���� ������ 
"������	� ��&����&��	 /������	����	� �	�����. +�-�� � ����������� 
��" �����&. + ��*. %� ���&
�" ����"������ �&
���������� �������� 
"����	������ ��
�����	. +���, � �&��, ��� �
*� �������	� ��"� 
������������ ��&����&�. %���*" � ����	 %���� ���&�	. 
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 <������	"�� ����
 6��� 
������ 	 ����*" "�
����� 
������	�� �� ��� �����
�" ��	�& 
�����. ?�", �
� �����&�	" 
��&����&�, �&
�" 
����� 
��������&. ^�� � &����� �������� 
6���� �� �������" �������� 
���&�	��&������ ���� " �	
	" 
��&����&� ����*� �������	� 
�������. +� ��������	� 	
*� ����� 
�������: Maximilian I Joseph (1806-
1825); Ludwig I (1825-1848); 
Maximilian II (1848-1864); Ludwig II 
(1864-1886). @����	 ��	 	 ���� 
�����	. ��* ��� �����, � � �	� ��� 
&�� ���������.    
 �"���	" ���. � &����� 
���	 ������������� � 
�&� 
&������ �
�� 	� ������ 

�&�	����	� 
������	"������������� �������. � ��"���� 
�	�&�	��� 
��
 "&��& /	�&� �������: ��� - ���� ���
�� �&
&���� ������� 
Wilhelm V 	  Renata von Lothringen, �	�� ����&�� - Shäffler.  
 C��
��� ���������� � /������ 1568�.  @��"� ����	� ���*�� �����, 
�� ��&��� ���
�� &����	�	 ������	� �&��	�. � /	������" ���
	��� 
�������	� ����� Caspar Nothafft von Wernberg ����
	� �����	������� 
����	��	��. <� ��	� ��� ����*". ��� 6��� ���
	��� 	 ����������� �� 
�����. $����� ��	��� ������ ��� �	������. + ������ �� �����" ����
� 
����* ������ �������� ������� ��	�� ����	��	�� 	� ��
��.  
 %	�� ����������� �����, �	��� �� ��������� � �������. :
��� 
������� ���� Schäfflertanz. $�������	 ������	� Schäffler �� &
�����, �� 
�"��, ��������"��� �� ����� ���
�������	�, ���������� ��G���	��. � 
��"� ������"���� ���"*� >����& 
������� ����� �������	 6�	
�"		, 
�� �����, �� �&". %	 � ���	� �	�&���, ����� #��&, ���
� �����	� ��* �� 
���. ��� 6�	
�"		 ��G�����	�� ����� ������: ���-�� � ��"���� ~*���� 
���		 ������ :�� 9&���. '�	� :�� 9&��� "���� ���&��&��, ��
� 
������ ��������� �"�����	 	 �����, ��� 6�� 
�����. ��� 	 ����	���� ���
� 
6�� ����� �&���� ���/���	� Schäffler – ���� � 6�	
�"	�"	.  <�	 
���� 
��	 �� ������ ���&�	���� �*"�� �	�, �� ��* ��
�	"��� 
&� �������	�, 
��� ��� ����� 6�	
�"	� ���	� ������	� �����, ��� ����	�� ���
	�� �� 
&�	�& 	 ���	���� ���-�� 
�����. E �&� ����� �����"&� "���
	�, �	
�� 
���	� �����", ���	"���, ��� �	��� ���
��������, ��
� ������� �� 
���.  
 @��"� ���*�� 
&� 	 ����	/	������ "&��	, Schäffler 	"�� ��* 
����&� �����
��
&. <���������� ������ �	
���, ���&� �	����&, ���� 
���� 	 �*��� ���	��	 � ��������"	 ����*���"	. '�	 ���� ����
�� 
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"���� &�	
��� �� ������ �� #���� =��&�	, �� 	 �	��*" �� ����
�� 
�&���	��. @��
� �� ��� 6�	
�"	�, Schäffler 
����	 ����	 
�� �	��. 

 
 

  
         -����:Maximilian I, Ludwig I, Maximilian II, Ludwig II. 
 @�������"�� �����
�" �� ����� ��* ��� 	 &�� ��
 ��""	 ����"	 
� ��&
�" ����	���" ��	 ��"���� ��&����&�. ����� ������� 6��: ������  
Otto I (1180-1183); ������ Heinrich der Löwe (1156-1180); ������ Rudolf I 
(1294-1317). ��� ��	 �
���	��� �	�����	 ��������� 	����		. Q����� 
<��� I – 6�� ����� 	� ��
� �	�����������, ���&�	��	� ������ 	 
#����	� �� 	"�������� D�	
�	�� #��������. :���" 	
*� Q���	� !�� - 
���������� ������� 	, �������, =&
���/ I, ���� 	 ������	���� 
� 1317�. 
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���"��	���� 	"�������� !�
�	�� #���������. <�-�� ��� ��� 	 ���	"���� 
������"	 � ���������" ��"�&�������		 �������.  
 >��	 � " �����	 ����&� ����� �� 6��" ����" &�����, �� 
������	�	 � ��* ��"���� ��&����&� ��"	 �������� 	 �
���� 
	"�������� Ludwig der Bayer (1328-1347).  

   
                     #��	�� ��	����  ���
�� Shäffler. 

   
           Schäfflertanz – ) ���"���$�	  �	�"� �	 �	
�� . 
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 '�	� ����	��	���� �� ~*���� ���		 "���� 	 ����
�� ������	�� �� 
&�	��� ������� �� ����
�� �&���	�� 	 �� Oktoberfest. 

 
 

 
 
E ������ �����&�"�� ������	" ���
	���". 
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                 *������ �����>	�� �	+	��  ��"	������ �����	. 

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

              
          %+	������ ������ Wilhelm V  Renata von Lothringen.    

                                 
     � 21+	� �	)�9�� �	 �	
�� �	��
 ����	��	�� ����" ���. 
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%���	 - ����������! ���"�� ���� I, ������! ����������� 
��
��� D���)	 �	��	����� ����� ���� +���� #�	�  
������ ��������� &��)��	. � "����� �� ����� - *���) ���, 
����
! D���)	 �	��	�����, ���	�	�
�� �� � �� 
��!��! �	 ������� �	��. � �������	�� �� �
� ����  ���! ��� 
������� �	�	���) ������. %��	�	 - ����9���! <������ I, 
����
�! �������� ������	�, �	���	�
! ��������� 
�	�����	�����. 
 ?����� ����*��� �������&�� ����� ��* "����� 6��� �� 40, 	 " 
�����"�� ��
�" � Münchener Kindl. #&
�" ��	����, ��� � ������ " 
�������"	�	��.  
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�� ����� �+	������ �����$����� �	��������� �	��� 
���
�� �	
�. Kindl ���$� � ���� ����, 	 �� ����� 
���$��, �	� ������ ����	$	��. 
 @������ ���"�����	�� �� �����, ��
��� �����&, 
���������. 9���� 
����� ������ ������ ���
*" ��
 �����. %�
 ���
�" ����
	��� �������� 
�/��"����� ���� ����
� �������. :
��� ��
 ������ �� 
����� 	�	 
���"� �� ������ 	"����� ��"���� ��
�	�	. <����	" ��	"��	� ������ �� 
�
�& ��"���&� 
���& �����. %� ��� 	�������� ���� ����
��-
������	"�� �������. � ����" ������" &��& ���� ����
� @	���. $����
	" 

����� 	 ������ �	
	" ��&����&�& � ����"	 	 "���" – $�����&
	�.  
 +, �������, ���
	" ���"� �� 
���, ������������ �� #�����. '��� 

��� ��������� Prunkhof – =������� 9���. <� �/��"��� � ���	�����" 
��	��. :
��� ����, �� ��� ���"������. 
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            *��� �����	 &��)��	  ��� �����	-����	���. 

  
                      �� �	 Prunkhof � +���	�	  6�	������. 
 $��"� ����
 ��"	, � �������� ������ 
����, �	
	" �
��	� 
�	��	����	. '�� ����	������ �	��	����� ��	
	������ �	�����&�. � 
�	���" &����� 6���� �
��	� ����
	��� ��������� ���, � ������" 
��������� �����
�� ��"��	����	� ������	. :�� ��������� @�����" – 
Kassenhalle. � �*" ������ �������	�� ��������	� 
������ ������		.  
< ����" ���
��������		 ���� ����"	���� ��&����&�� ����	�� � "����" 

���� ��
 ���
�" � ���. ��������� �&��� � �����"	 �	�����"	  ��
 
6�	" ����" ���	� �� ���"� ����. � c����"����" Kassenhalle �	���� �� 
������	���� �� ��� �������� �/��"���	�.  
 %� /���
� �
��	� �	��	����	 ����
���� ���� ��&��� �������� 
��&����&�. +� ������	� ����� �������: Religion – =��	�	�; Recht – $����; 
Monachia - �	"��� �������; Geographie – Q�����/	�; Zeitung – %�����	. 
$� �������������"& ��"��& � 6��� �	��	����� 
����� ��� ��� 
�	�����&�� �� 6�	 ��".  
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                           ^�	�� ���+����! �������.  

 
    <����        6�	��           &��)��      *����	��         (����� 
 ?����� �����	" ��	"��	� �� �����	�&, ��������&� � ���	�����" 
��	�� � �	
� ��
����� �������� ����&���	�. <�� ������������� ����� �� 
���
� �� 
���, � ��� ����� ������. $� ����� ���	����&�� 6�� �����	�� 
������ ������ ��  /����&���	� ��/�
���, � �� �� ����� ���&�	.  
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              ���
! -	�����! ^	�  �	��� � ��
��� �����. 
 ?�� ���. </��"���	� 6��� ���	������, ��
����� ������� �����	� 
	"��� ��������&� ��"��	�& – ��� ~�������. '�� ��"� ����������� � 
��"���� ��&����&� ��
�� 	 �	�����. %� ����	��, ������, "���� ���, 
� �"��& ��" ��G���	�� � �*" �
��� 
���. 9����� ��" ��	
*��� �� ������ 
���"������, �� 
��� 	 ��
&"�����.  
 +���, ������� ��* ����� �����
��. � &����� ������� 6���� ������ 
������ &��������� ��&����&�, ������ 
�"�����	�&�� /�� 
������������ �	��	: "��� � ���*���" – 9������, ����" |�����, :������� 
	 ��������. @��-�� � 6�	"	 /���"	 �	��	 �������� ������ ��&����&� 
��
������� ��������.  
 E ��� 
����� ��	
*��� ��/	����/�������� 	 ���
�"& "���� ��"��� 
������ ���������� �	������ ���. %� 6��� �&
�-�����	�� ���
		 
�������	 �������� ������� � ��"���� ��&����&� �	�����. ~��� ��" 
����� ��� ��	���	�������� ���
	 6�	� ������,  
�� ��	��� �	����� 	 
	" ����������&��	� ���
		 �������	 �������� � ��
&"�� ������� 
�����	�. :�"�����, ��� "&��	� 	 ����	� "���
��� �������� ����
�� 
�� ����� �	�����. ��" ����*��� � 6�	" ����������� 	�	 ���. 
 =��*��� 
� 10 ��� – 6�� ���*��� 	�	 ���*���. 
 |���� 
� 20 ��� – �����, 
��&��� – ���&���. 
 �&��	�� 
� 30 ��� – ��, ����	�� – ������.  
 �&��	�� 
� 40 ��� – ���, ����	�� – ����	�. 
 �&��	�� 
� 50 ��� – �	��, � ����	�� &�� ������ �&�	��. \ � 6�	" 
�������	����	 �� ��������. 
 $���� 60 ��� ����	�	� ����� &�� ���. '�� 	�	 ����	, 	�	 �&�	. 
 � 70 ��� ��� ����	�	 	 ����&�	. '�� ���
����� �����	 	�	 
�������� ����&�. 
 � 80 ���  ��� ��
� 	 �����	 �� ���	�� ����� 	�	 ����� ���. 
 � 90 ��� ���
��	� � 
������. '�� ��� 	�	 ���&�	� "�	. 
 � 100 ��� ��� ���
����� ����
 #���". 
 ��� ������ 	�	�� 6�	� ������ �� ���	������ �����	�� 	 
���"������. {	����� ����
���� ��
 ����������	"	 ��&����&��"	 
����������&����� ��������. %� ��� 	� ����� ����	. 
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      ��� ��	 ���+���	� �����"	, ����>	� �� ����� Prunkhof. 

 
       /������.              3�����.           ^�������.         %�	�����. 
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 $�
 ���
�� ����� ��&����&���, ���� �����" ��� ���" ��* 
�������, 
��� ������� ������ ����������&����� ��������.  

 
 � "��� ����	 ����	�, ������� "���� ����
	�� �� ������-�� �����, �� 
6�� ���	�	�  �� �� ��� ��������, � �� ��� "����	 	 ���������. $����&  
��������� �	�����, ��	����	� �� ����� �����	��.  
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 %� 6��� �����	��, ��� 	 �� ���� %���� ���&��, ����&
���� 
������� � �	
�  ��&����&� ��
�����	. ��� ������� �� �&��, ��" 
}	"�� �� $��	����" ������ #���"����	. $��"���	��.   

   

  
 

            
6���	�� Prunkhof  �	��
� ������ *�	���! �	�	� �	��
. 
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 %��	���" ����"���	���� 
Q����� /���
 Neue Rathaus �� 
������ Marienplatz. � ����" 
����������" �	
� �� ���
���� ����
 
�	����"	 ������� � 1910�. 
<������� ���	������ ��&��� 
��&����&� �� 6��" /���
� ��������� 
����	����" #����		 	� ��
� 
Wittelsbach. 9��� 
������� 
��
������ ��������	� 6���� ��
�. 
%�, ���&"�����, �	 �
��� ����	�. 
%���*" ���& ����&��& �
��� 
������ /���
 =��&�	 � ��� ����� 
������ �� &������ ������	, 
���
���� �� Weinstr.  
 $�����, ��� �
��� ��������� � 
�����, � �	���� ����	 ����	 �� �* 
&��& ������������ ����"�� 
������� 9����� – Wurme�k. '�� 
�	"��� �����, ������� 
������� 

����� ���&�	������ �� ����
. %�
 9������" 
��� ����� �����/�. 

 
                      /�	��� – Wurmeck - ����� )�����. 
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 %� ���
��" �����/� ��������, ��� �������� ����������� �� 
�
��	���� 
���	� 9������. ����� ��	� 	 �	���	 ����
� ������� � 
���	����. ������ ��������� ����
 9���� ��
 :��". Schäffler 	�������� 
���	 �	�&����� ����. +� ��	������&�� ����� �������: �������� � 
�&�	���, �������	�, ������	�. =����/ ������ - �	��� ���
��������. 

 
                   �	�"� ���"�� � {������ – Schäffler. 

 
���� c���	 ������$	����. 
    ��� 9������ 	 ���� 6�	� 
��"��������� �����/�� ����&� ����	 
�����	 ���� ��"���� ��������. <�	 
����	�	 � ������� 
� ����� XIV 
������	�. \ 	� �����&, �� ��
����� 
��������� �� �&
&. ����� �������: 
Wilhelm I (1347-1349); Albrecht I (1347-
1349); Otto V (1347-1353) – 6�� ��* 
������ Ludwig des Bayern; Meinhard 
(1361-1363); Stephan III (1375-1392). 
   ?����� �����	�� ��	"��	�, ��� ����� 
�&������� ������	��� �� ��&����&� 
��
�������. ?� �� ��"�� ��
 �����. 
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                                 6��� ���"���� XIV ���	. 

  
         6��������, ������� ���������-���������� �	 �	�	��.  
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        � ��	�	) ���� �� �	��! �	��	� �����������. 
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 $����&�"�� ������ ��	�������"	 /	�&��"	 �������� ��
� 
Wittelsbach, �	��	"	 � XV ������		. '�	 ��"� ��&����&�  ������������� 
�  
�&� &������, �� /���
� ���&�	 "��
& ����� ������ 	 �����������.   

   
    ��� �	� ������ ���"�� ���	��� � �	�	� (���! �	��
. 

  
     6�� ���"��	�   ��$�� �	!� �	�� ������� ����������. 
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                              ���)�! ��� ���"����. 

     
Friedrich(1375-1392)  Johann II(1375-1397) Ludwig VII(1413-1443) 
                                 ($�! ��� ���"����. 

       
          Ernst            Wilhelm III              Adolph               Albrecht III  
    (1397-1438)      (1397-1435)       (1435-1441)           (1438-1460) 
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 ���
&���� ��&��� 	� ���	 ��������  XV ������	� ����
	��� "��
& 
����������� ������ 	 ����" ��"���	��" Prinzregent Luitpold. @����	, 
��", �
� ���	� 6��� ��"���	�, ���
	������ ������ 	 ����� ����	 ���&�	 – 
Altbau 	 Neubau.  $����& �������� �������� 	 �	����� ��
�. 

          
             Johann IV (1460-1463)             Siegmund (1460-1467) 

 
      ��� $� ����, ��� 	��	� �	�	� „���$�����	�“ �	����	. 
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Albrecht IV(1465-1508)  Christoph(�� ��	��) Wolfgang(�� ��	��) 

        
       6�	�	� +	��� (��	�	�) *�	����� �	�	�	 (���! �	��
. 
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         ?�", �
� ���&���� 
�� 
�������
�� ����	 �������� 
/���
� (��"����� 	 �	��	����), 
&��������� �������� ������ 
2.9 "���� ����� ��"���	� 
Prinzregent Luitpold, ����� ��� 
Ferdinand von Miller. '�	" 
��
�*��	������, ��� %���� 
���&�� ��������� � ��� ��
 
�������	�. 
 $��
�����" �����"	���� 
� ����	����"	 #����		 
������	"	 � ��"��, ������ 
&�� �� ������ �����	�� 
�������� /���
� %���� ���&�	.  
'�	 ����	���	 &�� ��	�� � ��" 
�� ���"��	. � � �	� &�� 
"����� ����". � ��" �	��� 	 �� 
�����	� 
����� ��	�	. 
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        *��+���	� +	��� (���! �	��
, ���������	� � ���+	. 
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 ^���� ���������� ��	�����! �	�	� ����� � 
)�������+����! ��������	��������. 

       
 Wilhelm IV(1508-50 )      Ludwig X(1516-45)     Albrecht V(1550-79) 

    
Wilhelm V(1579-98) Maximilian I(1598-1651)  Ferd.Maria(1651-79) 
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Max II Emanuel(1680-1726)  Karl Albrecht(1726-45)����	��� 

                
            Max III Joseph(1745-77)       Karl Theodor(1777-99) 
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 9���� �������"	"�� �� ��&����&��"	 �� ����������� ����	 /���
�. 
}���, ���	 ��� ����", ��" ����� �
��	� ���
�������� ����� 	����&� 
"�����	�&� ���	����&� ��&����&�&. ����
	���� � ��	��
*��� 
/������/		 	 � �� "��� ������	����. %� 6��" /���
� � &����� �������  
����� ����� ��&��� ��&����&�. @�� � &�� �����	�, ������ �� 
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�������		 ����� ��
 6�	"	 ��&����&��"	 �� ����� ���� /���
 �
��	�. 
~���� ����	������ ��&����&� � ������ /���
� %���� ���&�	  
������������	 	 ����������	 ����
����	� 9����
����	 �������� – 
Bürgertugenden: Gewerbefleiss - ^���
	�; Häuslichkeit - 9�"��	�����; 
Bürgermut - $���	��	�"; Wohltätigkeit - #��������	���������. @��"� ����, 
����� ��
 6�	"	 ��&����&��"	 	 ����& ��
 �	"	 
�� "&���	� ���� 	 
�����. $��"���	�� �� �	�. ^�����, ��� � 	� ������ �� ��"����	. E ���. 

    
 

     
  Y�����    /���������   6	������  ��	��������������� 

    
 %��� ����&��� �
��� /���
� %���� =��&�	, ���
����� �� 
Marienplatz, ������	������. ?����� ���& �����	�� ���� ��	"��	� �� 
�� 
"�"����. ��-�����, � �	���� ����	 /���
� ��������� ������� 
��&����&�-"	�	����. %� �	� � ����������" �"����� 
��	. %�������� 
	� �	� � 
����� �����&. ��-�����, ����� &��� ���&�	 &������ 
�������" ��. Q����	�", ��������	" �����&, 	 Münchner Kindl. 
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                6�	��! ���� �	��
:Münchner Kindl  Hl. Georg. 
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 ?����� ���������"�� �����"	���� � ����
�" /���
�" %���� 
���&�	, ����&�" �
��� Weinstr. \, ����������, 
���� �
��, ���
� �"��& 
��	����	 ���  �� 6�& &�	�&, � 6��"& /���
&. <� ����� ������ &������ 
��&����&��"	, �� ��"��	�� 	� ��������� 
�&���. ��&������ ����"	�	�� 
�
��� ���	������	������ ��������-"�������	� ���� �� 
����������&��	� �	�����. #��� ��	�	����� 
�� � ������� 
�����
����������� 	 �"���". 9�&�	� 
�� /���
� %���� ���&�	 – 
������� 	 �������� – � �� ����
& ��� �"������, ��" ��� ��&����&�. 

         
            ^	�	���! �	�	� (���! �	��
, ����� Weinstr.   
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 ^�	�� Weinstr. &���� 	 �����
	� ���"� ��
 /���
�" ���&�	, 
��6��"& 
��� /������/	� ����� /���
� � �� "��&. $�	���& ������ ����*�.  

     
           ^	�	���! �	�	� (���! �	��
 �� ������� Weinstr. 
 =���"���	���� ��&����&� �� 6��" /���
�  ����*" � ������� 6���� 	 
�&
�" ��
�	"����� ����� �� 6����" 6���� �
��	�.  

Kloibereck - ���>� ����. 
 %���*" � &������ ����� ����	, 
���
���� �� &��� &�	� 
Landschaftstr/Weinstr. %� &��& ����	 � &����� 
������� 6����  ����
	��� ��&����&�� ��
 
������	�" „Kloibereck“. $� �����
�,  � 1415�.   
�
���  ��
����� �	��� �������� ���	� 
Jakob Klewber. ?����� �� � 6��" "���� �&�	� 

����. 9���� �� &����� ������� 6���� 
	"����� "���� ������� ��&����&�-
"	�	����, �� � �	" " ����*"�� � ����� 

����� ����&��	.    
 � &����� ������� 6���� &��������� 
����"� ��&����&�, 	"���	� ������	� ����"	 
������� #����		 ���� ���"��	: Oberbayern, 
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Niederbayern, Rheinpfalz, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, 
Unterfranken, Schwaben.  %�����	� 
����� ����� �������. <�	 
����� 
�	� � 	��������	�" ������ ���	� ��"���. 

   
      Oberbayern                    Niederbayern                  Rheinpfalz 
 

   
           Oberpfalz                Oberfranken                  Mittelfranken 
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                           Unterfranken             Schwaben 
 + �&�� 
�����, ����	 ����� Marienplatz, " �	
	" ��&��&� 
��&����&�& ��. #���� – St. Benno – ������	���� �������. � �&�� �� 

���	� �& ��"&� ��&, 	� ������� �� �� ��������" 	���*� ����	 �� ������ 
������, ������ �� ������ ����	� � '���&, ���� �� ���"� ��� ���&����	� 
��	 �&�������		 � �	"���"& ���� �	��� �� �"�� ������ ��� ���� �����. 
>����������, ��� ����� St. Benno ���	� "������	� Münchner Kindl – 
�	"��� �������.  

  
                %�. ����� � ����! – ���������� &��)��	. 
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 $�
�	"��"�� �� ���
&��	� &������ – ����	� 6���. %� ����������" 
������� "���" ����"������ ���� ��&����&�, �	"���	�	�&��	� ���� 
���/���	�, �������	��� � 
����������	 Magistrat: Kunst - 	��&�����; 
Wissenschaft - ��&��; Nährstand – �/��� �	���	�; Kunstgewerbe – 
�&
���������� ���"���; Handel - ��������. 

                
                #��������              (	��	                   6�	�� 

                     
            @���$��������! ��������       ��������   
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 ���������"�� ������� � ����� ����� /���
�. ����&� ����	 � 
&����� ����*����� 6���� &��������� ����� ��&����&�, ������ 
�	"���	�	�&�� ����� ����� ���������	� 
����������	 Magistrat: 
Schulwesen – �������� 
���; Hygiene – �	�	��&, ���	���	�; Baukunst – 
����	������� 	��&�����, 	"����� ��	
& �������� �� ���������� ����
�; 
Armenpflege – ��"��� ��
�", ������ 6�� ���	������ �/���.  

       
        Y+9�	            *���	        %�����������         6���>� 
 +
*" 
�����  ������. ?����� ���	������ ��"�� 	���������. 
=���"���	���" ��&����&�, �
�	�&�� �� �������� ��
 ����"	 
����*����� 6����. ��� ������ ������ 	"��� �	�����. #��� �������	� 	 
����
���� �����. $���
 ��"	 �	�	��� "�������	� ������,   
�	"���	�	�&��	� ����	��� ������������ �������� 	�	 ��	������	�. 
����� ������ 14. $����	��� 	� ����� �������. Wohltätigkeit - 
���������	���������. Geiz - ��
�����. Geschwätzigkeit - �����	�����. 
Humor - �"��. Frauentreue – ������� ��������. Bürgertreue und 
Vaterlandsliebe - ����	��	�". Musikliebe – ���	���� "&��	. Protz - 
�����&�. Freiheit - �����
����	�. Zopf – ������� ����. Hausfrau - 

�"��������. Durst - ���
�. Caritas - ��"���. Turner - �	"����.  

   
��	���������������      �	������                   ���������� 
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          3�����                  6	����                     @�	���� 

   
       %�����	                     �)����                       �	$�	 

   
          ��������               /���������                  *��	�� 
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 � ���
&���" &�����, �� ����	�� ������ 6���� &���	�� ��������� 
��&����&�. '�� ���
����	���	 ����	������ ���/���	�: ��"���	�, ������ 
	 ��.  
 +, �������, �� 6��" �� &����� ������ 6����, �� �����" /������� 
/���
�, ��* ����� �����. '�� &� �����" 	�������� ����. <�	 
�	"���	�	�&�� ����� �������	� ��"�	. Oberbayern – ���
�������� 
���������" - Flosser. Niderbayern - ��������	� - Bauer. Schwaben – 
�&�	���	� ������ - Tabakraucher. Oberpfalz – "&��	�� ��  "��	���.  

    
 

      
  

          
'�� ��9 �������, ��$�� ���� � ��), ��� ����� �	��
�. 
 %& 	 ��������, ���� ������	�� �����"���� � %���� ���&���,  � 
&����� ������� 6���� ����"������ 
	��� ������.   
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       '�� �	����>� �	�	�"�: ��� ����, ������! ������. 
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                          /� ������>�! �������. 6��	. 
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       Südfriedhof – |���� ���
�	�� 
 

 @������ �������. 
Südfriedhof  ��	������ ����" 
���
�	��", &��������" �� 
���
���"	 ����
���� ���������� 
����. $����� &��"	���	� � �*" 
�����	��� � 1557�., ���
� �
��� 
�����	 �����	�� ���
�"��, 
��
�� 	 ����� 6�	
�"	�. 
$�6��"& ��� 	 ����� ��� 
���������  Pestfriedhof – �&"��� 
���
�	��. � 1633 – 1636�.�. � 
������� ��	������&�� �&"�. <� 
��* ���	���� ����	 15000 �������. 
?��
� ��  ���
�	�� &����	���� 
"������ ���������	�. 24 
������ 
1705�. � 6��" ������ ���	���
	� 
�	��� "��
& ��������	"	 
���������"	 	 �����	���	"	  
���&�����"	, ��� ������"�� 
Sendlinger Mordweihnacht – 
^�	��������� =��
���������� 
%���. $��	���� ����	 ��������. � 
�
��� "��	�� ������� 685 �������. 
$�"���	� 6��"& ����	� 	"����� 
	 ����
��.   
 � 1789�. ���
�	�� 
����	������ ����	������. ?����� 
��� ��������� Südlicher Friedhof 	 

������� ���������" ����
��	" 
���
�	��". ��&��	 ����
���� 
���� ������ ����������� 
�����	��.  
6�	� ��	��>	: ���� %�	�	� 
+	���, ����)� (��	�. 
����&� ���
�	�� ����	������ 

���������, ��� 
������� �����	��", ��� ��� 6�� ������ �����������  
���
�	�� ����
� �������, ������ ��������  ����	��� #����		 	, 
��������������, =��	
���	�� ����	����� #����		.  
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       �� �	 Südfriedhof � ������� �����	. 1697�. Johann Stridbeck. 

 
                       �� � ���� $� ����	 �������.  
 ?����� �
��� ���	���� �����	�� ����� 	 	������� ������: 
���&
��������� "&���, 
������� ��&�	 	 	��&�����, ���	���� 	 
"&�������. %���&���� �������	� XIX ��� � ��� �
���	"	�� 

���	���	�"	 	 �����	�"	 �  ��&��, 	��&�����, ���	����&��, "�
	�	��.  
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+, ��� 6�� �	 ��������, ����������, � �����	�" XIX ���� "���	� 	� 6�	� 
�
���	��� 
������� �������	�� �
���, �� 6��" ���
�	��.  
 � 1817-1836�.�. ���
�	�� ���
������ ����	������ 	 ��	�	"��� 
���"�� 	 /��"&, ������� �������� �� ��� ��	��
*���" �����"����" 
����� ���
�	�� � ��� �	���� ����	. '�� &
�	�*���� ���&���������� ����� 
– �* ������� ������ ���
�	��.  
 � 1836-37�.�. ����� 6�	
�"	� �&". ����� ��
� &���	�	���� 
���
�	��. @����� Ludwig I ���&���� ���	������& Friedrich von Gärtner  
������	�� ������ ����� ����	 ���
�	��. � 1842�. ����� ���� �� �����. 
$�	 6��" ������	�&���� ����
, ��������	� ����&� ����� ���
�	�� 	 
%��&�. � 1848�. ���������	� ���	������ � %���� ����	. <
�	" 	� ����� 
�
��� �� ��������� ��" Friedrich von Gärtner. @��
�	�� ������	������ 
������ ������. ^�������	������ ����
��*��� ����	�� ���������	� 
���
�	��". :
��� ������ ����
	���� 
���" ��� ��	�"����. ���
 � 
������"	 ������*�. %����� ����� ��	����, ����, ��	����� 	 �&�	��. %���� 
����� ���
�	�� �������� �� ��� ��	��
*���" ����� � ������� ����	. 
<�� 	"��� ���"�&�����&� /��"&.  
 @��
�	�� 
���������� 
� 31 
������ 1942�. $���� 6���� �
��� 
������ �	��� �� �� ���������. $� �&�����&���� ����	��	�� �� ���"� 
�&���������	� ���
�	�� �
��� ��� ���������� 24000 ��"��. $�6��"& 
"�� �������, ��� �� 6��" ���
�	�� "���� ����	 ������ ����� ���
�� 
��������� 	����		 XIX ����, ��" �� ����"-�� 
�&��". 
 @��
�	�� ����&���� "��
& &�	��"	 Pestalozzistr. 	 Thalkirchner 
Str. %���
	��� ��� ��
�" � U-Bahn Sendlinger Tor. 
 $��
�����	� & "��� ���
&����:  �����	�� "���� ���������	� ��� 
���"��	�� ��
��, ������ ��������	�� ��" �� �����	��� 6��� ��	�	. 
=��&"�����, �� ����, �� ���� � ��������. '�� & ��� �&
�� ��� � 
��������	� ����
������. $����	" ����
 	� ��"���	��"	, ����"�	", ��� 
��	 �
����	 ��������. 9�	������ ����*" �� ������ �������� ���
� �� 
�����	 St. Stephanskirche ����� ��* ���
�	��. }�������	������ 
�����
�����������	 ��	
���	������ ��" �� &
�����.  
 Ferdinand von Miller (1813-1887) – ���������	� �	����	�. 
 $�	���� � ������ � ����"& 
�
� Johann Stiglmaier &�	���� 
�	�����"& 
��&. $����� 	� ��&���� ���"������ ���	��� – ��"���	� 
�����"& ��������"& ������ Max I, ������ ���	� ����
�� �� �����
	 
Max-Josef Platz. � 1844�. F. Miller &�� 
	������ ���������	� �	����� 
"�������	� � �������. $�
 ��� �&����
����" ���	�� ����� 180 ��&��� 
��&����&�. � ��" �	���, ������ 
�� @��	���	� � ���	������. >�� 
��&����&� &������� "���	� ����
� "	��. J. Stiglmaier 	 F. Miller 
���"����� �����	 ���	���� �	������&� ��&����&�& Bavaria. :�����	��� �* 
F. Miller �
	�. ?��
� �� �� 
�� ����, ���, ���	 &
����� ���	�� 	 
�"���	������ ��&����&�& Bavaria, �� �������&�� ��"��, �� ������� ���	� 
�	������ "���������, ��
 ���". ?����� �� 6��" "���� ����&���� ���" 
��"������� ��	�� St. Benno. $����
�  ��������� Ferdinand-Miller-Platz. � 
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���"� 	"����� ��	
��, ������*��� ��"�� Miller. Oskar Miller, ��� ��, 
�������� ����������" Deutsches Museum. $�"���	� Ferdinand von Miller 
���������� & ������ ���� ���
�	��. >�� &������� ���	�������� �	��� 
����	�� � #����� �������.  

      
           6	����� Ferdinand von Miller  ��$�� &	����. 

     
                            6������� Ferdinand von Miller. 
  $����& �������� ��� �����. 
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        *��"�� Otto I.                          &	��-�	�	�� –Bavaria. 

      
                    6	����� Prinzregent Luitpold. 

  
           -����� Max I.                                 Karl III, Oslo. 
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 Arnold von Zenetti (1824-1891) – ���	������ 	 ����	����. 
 $��� " ��� ����" �� ����&��& � Georg von Hauberrisser �� ������ 
����	�������� %���� ���&�	. %� ������� ���������	� ��� ����� ������� � 
&�&����	�" 6�����	������� 	 ���	������� �������	� �������. <� 
���	"���� �����	���	�� 	 ��
��������	�" ����
�, ��� ����	���������� 
�������������. @�� ��	"��, ���������� 	" ��G�����, Maximilansbrücke.   

       

  
 
Arnold von Zenetti – 
�	����� ���, ��� ������� 
 ���� +���� ���� #�	�, 
����������! � -  
Maximiliansbrücke. 
+
*" 
�����, ����� ��
�" � 
����������� ������ � ����		 5 
�	
	":  
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 Carl Spitzweg (1808-1885) – �&
���	�. 
 #� ��������", &��*��� �	�����	�", ���� ���	������ ����� 
"�������, �� �������	��" #���	������� ���� �&
���	��� ��
 
$��	��". >�� ����	� ����� 	���	��, �� ����	��&� ����� 
������� 	  
���
��������, ��� ������ ����
� ��"� �����	������ 6"��		. >�� 
����	� "���� &�	
��� � ������� � Neue Pinakothek, Schack-Galerie 	 
Lenbachs Villa. >��� ��� ����	� � "&���� #���	��, 9���
��� 	 !����	��. 
Carl Spitzweg ��
	���, �	�, ��&
	��� 	 &"�� � �������, �
� �� ����"� 
���&�����. :
��� ��� ����� 	 ��������� � ������� �	"���	��.  

   
 

  
Carl Spitzweg - ����� ��� �	)�������, �������  ��� �	����. 
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(	 �������� – ������� �	������ – �������� ����� – 
-�$��! +���� – ��� ���	��!���� ��$��� ��� �	���. 
           ������ ���	�������, ���	$� �>9 ��������� ��� �	���. 
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%��� ���	)�� – *�� ��� �����	�? – �)���� �	 �	��+�	� – (	 
��������. <������ ���� ��	"��	� �� ���
&����. :
��� � ������� 
����	� Carl Spitzweg, ������ ��� � ������� Neue Pinakothek. @��
� �� 
" �&
�" ������ ����&�	������ �� �������, � ������ ��� ����	�, 
����
��	��� ��". + ��� � �&
& ��������� 
����� � 
�&�	"	 �&
���	��"	, 
���������	� ������ " 
����� ������	" �� 6��" ���
�	��.   
   
 $�����
	" � ����
��� ����	� 6, �
� �
����" 
�� ��������	. 
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 Denkmal für die Opfer der Sendlinger Mordweihnacht von 
1705 - ��"���	� ������" ^�	��������� =��
���������� ���	 1705�. 
 $�
 6�	" ��"���	��" ��������� 500 ������� 	� ���, ��� ���	 � 
�	��� � �����	���	"	 ���&�����"	 � ���� �� 24 
������ 1705�. $�"���	� 
&��������� � 1830�. �� ����������	� ������ Ludwig I.  '�� �������	� 
���������� �&���� 	� ����
� Kochel. � 1906-10�.�. �"& ���
�	��&� 
��"���	� Schmied-von-Kochel-Denkmal �� Plinganserstr. 

           

        
                    6	����� $����	� �����	�� 1705�.  
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 $���
 ��"	 
������� ����� ��"���	�, �� ��
 �	" �������� 
��������� ���"��	������. %����*" �  
 Ludwig Friedrich von Sckell (1750-1823) – ����	����� ������. 
 ^�	��� � E���		. %���� �������� � �������		. � 1804�. ���������� 
� ������ 	 ���	"��� 
�������� 	����
���� ������ ��	 
����. ���
���� � 
Q��"��		 ����	���	� ��	�� ����	����	 ������. ^�����&�� � ���������		  
������� ����� ����	���	� ������� ����� �������	 
������ ���������� 
����. :��	"����� &���������" E���	������ ��
� – Englischer Garten 	  
��������	������ ����� Nymphenburg � �����&�����" ����	����" ��	��. 

          

        
     Ludwig Sckell – �	����� ���, ��� �������  ��� ����. 
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               �� �	 &��)�� �� ������� 4���!����� �	�	. 
 $�
��
*" ����	�� � ��"���	�& 	 ����"���	" ��
�	�	 �� �*". 
�	
	", ��� �
��� ��� �
����� ��* �
�� ���
��� ���������	�.  

    
               Karl Rottmann - �	����� ���  ��� �������. 
 �arl Rottmann (1798-1850) – 	������� ���
��/��� �&
���	�. 
#� ��	
����" �&
���	��" ������ Ludwig I. @����� ������ ��� � 
Q���	�, ������� �"& �����	�� ���������"���� ����	� �������	� 
�������� 
�� Neue Pinakothek. }&
���	� ������*��� ������� 	 �����	� 
�����, &"���� ��"���� �� ������	� �����
��� ����	�&. 9�� 6�	� ����	� 
�&��������� ��	 ������ 	 �&�����&�� ����
�� ����	����� ��� � Neue 
Pinakothek. Karl Rottmann � ������� �����	� ��������� /����� �� 
	����	����&� ��"��	�& 
�� ����
 � Hofgarten. ����� ��� ����� 
����
	��� � 
�&�	� ����
��: #���	�, !����	�, Q�"�&�� 	 
�. 



 195

 
 Heidelberger Schloss.'�� �	���� Rottmann �	��	�  � 14 ���. 

 
                    *��+���! ��!�	$. *	�����.1822�. 
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 Franz Xaver Gabelsberger (1789-1849) – 	����*� ��������/	�. 
 @ 6��"& "���� 
����	�� ������ ��, ��� ��� 	
�� ��	"���, 
&��������� 	�/��"��	�, ���	����� �* �������, ����� 	 � 
��������" 
���
�������� 	 	������&���� ����
�� � ��"� �����"���� ��"��������. 
>�� ���������	� ����
	��� � 
�����" ����� ����		 7. 

    
 

     
Franz Gabelsberger – �	����� ��� �	 ��	��>�, ���������	 � 
&��)���  ��� �������. 
 >��	 " �� 6���� ��"���	�� ����
*" � ����� ����� ���
�	��, �� 
&�	
	" ���������	� �&
���	�� Karl Stieler. '�� ��&�����	� �������	�� 
XIX ������	�. <� &�	��� � ���� 	 $��	��, �	�����  ������� � $�����. � 
������ �&
��� ������� ��� � 1812�. :
��� �� ���
������ &�	���� 	 
�	������ �������. � 1827�. �� ��������� �������� � �����*" Ludwig I �� 
���
��	� ��������� ������	� �� ����& ������.  
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 Karl Josef Stieler (1781-1858) – �&
���	�-�������	��. 
 +" ���
��� ������� ������	� - Schönheitsgalerie 	� 36 ��������� �� 
�����& ������ Ludwig I. ����
�� 6�� ������� ����
	��� �� 
����� 
Nymphenburg. ���
	 6�	� ������	� ���� ������� Nanette Kaula (1812-1876) 
– ������������� ������	 �������. <�� ����� ��� ���������� �� 6��" 
���
�	��, �� �* "��	�� �� ������	����. K. Stieler c��
�� ������� Q*��, 
#��������, �	�����, !�
�	�� I 	  
�&�	� ��"��������� ��
��.  

  
                    K. Stieler - �	����� ���  ��� �������. 

  
                Nanetta Kaula                                      Ludwig I 
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                        Beethoven                              Goethe 

   
        A. Brentano           Prince Oscar Sweden            Marie 

   
             Amalie                           %����   Helena Bavoska 
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 Wilhelm von Kaulbach (1805-1878) – �&
���	�-	����	�. 
 ��
&�	� 	����	����	� �&
���	� XIX ������	�. >�� /����	 �� ��"& 
�������	� 
������� 	��&����� �����*" Ludwig I &������	 ���&��� 
���� Neue Pinakothek. @ �������	�, �� ���"� ���� ��	 ���	��	, �� 
����	�,  � ������ ��	 �	�����	��, ������	�	��. '�	 	 
�&�	� ��� 
����	� "���� &�	
��� ����
�� � Neue Pinakothek. +������� ��  
"�����	�����"	 ����	��"	 �� 	����	����	� ��". %���	"��, 
«=���&���	� +��&���	"� ������"	 	"�������� ?	��». $�	 6��" �� 
	������&�� �	"���	����	� /	�&� 	 /������	����	� ����. 9���� �� 
	��������		 � ���	���
��	�" �������� ��6���, � ��" �	��� Q*��.  

            
W. Kaulbach – �	����� ���. #����	$��	 &��	 � ������ %�	��. 

  
 Z�� �������  ��� ������	"� �  Reineke Fuchs – ��9���.  
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���	 � ������ ��� Neue Pinakothek. 6��	�	�� 	�)�������  
����������� �	����	 Ludwig I. %���	 - Leo von Klenze, ���	�	 - 
Friedrich von Gärtne. %������ �� � �	���� �������. ����>� � 
{�) �����	) ���������	�� �����+���-�	��+����� 
����
��� )���$��	 � ����������� ������.   

 
                              <	���
��� #����	��	 ����. 
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���	 ������  %	�	������ 
��	$��� � ���� �����-
�������) ��!�. '�	 ��	 
�����
�	� "��&"�������� 
����	� ��	����	 �����& 
�	���&� 	����������. 
 +
*" 
���� �
��� ���� 	 
������	� ����
	� ������� 15 
�	
	" ���������	� ���	������� 
Gabriel von Seidl. 
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       Gabriel von Seidl (1848-1913) – ���	������, ���/����� E��
�"		.  
 ���� 	� ��"�	 �������. <����	� ���&� ?���	����&� ����& � 
�������. %���� �������� �� ���������� /���	�� Maffei. ^��������� � 
����� 1870/71�.�. %���� ����� ����� ��� ���	������. $��������� 
��	��
	� � ��"& 	����������. =������ �� ���"� �������	� Prinzregent 
Luitpold. '�� ���"�, ���
� ��� 	�����	���� ��������� 	 ����������� 
�������. %����& ������ ��&��� �����, ��������� 	" � �������: 
�����	 St.-Anna 	 St.-Rupert; #������	� %��	������� "&��� – Bayerisches 
Nationalmuseum; �	��� �&
���	�� !������ - Lenbach-Villa; 9�" 
������	��� 	��&����� - Künstlerhaus; Ruffini-Haus; ��"� ������� � 
>����� ?���	����	� "&��� - Deutsches Museum, ������ �� ����	� 
���"����� � �����" Emanuel von Seidl, ���� ���	�������". :
��� ��, �� 
6��" ���
�	�� ���	� 	� ����	� ���� Anton, ������ �� 	� ��"����� 
���
	�		 ��� 	 ������� ������" 	 �� ����"� &�����"" ��������".  

                   
 
               6	����� 	�)������� 

Gabriel von Seidl  ��� 
�������. 
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             B������ St.-Anna, �9 �	�	�  	��	��	� +	���. 

 
                        '�	 $� "������ � ���	���! �������. 
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�	�	���! (	"��	����! ����!. B������ St.-Rupert. ��	 ���	 
��������	 � ��������� �	��) ����������) ��������"!  
�	���	���, �� ���� � $����������	. 

 
                                  ���	 )���$��	 ����	)	. 
 9���� �������� Künstlerhaus. %� �����" /��� - ��� �����"���� 
�	
. %� �����" 
�� �	�&��� ��� 
��������� �������	�, ���
� ��� ���� 
Q������ "��������� �	������, ����&������ ����� 9 ������ 1938�. �	
��, 
��� Künstlerhaus 	 �	������ ���������� �
	�� ���	����&��� ��"�����. 
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                 /�� �	������� �������	 – Künstlerhaus. 

 
   %�	���	  Künstlerhaus �	� ����! 	�)��������! ��������.  
  Ruffini-Haus – 6�� ��"�������� ���	����&���� �"��� �������	� 
����	������ ���
	�	� 	 "�
����. 
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                               Ruffini-Haus �	 Sendlinger Str. 

 
              Deutsches Museum – ��)�+���! ����!. 
 ~���� 
�����& ������	� ���������	� ���	������� Gabriel von Seidl 
��
 ��"��" ���	� /	�	� Georg Ohm, ����� �������� " &����	  � �����.  
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 Georg Simon Ohm (1789-1854) – /	�	�. 
  � 1841�. ���/����� 	 ���� #�������� E��
�"		 %�&� � 
�������.  ��� �����	 � ��� ������ <"�.  

               
                       ^���� ��)������ ��� Georg Ohm. 

    
      Z�� �������  �	����� ����� ��)�+������ Y��������	. 
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             B����	���	� 	���� %�	��! +	�� ��	��>	. 

   
             4��	�	, ����>	� �	 (���� +	��� ��	��>	. 
           %� [���������� ����� �����	" ���
&��	� ��	 ���������	�. 
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 Georg Friedrich Bürklein (1813-1872) – ���	������, 
���������� 
	������ �� ����	�����" ������" ��	 ���&��. 
 ^�	��� � ^�	����	���� � �������. #� ��&
����" & F. von Gärtner. 
G. Bürklein 
������� 	������", ���
� � 1847-49�.�. ��
 ��� �&����
����" � 
������� ����	��� [��������� �������
������ ������ – Hauptbahnhof. 
������	� ��� � ��", ��� ��	 ��	"���� "�����	����	� /��", ��� 
������	�� ���
��� ������ ��� ������� ������ � 20"�����. ����
��� 
	������� ��"����� ������ Maximilian II 	 ������ 
����� ��
&�	"  
���	�������" �� ���������� ������ ���	����&����� ��	�� Maximiliansstil 	 
��������� &�	� Maximilianstr. � 6��" ��	��.  !&��	" ��������	�" 
Maximiliansstil ��� ����	�������� �
��	� ����	�������� #����		 -
Regierung von Oberbayern. ^�	�� Maximilianstr. �����	������ �� ����� 
����"�" �
��	�" Maximilianeum, �� ������" 6��� ��	�� 	 ������	���.  

    
 
           
Georg Bürklein – 
�	����� ��� � ��� 
��������! ���+����!  
�������, ��� �������, 
����	 �	 ��� �����. 
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                      ����	� &��)��	 ���	�"	 1850�. 
 

 
                          ^�	�� ��	��������	 �	�	�. 

 
                                        /����" Maximilianeum. 
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Peter von Hess (1792-1871) – 	������� �&
���	� �����	��. 
 � 14 ��� ����� &�	���� � ���������� E��
�"		 +��&����. $�	 
����� "������ Carl von Wrede ��������
�� �������	� ������ � ����
� 
%�������� �� =���	� � 1812�. :� 6�� ���"� �
���� "���� 6��	��� �	��, 
������ ����" 	���������� 
�� ���
��	� ����	� "����". � 1833�. 
��������
�� ���������� ��	��� Otto I ����� +���	� �� �������	� 
���������	� �������. �����	� ��
 ����	� �� 6�& ��"��	�&. $��
��� � 
1839�. Peter von Hess  �� ��	����*� � =���	� ���*" %	�����" I 
�� 
���
��	� ����	� �� ��"& ���� 1812�.  
 9���� �� 6��" ���
�	�� " ������	" "��	�& ��� "��
���� �����         
Heinrich von Hess, ���� ���"��	���� �&
���	��. 

 
                    

 
                      6	�����  ������� Peter von Hess. 
 $����& ��������� ��� �������� ����	� �� ��"& �������������� 
���� � =���		 1812�. <����	�� ��	"��	� �� �	��& ��
 $������". 
+"���� � 6��� �	��� ���	��� 30��. �������	� ����	���.  
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                                              6���"� 

             
                                                   �����	          

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

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

               
                                                       %�������             
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     Karl Josef Fischer (1782-1820) – ���	������, ���/����� E��
�"		. 
 $�	���� � ������ � 14 ���, ���� &�	���� �� ���	�������. 9�� 
���������������	� �� ������ � ���& ���
���	�� &�*�&. ^��������� � 
������ XIX ���� � ���������		 ������� ������� ����	���	� �������. 
#� ����� �������	�" ��������", ��, � �������	�, ����� ���� &"��. 
<������� ��� ������ �������	� %��	������� ����� -  Nationaltheater �� 
Max-Joseph Platz. '��� ����� �� �������� 	" � 1811-1818�.�. %� � 1823�. 
����� ������ 	 �� ���������� ���	�������" Leo von Klenze. � 
�������������" �	
� ������	��� ���������� K. Fischer 
����� Prinz-
Karl-Palais � ��"�" ������ &�	� Prinzregentenstr. ?����� �
��� ���	
���	� 
���������� �	�	����-$���	
����. 

         
 
 
Karl Fischer – ��� 
�	)�������, ��� 
�������  ��� 
�����". 
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       Moriz von Schwind (1804-1871) – �&
���	�, ���/����� E��
�"		. 
 }&
���	� ���������� �	������ 
	�������: /����	, ����	�, 
	��������		, 	���. � ������ ��	���� &�	���� � 1828�. ^������ 
/�����"	 
����� Hohenschwangau ��	 ������ Maximilian II. $�	 �*" �� 
�/��"��� Saal Rudolfs � Königsbau =��	
���		. ?�&
	��� �� "���	� 

�&�	� ����
��. }&
���	� ����� �����	���. � ��� ������� ��	� 
���
	�� ����������, /������	�� 	  �������� �����. >�� ������� � 
����� ���
�	� ��"���	� ��"���	���. ����� ����� Moriz von Schwind 
���	��� � 1931�., ���
� ������ Glaspalast, �
� � 6�� ���"� ��� ������� 
����	� ��"���	� ��"���	���. ����
�� ��� ����	� "���� &�	
��� � Neue 
Pinakothek 	 Schack-Galerie.  \ �� �����*�, &�	
�� ������ �
��� � 
������� �� �	��� Lenbachhaus ��� �������&� ����	�& „Q��" � 
�	������ "���������“. ?�����, ���	 � �	�& ����	� 6���� "������, � 
����������� � �	"	 �����"����. 

   
                          6	����� ���  ��� 	���������� 1822�. 
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                                  *���� � ���!��! �	�������!. 

             
             #������	"� � ��{�� *9�� « �����! "	�� – Erlkönig».  
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                            %�����	�� ���"�� � Wartburg. 

               
                                   %�	������ ����
�����. 
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Georg Josef von Hauberrisser (1841-1922) – ���	������, ���/����� 
E��
�"		. < �*" ��
����� ���������� � ���

&��� ����� 
����� ��	�	. 

  
 

 
Georg von Haub�rrisser – ��"���	� �"&, ��� ������� 	 �������� ��� 
������	� – %���� ���&�� � ��"�" ������ �������.  
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 Josef von Fraunhofer (1787-1826) – ���	�, ���/�����. 
 14-����	" ������ ��	���� � ������ &�	���� �� ������
&��. 
?������	�� ����� �� ��"���� �����*" Max I, ������ 
�� �"& 
���"������� �&�	���� 	 ����� ���/������". :��	"���� ���	����	"	 
	����
����	�"	. $� �������� /	�	�� ����" ��� ����������� �	�		 
��������	� ���������� �����. <�	 ��������� �	�	�"	 D��&���/���. 

   

               
   Josef Fraunhofer – �	����� ��� � ����	$���� ��������	, 
��� �������  ��������	"� {���������	.  
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6	����� J. Fraunhofer, 
���	��������! �	 Maximilianstr. � 
���� �� ���$� ���������� �����, 
� ����>�� ������! ������� 
������	����! 	�	�� ����	. <���� 
���� �������	� ����	. 4 {�� �	��	 
� ����	$���� ������	, 
����>���	� � +���� 200-���� �� ��� 
��� ��$����. 
 
 
 9���� " ���	
��" ����&� 
����	���	� ���
�	�� 	 ����� E���
& 

���
	" �� %��&�. �
��� ���� �������� ���� 6��� ����	 ���
�	�� 
&������� ����� �������.  C���& & ���
� " �	
	" ��	 ����� �������� 

�� ��� ��"���	��. ����� ��������� ��&������ Ludwig von Schwanthaler. 
������ ������ 	
*� "��	�� ���	������� Friedrich von Gärtner 	 �&�� 

����� ��������� ���	������ Leo von Klenze. ��� ���� ��&
	�	�� �� 
���"��� ������ Ludwig I 	 �� ��� ��
��	�" &������	 ������,  ��������� 
��� � %��� E/	�. %�
 ���
��	�" �������� ����&���	� ��	  �������	 
���"�����. <
	� ���	������ ���	��� ����&���	�, 
�&��� ��� 
�
�����, � 
����	� &������ ��&����&��"	. $������ 6�	 ��	 ���������	�, "  
����"	���", ��� ��� ��������� �� ���"� ������ Ludwig I. 
 Friedrich von Gärtner (1792-1847) – ���	������, ���/�����, 

	������ E��
�"		 +������	������ +��&����, Q��������� 	�������� 
���	����&��� ��"���	��� #����		. ^�	��� � �������, $��	��, +���		, 
Q�����
		 	 E���		. $������	� �	����	����� ���	����&� 	 ��	�� 
=��������. � 1822�. �&����
	� "��������� /��/������ "��&/���&���. 
<������ ��� ����&���	�: Ludwigskirche, Bayerische Staatsbibliothek, 
Universität, Feldherrenhalle, Siegestor,   ������������� ���� Befreiungshalle 
bei Kelheim. ����
���� �� ���	" �������� Leo von Klenze, �� ����� �"���	 
��	 ����� ��
�".   
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         Friedrich von Gärtner - �	����� ���,  ��� �������  ��� 
�������. 
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B������ %�.������	  �	�	���	� �����	�������	� �������	.  
 

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

 
                                      Y��������. 
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 Leo von Klenze (1784-1864) – ���	������,  	����
��� 
���� �� 
����	�������&, ��"����� 
����. � ������  �� ��	����*� ������	���" 
!�
�	��" ��� ���	������ �����	������� ��	��. L. Klenze 	���������	� 
���	������  XIX ������	�. ����	� '�"	��� � $�����&���. <������ ��� 
����� � �������: Glyptothek; Odeon; Alte Pinakothek; Nationaltheater; 
Residenz: Königsbau, Festsaalbau, Allerheiligen-Hofkirche; Ruhmeshalle; 
Propyläen; Walhalla; Befreiungshalle bei Kelheim; Monopteros im 
Nymphenburg.   

         
 

        
                  6	����� Leo von Klenze  ��� �������. 
                     

   
            Glyptothek �� ���������	� L.Schwanthaler �	 �	�	��. 
 9���� ������� Nationaltheater, ������ ������������� ������	� Karl 
Fischer, �� ����� ������ 1823�. ��� ��������	� Leo von Klenze.  
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           .  
                  Nationaltheater – �	�	���! �	"��	����! ��	��. 

 
                       Alte Pinakothek - %�	�	� �	�����. 

 
                             Propyläen – �	�	���� �����	. 
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             Ruhmeshalle.  &����� „Bavaria“  ����	� L. Schwanthaler 

   
  Befreiungshalle. ���	�"���)  ����� ������� L. Schwanthaler. 
 9���� �������� Walhalla. :
��� ����� ������������ ����&
	��� 
��&������ L. Schwanthaler. +" ��� 	���������� 15 "��"���� ��&����&� 

�� �������� /�������. 
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        ���
�! �� Walhalla  �9 ���������� ������	�����. 
$�
����� � ��������� ��� ����&���	�� ���������� � �����" ��"�. 
  $����
*" �� 
�&�&� ������& ����������� 
�����	 ���
�	�� 	 
�����	" ���������	� �
�������� ��&������� L. Schwathaler. 
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              Ludwig Michael von Schwanthaler (1802-1848) – ��&������, 
���/����� E��
�"		. ���� 	� ��"�	 ��&��������. ^�	��� � 
}&
����������� E��
�"		 �������. %��	��� �������� � ��������"	 
�����/�"	. $��
���	� ��&���	� � =	"�. >�� ����� ����� �������	�� 
� �����	�����" 
&��, � ��
�����	�" ���	���� ��&����&��. $��
��� � 
��"���	�����" ��	��. ������� /�	� 	 ��&����&� 
�� Glyptothek, 
/������ 
�� Walhalla. +������	�  "�
��� �����	-#����		 - Bavaria 
�� 
Ruhmeshalle. $� ����
& 6��� ��&����&� ��	 ����"� �������*��� 
����. Leo von Klenze ���
����� 	������	�� �* � �	
� ���	���� 
�". %� 
L. Schwanthaler c&"�� &��
	�� ������, ��� Bavaria 
����� ��� ������ 
Q��"�����. 9���� L. Schwanthaler �� ������ ����
�� ��&����&�. >��� & 
���� ������ �	"���	��� /����� 	 ��&����&� �����*��� ����	�  
�����	����	� /��". 

   

              
6	����� Ludwig von Schwanthaler  ��� �������. 
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                    %��������� �	 �	�	�� "���� St. Ludwig. 

   
 Loreley �� ���) ��	). ������� – {�� �	 ���	 �	 <�!�� � *���)	 
*�!��, +�9 ���� �	����	��  �����  ���	���. 
 ����� �9 ���$	 ��	�	� ������ ������� ��+9� ����!, 
 # ����� �9 ��������	� �$�	�� ����"� �����!. 
                                                                   $�����
 '. !��	��.  
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                         6�������"� Tilly  Wrede � Feldherr�nhalle. 

  
$���� �������	� �����
�	� ��*� ���������	� �������� ��" ��* 

���� Friedrich von Gärtner 	  Leo von Klenze. <�	 ����
���� �� 
Gärtnerplatz. 9� ���� �
��� ��	 	�  ��&����&� �� ���� ����. 
 $�����
	" � ����� �����. ?&� 	������� ��" 
�� ���������	�. 
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 Max Pettenkofer (1818-1901) – "�
	� 	 �	�	��	��, ���/����� 
E��
�"		. ����"� ������������	� �������. #� ��������" 	 ���	���". � 
1853�. - ���/����� �	"		, � � 1865�. - ����� ���/����� �� �	�	���. 
<��������� 6�����	"�������� 	����
����	� �� �	�	���. 9�� ���	� 
������� �� ����� 	 �	/� ���	"���� ���������������	�" ��� 
�����	���	����� �	���" 	 ���������	�" ����
� �	���� ������ �	������ 
��
��. #� 	������" 	 &�����"" ��������" � >����� 	 �������.  

  

 
Max Pettenkofer – ��� 
�	)�������  ��� �������. Z�� 
�	����� ���� �	 
Maximiliansplatz. �	� $� 
���	���� ����	� Wittelsbacher 
Brunnen, ���	��������! � 
�	���� ����, +�� � 1888�. 
&��)�� ����+� +���� ������     

������� ����. 
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 Karl von Piloty (1826-1886) – �	����� �� 	����	����	� ��", 
���/����� E��
�"		. ^�	��� & ������ ����. $��
���	� &�*�& � 
E��������� 	 $��	��. @���	� ��� �
������� ���	"	, �����	��"	 
������"	. ��� " &�� �������"	�	�� � ��� �	�������� ����	��� 
„Monachia“ � =��&��. >��� ��� ����	� 	 � Maximilianeum.  

         
Karl von Piloty - ��� �	�����  ��� �������. 

4 {�� ��� �	���	. 
(	���	���� ��	 
„%�� ����� ����� 
�	����
��!�	“.  
 
#� ����� �������
��  
����������� � 30-
������ ����&. ������ 
���� ��"	� 	 
&������ ������ � 
�����������"	. %� � 
����� ������ 
���	���� ���
�". #� 
���	�*� � 
���
��������� 	 &�	� 
���	"	 �/	����"	.  
 

  '�� ����	�� ����
	��� � Neue Pinakothek. 
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          6�)�$	� �	 ���� �	���	: ^	����	�� #����	��	. 

  
                                    ���	 � ����! ����. 
$�����
	" �� ���������&� �����. =�
�" � ���
�" �	
	": 
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 Heinrich Maria von Hess (1798-1863) – 	����	����	� �&
���	�, 
����	��	�� �� /�����", ���/����� E��
�"		. ^�	��� � "��������� 
}&
����������� E��
�"		. %� ���������&� ��	���
	� � 1821�. 
���
���	� &�*�& � +���		. $� 
������& � �����*" !�
�	��" I 
	�������	���� ������ 
�� ������ �	������ c����� ��. $���� � 
=������&��� 	 /�����  
��  �����	  ���� ����� � @���������� 
=��	
���		. � 1838�. ���	���� �������� ��
 /�����"	  
�� �����	 ��. 
#��	/��	� � �������. ����� ����	� ���	��� "����", � ��" �	��� �� 
���	�	���� ��".  '�� ��* ��	����� �"& ���"	��&� 	����������. >�� �� 
Enton Heinrich Hess (1838-1909) �� 	������" � ������� ��&�������". 
� &�� ����" ��� �� ��&��" /	�&��" ����
����	� 9����
������, 
	����������� 	" 
�� c����� ����	 %���� ���&�	. 9���� �� 
�� ������� 
"�������	� ������� ��&����&� >������	���� 	 �����.  

  
 
6	����� Heinrich von Hess. 
&�	����	� &	����	 �� {���� 
�	�����	.  6������.  
9���� �����&, ��� ����
��	 /����	 � 
�����	 ���� ����� – Allerheiligen-Hofkirche 
	 �����	 ��. #��	/��	� – St. Bonifaz.  
@ �������	�, �� ���"� ���� ��	 ���	��	. 
$����&����� ����� 
�&"� ��� ����	��"	 � 	� 
���	" �����	��". 
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                             D���� � "���� ���) %����). 

 
                     /�������! �� "���� %�. ����	"�.  
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            ���	, (	��$�	, ������. '���	$, 6��������. 

        
                                      � ����	) ����. 
 ��� 	 ��* �
�� ����&��� ���������. � 6��� ����� ����	�	��  
�� 
��
��	. $�����, ����"�	��, � �*" &�� ��� ����������. ������, �����	 ��* 
���	�-�� 
�������	� 	 &������	�. �����
	 & ��� ��"�� ��&
��� – 
����	��� ������	. %� ����
� ��" ���	�&�� 6�� ���
�	��-"&���, ���& 
�������� ��" 
�� ������	�. <
�� 	� �	�, ���	
	"�"&, ��"�� �	�������� � 
�������. ������ – ��"�� ����	�������.  
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             Alte Pinakothek – ������ ������� 
 
 =������ � ������� XIX ������	� �&
�� ������", ���	 " �� 
�������"	"�� � 
�&"� ����	��"	 �������"	, ������ 	 %����, 
��������"	 �� ���"��� ������ Ludwig I.  
 Alte Pinakothek - �
�� 	� ��"� ����	��� 	 	������� ����	��� 
������� "	��. >* �������	� ��
���	� ��	"���� 9000 ����	� 1400 
�&
���	��� >���� �� ���
��������� 
� ����
	� XVIII ������	�. 
$�������� 
�����&���� 6�����	�	� ������	 ����	����� 700 ����	�.  
 :����"	���� � �������� �&
�" � ���
&���� �����
�����������	. 
������� ������� 	����	� �* ���
��	�. 9���� ����*" ����&��& �� ����" 
������	 	 �&
�"  ��������	������ ����
 ��	����� 	������"	 ����	��"	 
	�	 ��"	, ������ �������� ��	����&� ���� ��	"��	�.  
��� �	���	�� Alte Pinakothek  
��	��� �� ���
���": 

1. (���"�	� XIV-XVII �����; 
2. *���	����	� XIV-XVII �����; 
3. D�	�	����	� XIV-XVII �����; 
4. #�	������	� XIII-XVII �����; 
5. D�	�"����	� XVII-XVIII �����; 
6. #��	���	� XVII-XVIII �����. 

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

#�����. %����� �������		 �����	� � 1528�. ������ Wilhelm IV 
(1508-1550), ������ ���	� &����	�� ����	��"	 ����	� ���	���� ����� 
"��������� ���	
���		. <� ��������� ����	� �� 	����	����	� ��" 
	������" "������" ���� ���"��	: E���
��/��&, #&���"���&, #���"&, 
D������&. ��� ���
� � 1529�. E���
��/�� �����	� ����	�& «#	��� 
E������
�� ����
������� � ����	
��	" ���*" 9��	�"». '�� ����	�� 
��	������ ��
����", � �������� 	 �������� 
����� �������	�. 9�� 
	����	����	� ����	�, ������ ��	 ������� �� �����& ������� Wilhelm 
IV 	 � ������  �������� 
����� �������, �
���� ��
����� ���.  
 @&�/���� Maximilian I (1598-1651) ��	�������� ����� E�������� 
9�����, � ��" �	��� «~���� E�������». >�� ��&� �&�/���� Max II 
Emanuel (1679-1726) � ���� ������� ������������" +������	� 
%	
�����
�� ��	���*� "���� ����	� ������
��	� 	 /��"��
��	� 
"�������. � ��G�
	���	�" #����		 	 $/����� � 1777�. ��	 �&�/����� 
Karl Theodor (1777-1799) � "��������� ������	� ����
��� ����	� 	� 
9������
��/�, � ��" �	��� =&���� 	 ��� 9���, 	� ������	 ������"� - 
������
�. $�	 �&�/�����, � ����" ������ Max I (1799-1825), �������	� 
�����������  ����	��"	 /����&���	� �&
���	��� 	� ������	 
[����������. � 1803�. �����
	��� ���&���	���	� �������� ��"���. 
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<���� 1500 ���	���
��	� 	��&����� 	� �������, �������� 	 "�������� 
���������� � ������ &�� ����"�����" ����������" ������		 ����	�.  
 :��������	� 6��� � ���
��		 "��������� Alte Pinakothek 
����&���� ��	  ������	���, � ����" ������ Ludwig I (1825-1848). ��" 
������ ��	�������� ����	� ����� ��"���	� 	 �	
�����
��	� "�������, 
	��������	� �&
���	��� 6���	 =���������. 
 '�� ����"��� �������	� ����	� ��  ������������� � �
��" "���� 	 �� 
��� 
���&��� 
�� ������	� � ��� �������"	����. @����� Ludwig I 
������ �� ������ ���"���	�� �������	� � �
��" "���� 	 
�	���"��	�	������ �*, ��� 6�� �
����� �����	����� 	"������	�� ���	�-
?����	� (1717-1780) �� ����� ������� �������	��, �� 	 �
����� �* 
����
���&����.  
 E��	������& Leo von Klenze ���&������ ������	�����	� 	 
����	�������� �
��	�, �
� "���� � ���"���	���� 	"������� �������	� 
����	�. � 1824�. �������� ����	��������. </	�	������ �����
�� ������	 
���������� 7 ������ 1826�., � 
��� ���
��	� =�/�6�� - ���	"��� 
�&
���	�� ������. � 1836�. ����	�������� �
��	� ������	 ��� ���������. 
9�	�� �
��	� 150 "�����. >�� &������	 25 ��&����&� 	������� 
��&��������, ��������� �� �	�&���" ��&������� Schwanthaler. �� 
���"� ���� ��&����&� ��	 &�������.  
 $���� �������	� ����	�������� �
��	� �������� ���"����	� 
�������		. @���	� ����������	�� ������ � ��������	�����"  ����
�� �� 
�&
���������" �����". � ��������" �"��� 6�� ������� �������� 
�����
�" �����	�" �� 	����		 	��&�����. +��������� ����������� 6��� 
������	. � "�����	������ ������������ ����� � �� &�	
	�� 
�&�	� 
���	���
��	� 	��&����� ���"� ����	�. :�� �� &������ ��&����&��"	, 
����	���� "������, ���	"	-�� ��* ���
"���"	 ��	���
���� 	��&�����. 
@�&��" ������ ����	�. @ �	"-�� 	 
����� ��� ��	������ ��* ���� 
��	"��	� 	 �	��� �� 
����� ��� �� �	� ���������.  
 + ��* �
�� 
�����. ���
 � ������� �� �����������" �� �����
��. 
$������������ �	���	 ����
� ���
���	���	 �	��	�	 �� �&������ ����
 
��������, �� ���������� ���"������� &�	
��� ��������� ����	� 
��������� ������ ��	������� � ������� �����������&� �&��	�&. '�� 
���
	�	� ����������� 
� ���	� 
���. + ������ �����" ��
���� ����	 
����� � ����������� �� �������	� Alte Pinakothek �	��� �	"���	����&� 
����& � 1 ����.  
 #����
��� ������	�" ������ Ludwig I � Alte Pinakothek ������ 
����
	��� �
�� 	� �&��	�, ���"� +���		, ������	� �	���	�	 ���"��	 
=���������. :
��� "���� &�	
��� 9�����, #��	����	, ?	�	���. %� 
��������, ������� ������	�� ������	 - 6�� ����	�� !�����
� 
� �	��	 
«��
���� � ����
	��"	». +��������, ��� 6�� ����	�� ��� ��	�������� 
��� ����	�� ��	��������� �&
���	��, �� ����" ��� 
�������, ��� 6��� 
��	������� "����� – !�����
� 
� �	��	. '�� �
	��������� ��� 
���	���
��	� �� ����	���		 Q��"��		.  
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>����������, ��� ��"" ���	��" �������� ������	� ����� 
��"���	� �&
���	���. + ���
	 �	� ��"�&�	� �������		 ����� 
E�������� 9����� «~���� E�������» 	 «E����������». :
��� �� 
	"����� ����� ����
������ ��"������ �&
���	�� ����	��� 
Q��������
�, ����	� �������� ������	�	�� � "���" ���	������.  
 �� ���"� ������ "	����� ���� "���	� "&��	 ������� ��	 
����&��� �����-�"��	������� ��	��	��. %� ����	� �� ������
��	, ��	 
��	 ������� � &���	��. Alte Pinakothek ��� ������������� 	 ����� �* 
��� ��	 ����� 
�� �����	����� &�� � 1963�.  
 � 1988�. ����� 9����� ��	 ������
�� �	������, �����&� 
������&� �� �	� �����&��	�, ��������� «�	������ &�	���». <� 
�����
	� � Q��"��		 56 ���	���
��	� 	��&�����, � ��" �	���  =�"������. 
$���� 
�	������� ���������		 ����� 9����� ����� "���� &�	
��� � Alte 
Pinakothek.  
 ?����� ���������"�� �� ����".   

  
             Alte Pinakothek  �����	�>� � ��! $������� ������. 
� "����	����! +	�� ��	�� ���� ����� ��!��, ������� 
���	�� ����� ����	��	" �	���� � �	��	�� ������	� . 
(	 �	���� ��	�� ���� �	�	� Neue Pinakothek. 
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             �������	 
������ XIV-XVII ����. 
 %���*" � E�������� E���
��/��� (Albrecht Altdorfer, 1480-1538), 
"������ �	���	��� ����	� �� 	����	����	� 	 ���	�	���� ��". +"���� 
�"& ������� ������ Wilhelm IV ����	�& «#	��� E������
��» (Die 
Alexanderschlacht), � ������� 	 �������� 
����� �������	� ����	�. ��" 
E���
��/�� �� &
������ ����	: ��� ���� �� &��������� � Ruhmeshalle. 
@���	�� «#	��� E������
��» ���
������� � 1528-29 ��
��.  

      
    ���	 4����	���	 &	���������� � �������� "	�9� /	���. 
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 '�� ��	����� 	�������� ����	�� E���
��/���, � ������� 
	��������� ������	� "��
& "���
������ ��"	�� E������
�� ���	���� 	 
����	
��	" ������" ���� 9��	�. }&
���	� ������� �������	��� � 

������� ������ ���"��	. %� ����
��" ����� ����	� - �	��� "��
& 
�����"	 	 �����"	. Q���	 � ����-���&�� 
�������. $����� "���� &����� 
�� ������� �
��
� 	 �������". � ����" �� ����	�� " �	
	" ����
 ����� 
������ � ����
��	" ������" 	 �����
���� �&���. � ������ "���� 
������
��� ������	�& 9��	�, �� ������� ���	��� E������
�. � ��&�	�� 
����	� ���� � ��"��". E �� ����� ����	�&���� ���
	��"��� "��� � 
�������" @	�� � ������. $����� ������� >�	��� � 
������ %	��. 

� ���
&�� ���	� ����	�� � ��
�	���: «E������
� ���	�	� ����
	� 
�����
���� 9��	�. � ������		 ��� &�	�� 100 000 ���	� ����	
��	� 
��	��� 	 ����� 10 000 ���
�	���. ���� � ���� "���, ���� 	 
��	 ���� 
9��	�. ��" �� 9��	� &����� � 1000 ���
�	���». 

� 1800�. "��������� ������	� ����	� ��� ����������� 
/����&���	"	 ���
���"	. � ���&������, ����� 70 ����	� ������	�� �� 
D����		. «#	��� E������
��» ����� ������	���� %�������& 	 �� 
��	����� �����	�� �* � ������ ��"���� 
����� ���-@�&. <��&
� �* 	 
������	 ������� � ������ � 1814�. 9�����  ������	"�� ���"� � ������" 
E�������� 9�����. 

 
�������� ����� (Albrecht Dürer, 1471-1528) – �
���	��� 

�	���	���, ���/	�, �	������, /	����/, �&"��	��, ���	����	� "����� 
����
�������������� 	��&����� 6���	 =���������. =�
	��� 	 &"�� � 
%��������.  

$���
 ��"	 ����	�� «~���� E�������» (Die Vier Apostol), 
c��
����� � 1526�. � 6�� ���	���
��	� 9���� ����	� ���	 ����	� 
6�	����	� ���
�������	� � ��������, ���	" �� 
����� ���. @���	�& �� 
��
��	� ����"& ��
��"& ����
& %�������&, 	 ��� ����
	���� � =��&��, 
�
� �����	�� 
��� ����
����� ��"�&�������	�. @&�/���� Maximilian I, 
��" �������	� 9�����, ���������� & ����������� ��	����� ����	�& �"& 
� ������. @���	�& ������	�	, ������	�� ���&������ �������� ����	����, 
�� ��
���	��, ��� �� ����*� ����	�&, ��� ��� ��
 ��� ��� ��
�	�� 	� 
#	��		 � ������
� !�����. @&�/���� �� ���������� 	 ����� ���	�	�� 6�& 
����	����&� ��
�	�� 	 ������	�� �* � %�������, � ���� �����	� ����	�&.  
?����� � 1922�. ����� 	 ����	�� ��	 ������
	���.  

@���	�� �����	� 	� 
�&� &��	� ����	������ �������, ���
	�*��� 
"��
& �����. %� ����� - 	�������� ������� +���� 	 $*��, �� ������ -
���� 	 $����. @�"���	�	���� ��� ����	 ����	� ������ � �
�� �����.  
E������ ����
���� � �������		 
&������ ���	�����	 	 ��&���	� 
���"����	�. � 	� ������� 9����  ���
�� ��	"�� ���������� ��
�� �  
����	"	 
&����"	 ��"���"	 	 �������
�"	 &����"���	�"	. $�	 
6��" �� 	������	�  ��
�� � ����	��"	 ��"����"����"	: �����	��, 
"�������	��, �����	�	�� 	 /���"��	��.    
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                            `����� 4������	.    

      '�� ����	�� ������ ��
� �������	� ���	���� ��"������ 
�&
���	��-�&"��	��� �����"���	��" 	 �&
&�	" �������	�". ��	�& 
�	���� 	� 2-�� ������	� $����: «#�	 	 ���������	 � ����
�, ��� 	 & ��� 
�&
&� ���&�	����, ������ ���
&� ���&��� ����	 	, ���������� 
	��&�	����� 	� Q����
�, ������&� ��"	 �� ���� ����&� ���	����». 
 +���� #������� - �
	� 	� 12 ���������. <� ����� «>������	� �� 
+�����». +����������� � ������� ��	���. E������ $*�� � �����	������ 
���	�		 ��	������ ����"  �����  =	"��	". <� ����
� � �����"	 �� 
[�����	� %��������. E������ ���� - �
	� 	� ����*� �������	����. '�� 
��� «>������	� �� �����». +������*� � ������� ��	���. E������ $���� 
�� ���
	� � �	��� 12 ���������. >�� ������	� ���	��" 	 ��
����" 
��
�" ���������� ����	�����&� ����� %����� :�����. <� ����
� � "���". 
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 ?����� ����
 ��"	 «E����������» (Selbsbildnis im Pelzrock), 
���	����� � 1500�. '�� ����� ���"��	��� ������ 9�����. 

     � 6��� ����	� �� 
��� ���������� �"���	�  
������� � ����	�������"  
�����
�". <�  ����� 
������, ��� " 	 ���	"	 
" �&
�". '��� �������  � 
XVI ���� ����� 
����"���	���	 ��� 
	��������	� }�	���. 
}&
���	� 
�����	������ 
	���������� 
�� �������� 
/��������&� ���&, ������� 

���
�������"	 
�&
���	��"	 ��	"������� 

�� ������ }�	���. 
$������ �������� �� 

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

��&
��� – �������	"  �� 	
����� ������� ��������. }&
���	� ���� 
	������	� ����  �����	" �� }�	���. ?&� ��&���	� �"��. ~������, 
���
���� #���" �� ����"&  �����& 	 ��
��	�, 
����� �� ������ ������ 
����
	�� �� }�	���, �� 	  ����� �� ���� 	 ����	 «@����», ������ 
��������� �� ���� ��"��� �	���. #����� ����, ��" 9����, ��� ��&���� 
���&��	� �������, ���	"���, ���	" ���	" 9���" ����	�� �	���� 	 
�����" �����
	� ��� #��. 9���� �����	�	"��� 6�� ��� "	����� #��� 	 
����� ����	 ��������������� ����
 �	" 	 ����
 �������	"	 	 �&
&�	"	 
�������	�"	 ��
��. 
 @ �������	�, � ��	��
*���� ��	���� �����
&��		 ������ ����
��� 
������	� ����. @��
� � ���	�� ����
  ����	��� 	  ������������ �����
�" 
� 6�	"	 �����"	, � ����&������� � 	� ��&�	�, � ��	 ����	���� � ���. 
<�G���	�� 6�� �����"����, 	 � ������ &���
������, ��� 6�� ���	����	� 
�&
���	�, � ��� �	���� ��
	� #��.  
 '��� «E����������» ���	"��� ������ "���� �� ��*" ����������" 
	��&����� 	 ��" �������, ��� �� ����
	��� 	"���� � �������.  
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                                   4��	�� 6	���	�������. 
 $���
 ��"	 ��* �
�� ������ E�������� 9�����: «E����� 
$�&"���������» (Paumgartner Altar), ��������� � 1503�. �� �����& 
������� $�&"���������, ���/��� 	 !&����, 
�� �����	 ��. >�����	� � 
%�������� � ��"��� &�������� ���������	�  ���/��� 	� ����"�	������ � 
+��&���	" � 1498�.  
 E����� ���
�������� ����� ��	��	�, �� ����������� �����	 
�������� 	��������� =��
����� }�	�����, � �� ������ �������� - 
�����, ����� Q����	�, ������ >�����	�. ��. Q����	� ����� �� ���/���, 
��. >�����	� �� - !&����. 

����� =��
����� �� ����������� �����	 �������� �� /��� 
���	����&��� ������	�. [��������� /	�&� �
��� – +��	/ 	 ���	�. 
%�������� ���� M��
���� ���&���� ������"	. �	
� ���
	 ����&�	, �� 
	 ��*�. � ����� � ������" �	��		 ��&������� �����. ��	�& �� &���" ��"� 
�������	� /	�&� � ������"	 �	��"	. '�� �������� ���� ��"�	 
$�&"���������: ����� - ������� "&��	�, ������ - ��	 ����	�. Q����	� 
$���
������ 	������*�, ��� 	 ��������, � ���������" 9������" & ���. 
��. >�����	� �� ����
����", �� ������" 	������*� �����. %� ����� 
�
�� ������	� 
�����	 ���� ���"��	. '�� ��"�� ������ 	�������� 
	��������	� �����	����� � �	��"	 ������	���. 

'��� ��	��	� ��	���*� Maximilian I � 1614�. 
E�������� 9����� ����� ���. < ��� �	��	 	 ���������� 	������� 

"�����, � ��" �	��� 	 	� ��	�, ���	����� 	" ��"	". %�  � 6�� �� ���"� 
��&
	��� � Q��"��		 
�&��� �&
���	� ������ �� &�����, �� "��� 
	������� 	 ����� �� ����
����, ��� �����	�. 9��� ��� 	"� 	 /�"	�	� 
��	��� ��� � &������. ������	���� ����� 11 ��� ����� 	 �������� 	� 
�	� ������ ��	�	����	�� 9����&.  $������"	"�� � ��� ������"	.   
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������� ���������� (Mattias Grünewald, 1470-1528) – 
��&�����	� "����� 6���	 ������
��	�. }&
���	�, ������ &"�� � ���	� 
������� ������� ������
����� 6"��	�������, ����	����	� �����. @�� 
6�� ���	"���? ^�	
	�� 
�����. +� ��� ����� ����, ��� 6�� �� ����"� 
����������� 	 �������	�� �������. � ���	� ����	��� ����������� 
���	�	���&� ��"��	�& 	 �� 6��" /��� �������� ��������� 	 
�������
�� �������� ��������. � Alte Pinakothek ����
���� 
�� ��� 
�����. 

    
                         6����	�� @���	,1505�. 
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«$��&���	� }�	���» (Verspottung Christi).  � 6��� ����	�� �������� 
���
&����. �������� >������	�, ����� ���
��������� +&
 ������	�	 
��	���	 }�	��� � 
�" ������������	�� @�	/ 	 ��� ���� 	�
����	�� ��
 
�	". <�	 ��
��	 ������& �"& �� ����� 	 �	�	 �� �	�&, ����&�, ���� �� 
&������ ��� �	�. }�	���� �
��� ������� � ������ �������� �"	������� 	 
������	����. <�  �������	��� �� ���	���
����� 	 ����&�	��� � ����, ����, 
��� �"& ���
���	� ������. $����� ����	������������� �"& ��&�	�  
/	�&��  � �����" ������" &��&. >�� �&��� 	 �����
&���� /	�	���"	� �� 
"���� 
��� ���
�������� & ���� ���	�-�� ����	� ��"���� 	�	 
������
��	�. @��-�� ����� �� ���� ������� &�����	�� ��� �������	�� 6�	 
"&�	. #���������. @���	�� ����� ������ 	 6"��	��������. +�
����������� 
��������
����� ��������" ���" 	 ��&��"	 ��	���	. �&����� �	
�� � 
����" ������" &��& ����	�. ?������� �������� ��""� ����	�.  

               
               ���$��������! ��9� %�.'�	���� %�. &	����.  
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 $���
 ��"	 ������ ����	��  «?����������� ��	*" ��. '���"�" ��. 
����	�	�» (Der Empfang des Hl. Erasmus durch den Hl. Mauritius, 1520-24).  
<������ 
�����&��	� ��������	 �� 6��� ����	��. ��. '���" – "&���	�. 
#� ������	 ����*� � 303�. – � ��"���� ������ 	� ���� ����	�	 �	��	. 
��	������ ������	����" "�������������. ��. ����	�	� ��&�	� 
�������	��" �	"����� «D	�������� ���	���» � >�	��� � 290�. '��� ���	�� 
���	��" ������� 	� ��	��	��. !��	�� �� ��������� � Q���	�, �
� 
��������� ���&�	�� ����	� ��	��	������� "������� �������	�. :� 6�� 
���	�� ��������� ����	�	. ��. ����	�	� � IV�. ��	�	������� � �	�& 
�����.  
 '�& ����	�& ������� Q��������
& ���	��	���� E������� 
#���
���&����	�. ��. '���" 	������*� � �	��" ��"��� E�������� 	 �
�� � 
�������� ���	��	������	� �
��
. � ����� �&�� �� 
���	� ������� 
�����. %� ��	 6��", � ������ �&�� �� ��	"��� �����, �� ������ ��"���� 
��� �	��	. ������ � ��������� ����� ���	� ��. ����	�	�. <� ��	������ 
�� "�� 	  ������	������ �"���	� �� ��. '���"�, ���
����� �"& ��"���. 
$���
	 ��. '���"� ���	� ��
�� �����. ���
	 ��. ����	�	� �	
������ 
���
��. E � ����" ���&������, ��� 
&��������� >����  ����������� � 
���
���"	 E/�	�	. 9�"�����	�&����  "��&������ �����	�	�"� �� 
�&� 
����	������.  
 ��� ����� ������� ��
������ �������"	�� ��� � ����������" 
����	��� Q��������
� 	 ��6��"& ���
����� ������	���� �� D����	� � 
"&��� ^�����	�
��, ������������ �� ����	���		 
�"	�	�������� 
"������� � 6��������" ����
� @���"���. ?�" ����
�� ����
	��� ������� 
	 ��"�� ���"��	���  ���	���
��	� ����	��� Q��������
�, ��
��� 
��"����� �	���	�	 - +������"��	� ������ (Isenheimer Altar, 1506-1515). 
E�����  ��������� 	 �����	� 	� ����������� ����	 	 
�&� ��� ��
�	���  
���	"���"�����	��� �	���	��� �������. '�� ��������� ���
����� ��	 
���	���� ����*���	 ������ � ����������		 � ���	�	���" �����
��*". � 
"&��� ���
������� ����& ��	 ���	���� ������. +���, ��	���	� ������. 
 E����� �� ������� Q��������
& "�������	" ��
���"  �����	��� 
(������	���� ��. E����	�) 
�� ������ "������� � +������"�, ��
����� 
�� ����
� @���"���. '��� ������ � 
��������" ���� 	� �����" �����*". 
 ��������	� ��
�� �����	���, ��������� � 1070�., - 
�	������&��	� ��
��, "����	 �������� ���	"��	�� &��
�" 	 �����	�" 
������. ^ �	� ��� ����� ����*���� ����	��	���	�. <�	 �����	�� � 
6�	
�"	�"	, ��	�����������	"	 ���
� � >�����: �&"��, �������, 
�������� 	 �������" ���*". !����	� ���	������ � ������, � 	�������&� 
�	�& �������� ���	� ������� 	 �� �������� �� ���������� 
&������ �	���. 
E����� ��	 6��" �����		 	���� ����&�, ���	 �� �����&�, ����. 
=���"���	" �����
��������� ��	 ����*���	 ������. 
 %� ������ ����*���� � ������ �������� ����� ������	� }�	���. %� 
������ ��������: ����� ������� ��.E����	�, ������ ��. ���������. ��	�& 
����	�� �"����	� }�	��� 	 �������	� �� ����.  
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         #�����!���! 	��	�� � �����. %�	�� �	�� �� �	��9���. 

       
                                    6���	� �	��9���	 	��	��. 
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 ��	"������� ����"���	" ���������&� ����&. 

 
 $���
 ��"	 	���������� /	�&�� }�	��� �� ��&��", � �����&������ 
�������
	��� ������. ���
*��� ����� ��
��	, �����*��� ����"�"	 
����
�"	, ������� � ���&. ?��� +	�&�� ������ �����"	 ����"	. 
@���� ���&	��� �� ��&���" ���. ��* ���� ����� �&
����� �� ���������	"�� 
���	. ^������ �� ���	" 
�����" ����	�� �������� Q����
�	� ������ 
��&����� ������
��	�. ����� �� ������, ��
����� � ��"���� #���"�����. 
>* ��
����	� ������� +����. ��	�& �� ������� "��	��� ���	� ���
�����. 
������ +���� @����	����, ��� &���������� ����� ��������� �� ��������� 
}�	���. :� �	" ��
�	��: «>"& ����	, � ��" &"���������». ^ ��� ��� E���� 
#��	�, & �������� 	� ����� ���&	��� ����� � ~��&. ��* 6�� ���	���
	� �� 
/��� ��&������ ������� "����. 9&"��, ��� ���	����" "������� 
�����	��� � XVI ����, ���
� ��	 �	
��	 6�� ������	�, 	� ���������� 
"&�	  �����	��  �&�����"	.  
 $��"���	" 
�� /���"���� 6��� ����	�, � 
���� �����
*" � 
�����"���& �� ������ ����*����� ������, ������� ��������� =��
����& 	 
��  �������	�� � ���
��������	� 
�	. 
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                                  @�����  #�	�� -��������. 

           
��	����>����, 4�������! ���"���, <�$������,  �����������.  
 %�  ������ ����*���� ������ &�� �� �	
��  &�����. %� ����� �����	 
���������� #�����������. $���
 ���	�� ��	��� �������� Q���		�. � 
��&�	�� ���	� ���&�� – #��	� 9&�. %� ����������� �����	 
�� ����	�, 
��	�� ���
	��. %� ����� 	���������� E�������	� ������� 
�� "��
���� 
+	�&��. %� ������ ����	�� ���	� � "��
����". ^ 	� ��� ���	� 
��������� 
��
�� 
�� ������	�. � ���� ��
 �	"	 � ��������" ������ ���	� #��-<���. 
%� ������ �����	 	��������� ����������� }�	���. <� ������������ 
������	��� � �����	������" �����. ������	�	 ����
��	. 



 251

  
     ��	����>����  ����������� � �����! 	��	���! �	��9���. 

 
         ������ �	��9���	 	��	��, �����>9��	� %�. 4�����. 
 '��� ���	��� ������ ��������	 ������ �
	� 
��� � ��
&, 17 ������ � 

��� ��. E����	�. � ������ "����/	�&���� ��&����&���� ��"���	�	�. '�� 
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/	�&� �����. ����� ��. E��&��	�; � ������ �� ����� �� E����	�, 
���&����	� ��	�����	�; ������ ��. +����	" � ��������
��		 ����, 
�������� �� ����	�. ��	�& ��&����&� }�	��� 	 ���������. $� ����" �� 
������ ������� ������� 
���	�  ��. E����	�. %� ����� �����	 
	��������� ��� �������	� <������	��. ������ �� �����	 ��� 	��&���� 
#��. ��	�& ����� �� 6��� �����	 ����
��� ������� �������" ���*".  
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 $������"	��	�� ����	�� � ����������"  ��	���������� 	 
�������	���� �&
���	�� ����	��� Q��������
�, ������
	" � 
���
&���"& "�����&. 

����� ������ ����!�" (Lucas Cranach der Älter, 1472-
1553) - �	���	��� 	 ���/	� 6���	 =���������, "����� ��������� 	 
�	������	� �������. �������	� =�/��"��		 	 
�&� !�����.  

        
                <	����� @���	 (Kreuzigung Christi), 1503�. 
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 =�����	� }�	��� - �
	� 	� ������ ������� ����	� �� ��" 
>������	�. >��	 ��	"������� ��"�������� � 6�& ����	�&, �� ����& �	
��, 
��� ����������� ��
��*� �&
���	� � �����	� 
����� ��". <���� ��	 
������		 ������ ������ �� ����	�� 	����������� "���� 
�����&��	� 
�	�. � 6��� ����	�� ������ ���� ����������. ?��� �� �������, 
������������ �������, �� ���&�����	�&, 	 
�� ���������� /	�&� -
���	� 	 ������� +����. +"���� 
�� ���������� /	�&� ��	������� ��� 
�����
. �����
 ���		 �����*� � }�	��&. +���� �� ��������� &���	�� 
���	�. $���
 ��"	 ������������ 
��"�. !	�� }�	��� ���&������. <� �� � 
�	��� ���-�� �����	��. ?������� ���	��� ������ ��
 }�	���"  	 ��� 
������������� ����
������ �������, ��
����� &�� ��� �� ��"��� �	��	.  
 9������ ��"���� ��
���*" �� ����	����	� ���� 	 ���"���	" �� ���-
�	�&
� ��	����� 
�� ���� & ���� �� !&���� @������ ��������. 

  
�����	  4���-������� ��	�����, 1534�.          �����	  4���, 1509�.  
Venus und Amor als Honigdieb, München.            '���	$, 6��������. 
 '�	 
�� ����	� !&���� @������ �������� �	 � ���	� ��""�����	�� 
�� �&�
����. $����& ��* �
�& ��� ���"��	�&� ����	�& ��
 ������	�" 
«:����� ���"���». %� ��� 	��������� &���	������ �������, ��	
&"����� 
���	��"	 ������"	. �&��	� 	 {���	�, �� ��
���	� ��
�, ��
�� 
������
 ����&� 
�����, 
������ ��&�����
	��� &�����  /�&����. ^ 6�	� 
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��	������� ��
� ��� ����� � �
������ 	 	" �� ����	� ��������. <�	 �	�&� � 
���"��		 	 �� ����� ����� �� �&���������	�. � ����" �� �������		 
����
���� ���&����	� 	� �	�����.  

 
                     ^������ ������	. Das goldene Zeitalter, 1534�.    

:������" � �
	� 	� ����� Alte Pinakothek, ���� ���"������, ��� 
����
���&�� �������� 	� ��������� ��� ����	�. 

 
`����� 4������	. 6����	�� @���	. <	����� @���	. ���	 
4����	���	 &	���������� � "	�9� /	���. 
 >��	 ������	���� � ����	���������  &��� 6���� �� ����, 
������*����� ����" ��"���	"  "������", �� ��
�"  � ����	��� ����	��� 
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Q��������
� «?����������� ��	*" ��. '���"�" ��. ����	�	�» &�	
	"  
E����� �� ���������� – ���"��	�&� �����& Q���� Q�������� ��������. 

 
 

  
                4��	�� %�. %��	�����	 ��+���	, 1516�. 
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 ���� �����"� ����!�"  (Hans Holbein der Älter, 1465-
1524) - ��"��������� �&
���	�. B ����	� ��� ���	���
��	�� ��"���� 
��	��	� /���
����� ����, � ���
����	� - ���
�����	� 	����������� 
������
��	�. >�� ������"  ����������� ���&���	�". 
 $���
 ��"	 	�������� ��� ������ «E����� ��. ���������� "&���	��» 
(Sebastianaltar, Martyrium des Hl. Sebastian). � ������ ������ 	��������� 
����� ��. ����������, � �� ������ �������� - ��. #������ 	 ��. >�	�����.  
$��
��������	� ������  	������� ������.  ��" �� ��. ��������� 
����	��	�	�������  �� �����		 �&". =���"���	" ���������&� �����. 

             
                                 &�+��� %�. %��	�����	. 
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 +����	� �
��� �����. ��������� �� �������	��" �����	 & �	"����� 
	"�������� 9	�����	���. ?���� �� 	�����
��� ��	��	������. E �&� 

���� ��	 ����	�� 
�&� �����"� ��	��	��. <� �	� ��������	 
���������� �� ��� 	 ���
� ����� �� �����	���. <�	 ����	 ������	�	��. %�  
��	��� ��������� 	 &����	� 	� � ����. +� ����	�	, �� ��	 6��"  
�����&�	����, ��� ��" ��������� ��	��	��	�.  +"������� ��	�����  
������	 ��� �� ����
, ��	������ � 
����& 	 ����������� 	� �&���. ?�� 	 
�
����	, � ����� ����	 �����	�	 �	���� �� 
�����. %���� ��	��� 
���
�������� ����	��, ���� ����� 	 �������	�� ���. %� ���������, ��� 
�� �	�, ��� ��� �	 �
	� �	����������� ����� �� �� ��
��. <�� ��� 
����	��. ��������� �&� �� ������	��� � 	"�������& �����	��, ��� �"& 
��"�� #��. +"�������, � ���� �����
�, 
������ ���* "��&������. <� 
��	����� ���	�� ���������� ��"��"	 	 ����	�� � �����&. $� �����
� ��� 
���&
� ����	�	 	 
������� �������	�	.  
 %� ����	�� �	
��, ��� ��������� 
������� ��	�	"��� "&�	 	 �"���� 
�� ���&. }&
���	�, �������, ���� 6�& 	����	�, �� 
�� ������� 
����	��������	 �������, ��� ����� �����	 � ���
�� 	 �����, ���� ����, 
��� ����� ���	� ��� ��������� �� ��	� �. <
��
� �� 
�����&��	� 
�	��� �����"����� �&
���	�&. + ��* �
�� "�����. E��������, 	� ������ 
��������	���� ����������,  � IV ���� ��* �� 	������	. %� 6�� ��* 
�������. @���	�� ���������� ����	�������. 9�	���"�� 
�����.  
 
 ����#�� $����� (Michael Pachter, 1435-1498) - ���"��	�� 
�����	���	� �	���	��� 	 ��&������ 	� |����� ?	����, ���
����	���� 
���
��� ���	�	. >�� «E����� ����� �����	» ����
	��� � Alte Pinakothek. 

 
              4��	�� ��"�� "���� (Kirchenväteralt	r, 1471-1475). 
 E����� �� ������� 
�� �����	 ���&��	���� � ����
�� %����	/��  � 
E����		. $�	 
������� � ������ � 1812�. �� ����	��� ������". $���
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��"	 ������ � ������" �������		. +"����� ��* 	��������	� �� �����	� 
�������� �������, ������ �	
�, ���
� �� �����. 
 «E����� ����� �����	» - ��"�� ����	������� ���	���
��	� 
�
�������� "������. %� �*" ����� ������� 	�������� ����&�	���� 
��	��	������, &�*��-������	, ��� �����	 – ����� +����	", E��&��	�, 
Q�	���	� 	 E"����	�, �	
��	� ��
 ����"	 ���	����	"	 ���
��	��"	. 
$���
 �	"	 �� ���	���� ����� �&���	�	.  O���� ���
��� ����
	��� ��� 
���	�&�. ��. +����	" ������� �"���� �� ����", & �������� 	� ��� ��  
��&� �����&. ?����� ��� ����
� ����
	��� ��	 �*". ^ ��� ��. E��&��	�� 
���	� �� ������� "������	� ���*��� � ������, ������� �� ���	������ 
�������� "���. '�� ����	� ��"*� �� ��, ��� ��. E��&��	� ����� �
����� 
�����"����� -   ����	�� ����& #����������� ?��	�. $��� Q�	���	� 
������	���� �&�& 	"�������& ?����&, ������ ��� �� �
����� ���"��	. 
$���
 ��. E"����	�" ���	� ������� � ���*���", & �������� ����&� 
����� �	��� �	"�. !���� 
���
�����, ��� 6��� ���*���. ��. E"����	� 
��	����, ��� 	"���� �"& �� ������ ���	" 	�����	�" ��	�����". 
 ?	� �	�� & ���� ����� �
	������. <�	 ����� � �&
"	 ���
�"	 
�	��"	. <�� �����	 ������� � "�"��� �
�������	�, ���
� 	� �����	� 
#�� � �	
� 9&�� �������. $���
 ���
" ���	� ���������� ���&��.  

 
 %��"���� �� 
��	�	� ����"����� 	 

������, �������& 
�������� ��"", ��� 
��"���	�	� ������ 
��������� �
	����� 	 
"��&"�����������. '�� 

���	��&�� ��", ��� 
/	�&� ����� 
���������� ���, ��� 
�&
�� ��	 �������� 
"��
& ����� 	 
���������� �
	��� 
�����. E����� 

��������� 
��	����
	"�� 

���������	� ����� 
��&�	���������� 	 

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

���	���! ������� ������� 	��	��: «%�.4������  +9��».  
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                ������� � Z���� (Flucht nach Ägypten, 1609). 

 
                                    6�$	� ���, 1600�. 
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 $��"�����	? E ������ ����& ��G������  &�	
�����. $���
 ��"	: 
���� %�����"��� (Adam Elsheimer, 1578-1610) – ��"���	� 

�&
���	�.  <� � 1600�. ���������� � =	"�. 9�&�	� � =&�����". $���	� 
��"���� 	 ���	��� "���, �� ����� ���	��� �������	�����"	 ��* ��	 
�	��	, �������� �� "��������� ��������� ���������	 ������� 6//�����. 
#� �
�	" 	� ����� �&
���	���, ����� ����
�����	� ������&� �/��&. 
<�� ��������� ��� ����	� ������� �� "�
	 	 	"��� ��������� 
���"�� (������ 31 �� 42 �"., ������ 56 �� 50 �".), ��6��"& �����	 "	"� �	� 
�����. 
 $���
 ��"	 ����	�� «#������ � >�	���». � >������		 �� ���/�� 
�����	���, ��� �����, ���������	��� ���
���& +	�&�&, �� �����	�	 
������& 	&
������� ���� +��
� 	 �� �����	�	 �"&, �
� ����
	��� 
���
����. +��
 ������	��� 	 ������ &�	�� ���� "��
����� 
� 
�&� ��� � 
�	/���"�. +��	/ ���� ���
���� 	 ������ ��� 	 ����� ���*� � >�	���, 	 
�� ��" 
� �"���	 +��
�. ����� ������� � >�	��� ������� ��"������ 
����� 	����������� ���: 9��� ���	� � ���
����" �� �&��� �
�� �� ����, 
�������� ��
*� +��	/. ?����� �������" �� ����	�&. 
 $�����, ��� ��������� � �����, 6�� ��*�
��� ���� � ������ �&���, 
������������ � ��
�. � �	���� ����	 ����	� �	
	" 
�� �����*��� 
��&�� ��
��. � ������ ������ ��"������ � /�����", ����&����� ��
 
�*"�"	 
������"	. ����� ����&�	 �������	 ���	� ����*�. %��� �
��� 
���������&�� ��
 ���", ��� �
����� ������� ����", ����*� 
��
���	�����", ��� ��	�������", � ��
& ���������. @���	�& "���� 
������
���� 
� ������������	, ����	����� ���	�	�" 	 ���������	�" 
��	��
 	 �&� �� �&��������� ����������� �������	� ��
��. #��
����� 
����, ����	�&������ ��
 "������	"	 ��&���"	 ��
��. 
$���	�������������� ���	��� 	 "����, �������� 	 �����������.  
 � �������� ��	���	�� Alte Pinakothek  �������������, ��� � 2005�. 
� Deutsches Museum ������	 ����	� ����������	� ��*�
, ��������� � 
6��� ����	��, 	 ��	��	 � ���
&, ��� ����� ��*�
��� ���� "���� ��� 16 
	��� 1609�. � 21.45 ��
 =	"�". '��, �������, /������	��. � �&���" 
��&���, "���� ����
��	�� �	���& "����. %� ����	�� ��* ����� 
��"����������.  
 ?����� ����	�� «$���� ?��	». :
��� 	��������� ����� ������� '��� 
� ��"�*� 	� ����������� 	 ������� ?��	. � ������ "��� "���� 
����	�	�� �������	� �������	, ���"��, 
���������� ���� ������. 
9��"��	�" �	�&��		 ������� � ��"���� "������	� ������� ������ 
����� �� �*���" /���.  
 � ���	� ����	�� E
�" '������"�� ������� ���� "������" �������. 
<�  &"��� ���
����� 	����	� ����"����	 	 ������*�����	 ������������, 
����������� ��	��	� 	 
����� ����. 
 %� 6��" � ������	��� �����	� ����� � ����� ��"���	� �&
���	���. 
�����
	 ����
 ��"	 Q�����
�.  
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         ���������	 
������ XIV-XVII ����.  
  
 }&
����������� �����
	� %	
�����
�� "���� ���
��	�� �� ��	 
�����	� ���	�
�. $���� ���	�
 ������	������ � ��"�" ������ XVII ����, 
���
� � ���&������ �������		 ������ ���
��	���� �� 
�� ����	. |��� 
%	
�����
 �����	�� �����	����	"	. �������� �� ����� %	
�����
�� � 
1609�. ����� ������ �&��&����� ����&��	���, � ������� �������
��	 
����������. '�� ���
����	� %	
�����
�� ��	���� � ���������	� 
�&� 
��"����������� �&
���������� ����: /��"��
���� 	 ������
����. 
 $��
����	����" /��"��
���� ���� �� $	��� $�&�� =&���� 
(1577-1640). @ �&
���	��" 6��� ���� ����&���	 ����� �� �����	�, 
�������� ������� �� �������� 	 ������	� �������. Q�����
��	� �� 
������-���������� ���&���	 ����	� �������� ������	 	 
��	
���	���	�� ������� "����	. $�6��"& ������
��	� �&
���	�	 

���� ��	 ���������� ���	 ��������	� �	� � �����
�� �� 
���	�	���� �������� ������	. � ������������" �������� ������ 
���������� ���������� �	���	��, � ��" �	���  �����	� ��&����� 
�������. D���� }��� (1582-1666) ���&�	� ��� ������������	� 
������
����� ����	��	������� ��������. <
�����"���� � ���������� 
����	������ �	���	�� ������"���� ��������, �� "����	� 
� �&���, 	 
�����&���� &�����" ����	� �� ����� ��".  
 ��� � ���
����	����"	 �������� ��*� �&
���������� ���� 
%	
����
�� " 	 �&
�" 
����� �����"	���� �� �������		 ����	� Alte 
Pinakothek. $���� - 6�� "������ ������ �	
�����
���� ���� 
� ������ 
XVII ����. :
��� " ���"���	" ����� ��*� �&
���	���. ���
�" 	
&� 
������
� XVII ����. + � �����
&���" ���
��� - /��"��
��	� "������.  
 &���� ���� (Bouts Dieric,1415-1475). ?�	��	� «$�������	� 
�������».1467� 

  
#�	�� -��������.        /	�� ��9) ������!.        %�. @�������.   
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 %� ����� ������� ������ ������� 
+���� @����	����. ��� ����� ��� 
����	����&� �&
��&, ��� �� �	�	��� 
����� 	�-�� ��
����� 	 �����"����� 
����	�. � ����������� ����	 ������ 

��� ����� ��	�����	� 9���� �� �� 
������"	, �� �� ������"	, ��	��
�	"	  � 
�������. E ��� �� ������ ������� 
	������*� ��. }�	���/��. <� 	"���� 

��� 
�� �	�	�-�	����/		: ��������� 	 
����
���. %���& � ����������, ��� "�� 
������ ����	���.  
 ��. }�	���/�� (�����	� }�	���) – 
"&���	�, ���	���"� �����	������ 	 
������������ ��������, �	� � III ����. 
+���. $�	 	"�������� ?����� �� ���� � 
���� � >�	��� ������� �� 	"��	 =����� 
(����������). '�� �� ������� 
����"���� �����, &������� ����
��	� 	 � 
�*���� �������. <� ���� ��&�	�� � 
�	"���� ������� ��������. 9� ����, ��� 
������� � ����, �� �� ���������� ����	�, 
�� ��� 
�����	 ����	�, 	 �� &����	� 
Q����
� ���������	�� ��� ���������.  
 >�* 
� ������	� =����� ���	� � 
}�	��� 	 ���	��� ��	��	��. <� 6��" 
&���� 	"������� 	 ������ 200 ��	���, 
���� ��	 ��	���	 � ��"& 6���� &������� 
�	����. <� ������	��� ������	���� � 
	"�������& ��� ������	����	�. � 
����� 
���	����	 �&
���. $���� � �&��� =������ 

��������, � ���
� �&��	��" �� ����	�� �����, �� ��"��	���, 	 ����� ����� 
"���� (��� &"�����	� ������ & }�	���). ��	� ��� ��	 ������� 
�&
���"	, ��� ����& &�������	 � }�	���. ?&� �� 	� ���� ������	� 
���	��	���	� ��	����. $���� ������	� =����� ���&�	� 	"� }�	���/�� 	 
���� �������
���� ��	��	����&� ���&.  
 @��
� }�	���/�� �� ��	��
*� � 	"�������&, ��� &����&��� ��� 
�	
& 	 �������� �	������� ������	�� ��� �������� �� }�	��� 	 ��	����	 
����� �	"��	" ����". +"������� ���	� ���
���������� �� ���� ����� 
����	� 	 ������ � ��"& ����& 
�&� ��&
�	�. <� }�	���/��� ��	 
����&�	�� ��	��	����"	. $� ��	���& 	"�������� 	� ��"&���	 	 ���
�� 
����	�	 ��� 200 ��	���, ��� ��������
��	 }�	���/���. ��"��� 
}�	���/��� ������� ���&�&�	 � ������*��� "�
�� ��	�, � ����" 
������	 �����&. 
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 :���
��� 	����	� ��������� �����. =����� �� �	"���	��" 
����"���� �����. Q	���� ���*� ������� �������	�� 	 �����	� ���, ��� �� 
"���� ��&�	�� }�	��&. <������	� ���*� ��� � ������"& ���
& ����� ���& 
	 ���
���	�, ��	 ��� �	��, ��"����� ��
�" ���������� �&��&� ��
&. <� 
����� �������	�� �&��	��� �� ��	��. <
���
 ��� ������	� �
����� 6�� 
"������	� "����	�. $����
	�� ���	 "����	� ���� ��� ���*�, ��� =����� 
	��&�����, ��� ��	 ��� &���&�. �����	� ��G���	� �"&, ��� �� }�	���� 	 
���*� � ����� ��� ����	� ����	 "	��. 9���� �� �����	� ��� 	 
�� 	"� 
}�	���/�� – ���&�	� }�	���. :���" "����	� ������, ��� }�	���/�� 

����� �����&�� ���� ����& � ��"��.  ?�� ��� 	 �
����, 	 ����� �&� �� 
�������	���� � ���
�������� 
�����. '�� �&
� �����	�� "���	� � 
��	��	������. :� 6�� �	"��	� 	"������� ��	����� �����	�� ��� � ����"&, � 
����" ����	��. %� &�	��� ������� "���� ��&����&� }�	���/���, 	 �� 
��	������ ������	����" ����"��	�	���� 	 �&����������	���.   
 

Jan Gossaert (1478-1532). Danae, 1527�. 

               
         - /	�	� � �	
�� �������� ^��� � ��� �������� ��$��.  
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      '*�� ��� ��� +�"��� (Rogier van der Weyden, 1399-1464).  

              

                 
            4��	�� Columba-Altar,1455�.  ��� ������� ������. 
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 %� ����� ������� 	��������� #�����������. � ������ ������ 
�������� ����� $�������	� �������. %� ������ ������� � �	
	�� 
$�	�����	� ���		 �� ���".  
 ~�� � � �&��� ����	��	�� ����������" ��"����������� 
�&
���	�� =��	�� ��� 
�� ���
���, 
�"  ��	 �����	� �������� 	� 
�&�	� 
"&���� "	�� 	 «����	� � ������» 1435�. 	� "&��� $��
�, ��
�	
. 
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 /���� :��� (Franz Hals, 1582-1666) – ����� �
���	��� 
�&
���	�, ��
������ "	�& Q�����
	��, ������� � ������ XVII ���� 
�����	�	"�� �&��&����� ����&��	���. :�"���������� "��������� }���� 
�����	���� � 	�
	�	
&����� ���������. %� ��������� }���� �	���
� �� 
�	
��, ��� "�
��� �"& ���	������ � �������� ����. ���������	� ����
� 
�����, ��� �&
���	� ������	�� �����
��� �� ����� "�
���� 	 � �����-�� 
���������� "�"��� ������� �	��� 	 ������������� �� ������ 6�� 
"��������. %� ��"�" 
��� �� 6�	" ��������� ����� ����*� 	 "��������� 
�&
���	��. $�������	 �� ��������� }���� �	�����
����, � ����	�� 	� 
	�������	� �����
�� 	 �	��&����. ^
����	�� }���& 	 ��&����� 
�������. $������� 
�� ��������, ���
�	� 	�-��
 �	��	 }����, 	 
����
��	��� � Alte Pinakothek. 

                 
Willem van Heythuysen, 1625�.                  Willem Croes, 1662�.   
  
  '�������� ��� '�"� (Rembrandt van Rijn, 1606-1669) – 
�
	� 	� ���	����	� ���	��, �������� 
��� Q�����
	� "	�&. � ���	� 
����	��� ������� ��&���	� ��	�����	����	� ����	�  � "���������" 
�	���	�	, ���������� �� 	��� ����������. 
 � �
��" 	� ����� Alte Pinakothek ����
	��� ��������� ����� 
=�"����
��.  $���
� �����, � ������ ���� " �	
	" «{�������	�����	� 
+�����» - Opferung Jsaaks, 1636�. ?&� �� - ����	�� � 	��������	�"  
«������� ��"������» - Die Heilige Familie, 1633�. +, �������, � ����� ���� 
- ���	� ����	� �� ��"& «�������� Q����
�	�». 
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                       ^	� � �	���	� <����	���	  @	��	.  

  
         %����� %���!����.                  ����������
��� #�		�	. 
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 @���	�� «{�������	�����	� +�����».  #	�������� 	����	� ������. 
#��, ���	� ������	�� ��*�
���� ��� E����"�, ������ �"&: «����"	 ������ 
�
	���������� ���	"��� ��� +����� 	 ��	���	 ��� � �����& 
��������	�"». E����" ����� ����, ���� 
���� 	 ��� +����� 	 ������	��� 
� ����, �����&� &����� �"& #�� 
�� �������	� ��������	�����	�. ?�" �� 
������ ���, �����	�  �� 
���� 	 ���*� ���, ���� �������� ���. ?&� 
����	��� E���� Q����
��� 	 �������	�  �&�& E����"�. Q����
� ������ �� 
������� � ��"& � ����: «\ ���� ������, ��� ��	���� � #��� ������ 	 �� 
������� 
�� ���� ��� ������ �
	����������. :� 6�� � &"����� &"���& 
��"� ���*, ��� ��*�
 ������� 	 ��� ����� "������, 	 ����
��� ����"�	 
���	 ����
�"	 ������ ���	�». %� ����	�� 	 ��������, ��� E���� 
��������	���� � �����
�	� "�"��� �&�& E����"� � ����".   
 }��& ��
��	���� � ��"	 ���
&��	" /����", �������" � 
=�"����
��". ��� ����
 ��"	 ��� 	�������� ����	��, &������ ���������  
«%����� 
����», 	� Q��&
����������� "&��� � E���������. 

 
                      (�+��! �����. <����	���, 1642� 

%�������� �* ������	� «���&����	� ���������� ��� ���	���� 
D����� #���	��� 	 ���������� �	���"� ��� =����������». @&
� ��	 
���&����, ��	�������. #����� ����, ����	���� ����	� � 1947�. �� ���� 
�����	, ��������, ��� �* 
�����	� ���	���
	� 
�*".    
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-	���	 <����	���	 «(�+��! �����», ���������	� � ������  
&)	��� /�������  4����	����� �	�	������.  
 @���	�� «%����� 
����» ��� ���	���� �� �����& ����������� 
�������� – "&����*������ ����
� ����
������� �������	� %	
�����
��. 
~��� 6���� �������� �����	 	"��� ���� ��&������ �������. =�"����
� 
������	��� �����	�� 6��� �����, �� ��	 ���	���		 ����	� ����&�	� �� 
������ 	��������	� ����	��� ����
�� /	�&�, ��� ��� ��	����. <� 
	������	� ���& ������&� � ������& ��	����. $�	 6��", ���"� 18 
������	���, ������, �����	, �� ��� �����	 �� ����
�	� ����, �� ������� 
��* ���������	� ��
��. %���	"��, �	
�� 
������ � �*���" ������ � 
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��"�" ������  ����	�. ����� 	��������� 34 
�����&��	� �	��. � 
���&������ & =�"����
�� ��	 �����	� ������" � ���&���	�" 
���� & 
������	���. '�� �
�� 	� ��"� ��&��� ����	� � Q��&
���������" "&��� 
E"����
�"�. >* ���"�� 363�" �� 437�". E � ���"	���� 	���������	 6���� 
��&������� ��������, �����	�� �� ��	��
	���. 

%�
���� � &�	
�� 6�& ����	�& � ������ ����� 
�&��� +������	������ +��&����, �� &� � ������. 
��&����&���� ��&��� �����	� 	� 32 /	�&�. @���	�� 
������ ���
�������� � ��*�"����" /��"���. 
$��
����� ��&�������"	 ����"��� ������. @��
&� 
/	�&�& "���� ����"������ �����������. 
��� �� ��	���! �	��	� ��
���9��� D�	�� 
�	����. 
 

;�� ��� '�"���� (Jacob van Ruisdael, 1628-1682) – �� 
���������
*��" ����	��	���" �� 	��������	� ����� ��������. <� 
�������� ��	��
& ������ Q�����
		.  

 
                /��� � ��+��. – Eichen an einem Gissbach,1670�. 
 $����& ��* 
�� ����	� 
�&� ������
��	� �&
���	��� 	� 
�������		 ����	� Alte Pinakothek, ���� � ���&��������	 ��������	� 
6��� �&
����������� ����. 
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 Gerard der Borch (1617-1681). 

                       
                   &	��+� >�� ���) � ����! ���	�,1655�. 
         Esaias van der Velde (1587-1630),  

 
           <	���� �	�	�� �	 �����	) �	 ���� �	�	�	, 1618�. 
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        /���������	 
������ XIV-XVII����. 
 
 XVI ��� � %	
�����
�� �����
	� � &����	�� ����������� ����� 
"��
& �����	��"	 	 �����������"	, 	������	"	 �����������"	 	 	� 
����	��	��"	. ������ ��� ��������. + ���	 ����� �&��&����� 
�������		 � ��
��	������ Q�����
		 �	��� ������ �����	������, �� �� 
D���
�		, ���������� �����	������ ��
 	������	" ��*��", ��
��
 �� 
&�&����	�  �� ���. � ������ ���	� 6����"	����	� 	 "������� &��
��. 
E��/����" �&��&��	� ��
��
 ����� 22 ���&��� 1567 ��
�, ���
� �  �����& 
���&�	�� 	�������� ����������� ��"	� �� ����� � �������" E�����, 
������ �������� "���� ���
�����	� �� �������	� ��	��� ����� ������ 	 
����*� 	���	�	�		. � 6�� ���"� �� D���
�		 ��&
	���� ��	 
��"��������� �&
���	��, ����	�� ����� - ���� 	 
�� ��� ���. 
 $���� &��"*��� ����!�" (Pieter Bruegel der Älter, 1525-
1569) – ��"� 	������� �&
���	� 	� 6��� ��"�	. $	��� �� 
������"���� �����, �� 	�������	�"  ������� ��������� 	   
�����*��� ���&�. �����	� ��� �� $���� &��"*��� ����!�" 
(1564-1638) 	 "��
�	� �� ;� &��"*��� ����!�" (1568-1625). 

 
%��	�	 ������� – Schlaraffenland, 1567�. Pieter Bruege der Älter. 

'��, � �������	�, �
	��������� ������ 6���� �&
���	��, 
����
������ � Alte Pinakothek. ?���� ������
 ������	� ��&�	� ���: 
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«������ ���	�� �������».  @���	�� «������ �������» �������� 
��	"���" ������ ���	� �� �	
�����
���� �������� 
��������	���� 
����	
����� ��
��. %�����	� ����	� ���	����� �� �	
�����
���� 
������	�: «%�� �	���� ����� ��&����, ��" ���	�� �����*��». ������ 
������� - ��������� ������ � "�����"	 ����"	 	 �	�����"	 ������"	. 
�"�� ����	� – ���	�	������ ��&�
��	� ����
����	 	 ���	. 
@�	�	�&���� ���
������������ ��������, ������ "���������, ��� ������� 
�	��� ��"� ����� �����&����.  

%� ����	�� 	�������� ������� ���
����	���	 ��������. ����� 	� 

�"	�� ����
���� ����� � �����" ���". {
*�, ��� ������ ���&�� 
����	� � ��"& ��". ����&� 
�����-����� ������	�	�� 	 ����: �������	�, 
��������	� 	 ���
��. <�	 ��G��	�� 	 6�	" 
���	��	 ���
��� ���	� 
�����	�. ������ �  ������� ����	  ����	� �	
�� ���� 	� ���	. 
9��������� ������� 
�& � 6��� ����, 	 � ����
���� � «�����& �������». 
����& ����
 ��"	 �������� ������ �����*��� &�� � ����" � ��	��. %� 
��
���� �&
�� ������ ������ �&��. E �� ���� 
�"	�� ��������� 
�	���	. >�� 
� ������� ��&���	�. =��&"�����, � ��������� �����	 � 1567 
��
& �� "���� ��� 	 ���	. 

>�* ����� ��"� �����
*�����	 	 �����������	�����	 ��&�	� � 
����	�� $	���� #������� �������� «$�	��� � �����», ���	������ 
����
����  
� �"���	. '�� ����	�� 	� "&��� � %������. 

        
             6��+	 � �����). Die Parabel von den Blinden,1568�. 
 � ������ �	�������� ��	���: «>��	 ������ ��
*� �������, �� ��� ��	 
&��
&� � �"&».  $����& ��*  ����	� $	���� �������� 	� �������� "&��� 
	����		 	��&�����, � ������" ����
	��� "���� ��� ����	�. 
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 6������ �� ����� ����	. Streit des Karnevals mit der Fastenzeit.  

      
D�	�����  �	���� ��"	 �	��	� 6��� ���!���� &�	�
!. 
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                -���������	� ��	���	. Bauernhochzeit, 1568�. 

   
           �	������	� �	
��. Turmbau zu Babel, 1563�.              
 ������ – ��������� ����� ��"���� ��	 ����"���		 ���������� � #���".
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      ����� �����. Triumph des Todes, 1562-63. &	���. 

 
       D�	�����  �	���� ��"	 �	��	� ~� ���!����%�	�
!. 
��� ���	� ��������	� ��������	 $	���� #������� ��������. ?����� 
��������� ����	� \�� #������� ��������, �������� ������	 =����	".  
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\� #������� �����	� ������������ ���
������� � Alte Pinakothek. 
}����� �"& &
����	�� ����. =&���� ��	��� ��� �����	" �����". 

  
               �����,1603�.                     Das Paradies-<	!, 1620�.�����.    

 
               ����
�! �����! �����-Grosser Fischmarkt, 1603�. 
�"���	" 
����� /��"��
���, �� ��� &����	���, ������ ����������. 
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 ;�� <����� (Jacob Jordans, 1593-1678) – /��"��
��	� 
�&
���	�, ����	 ��� �	��� ����	��	� � E"����
�"�. ^�	��� & =&����� 
	 � �	" 
�&�	�. %���
& � =&�����" ��	������ �
���	"�� 
���
����	����" /��"��
����� #������. :� ���� 
���&� �	��� ���
�� 700 
����	�. ?�"��	�� 	� ����"� ������������. �� ���� ������� E��������� 
"���� ������	�� ��� �����. ����	� "&��	 "	�� �������� ������	�"	 
����
�����"	 ��� ����	�. � Alte Pinakothek ����� ��������� ��� ����	�.  

 
   %	�� � �����) � ���������	. Der Satyr beim Bauern. 1620-21.  
+
*� ��������	��� 
�&������ ����
�. ����&� ����� ������	�� ��� ���� 
��"�	, ������� �	�����. ��� ��	"������� ��&���� ������� ���	���� 
���	��. %� ����� ������ "	��� � ����*����. #���� ���
"�� ��	��� 
����� ���������, �� ����	�" 
���. ?��*��, ��&�� ����������	� /	�&� 
������ �	"���	�. ��" ���	� ��	"������� 	�&���� ��
�� 	 &
	������� 
	� 
������������	. @�������	� 
&�� ������� �� ����*��&, ���� �* 
���&
	��, ����" �� �&�	, ���� 	� �������. '�� �� ����� ����	 '����. 
�����	� ����� �� ��	��� ��������	�� �����&���� "�"����" 	 ���-�� 
�����" ���.                                                             
             $��"���	" ���������  ����	� 6���� �&
���	�� 	� 
�&�	� "&����. 
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                          `����� Z�	������	,1625�. ����. 

  
           ����� 6	��	, 1625�.  &���! ���������	 &	!	�.  
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                 4�	�  Z�	. *��)��	����,1630�. ���	��
�.. 

  
                  /���� >�� `������	, 1641�. /������. 
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 9�����	�� " 	 
� =&�����. >�� ������	� ����	� � "��������� Alte 
Pinakothek ��"�� ������� � "	��.   
 $���� $���� '����� (Pieter Paul Rubens, 1577-1640) – 
/��"��
��	� �&
���	�, ���
�� ����� 3000 ����	�. @�� �	��� 
�&���, �� 
������	� �	�&, 
�	���	�, �	������	� 	 �&����������� � ����������� 
�	���	�	 6���	 #������. %� ���� "	� ������"��� ����� ��� ����"�� 
������� �� "	/����	����	� 	 ���	�	���� ��".  

 
                 ^	� � �	���	� <�����	 � Alte Pinakothek. 
 >��� ����� �����	�: «=&���������� ����	��». ��� �������, ��� 
�
�����, �	������	�� 
&� =&����� �&��� ����� �����	��� � ����	���, 
�
� �� 	�������� �����*��&� �����&� ���&�&. $���� ����	� & ���� 
6���	���, �� �� �����. %�� �	������ ����	�����	� � ��", ��� 
���	����	� ���	�	���� �&
���	� �� ����� "������" 	��������	� 
�����	� ����� /��". <� ��	���, ��� ���� ��������, 
� "�������	� 

������, ������	� #����, ��6��"& �� �	����� ����	� � ����������� 
���"���� 	 6�� ��������������� ��� ��*�
" ���	�	���" &���
��	�". 
$���
� �� ����� ������	�, �����
�	� � ���� ���"��	, ���
� ����	� 
=&����, ���
�������	� � ������� ������� ��������� 	�"��	�	��, �� 
�"������ ��  ����	� �� ��� ����	��� ����� 
��� ��	����.  
 @�� ��	"�� «=&��������	� ����	�», ��	���& ����	�& «?�	 
����		» 1639 ��
� 	� "&��� $��
� � ��
�	
�. <
�� 	� 6�	� ����	� 
��	������ �� ������ ��� =&�����. >* ������� � ����� ��������.  
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           �� ��	",1639�. 6�	��.                Z���	 D������, 1630�. 
 $	��� =&���� ����	��� ���	��� � 53 ��
� �� 16-������ >���� 
D�&�"��. <�	 �	�	 ������	�� 	 	"��	 5 
����. $����
��� 
������ 
��
	���� ����	 ����� 9 "������ ����� ��� "&�	������� �"���	 �� ��
���. 

6�)>��� ��+���! 
������	, 1617�.  
 � �����& ����	� 
������� "	/ � ��", ��� 
������ 9	���&�, 
������ :���� 	 !�
, 
���	�	�	 
������ ���� 
!���	���. �	���� 
��"�������� ����	 
�����	�	 �����*��� 
�������� ����
	���, 
������ 	��&����� 
������ � ���&. +
*� 
�������*���� ������ 	 
������ �"&� ����� 
��
&���� 	 �"���	�, ��" 
6�� ����	���. 9	��"	�� 
����	� ��������� �� 
���������� 
�	���	� 	 

������� �����. ���  /	�&�  	��&��� ��	��� � ��&�. 
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                     ���	 ������ � 	�	����	�, 1618�. 
 '�� �
�� 	� ��"� 
��"��	����	� ������� 6���	 #������ – "������� 
	��	��	� ����	�. �������� �����
�, ���	�� �"������ $��/��	�	� ���	�� 
��"��� ���	�� E���"	
�, �������	�� ��������. E"�����	 ���&�	�	 
����	� ������ 	 �����	 �
���� �� 
�&�	" ��&�	�� ������ Q���		. E�	��� 
������� �� ����� ��������� ����	� 
�", �� �&� �"& &�� �	���� �� 
���������� 	 �� �	�&��� � ���. 9�� ������ �� �����	� ����*" ���	�& 
�"������ $����/	�	� �"���� � ����
��.  A"�����	 
����&�	 	 �������� 
	� 	��	��	�. '��� "�"��� 	 ��������*� �� ����	��. ��� 
����	  
����������, ���	������� ����, ���	������� ����
	.  
 +��������� �����
��	�. %��	���	� 6��� ����	� � 1618 ��
& � 
	��������	�" "	/����	������ �	�� ������� � ������" ����������� 
��	
���	������ ���� � >�����. 
 9�� ��������� ���"���	��  
�� ����	� =&�����: «�"���� �����	» 	 
«$���� �	���». ������ - �	"��	� /	����/-���	�, �	��	� � ������ I 
����. $������
���� �������	� � �"���	 	 �&
���, �����
& �� ��������. #� 
����	������" 	 ������	��" 	"�������� %�����. %���� ���	�	� ��� � 
�������� 	 ��	����� �"& ������	�� �	��� ��"�&�	�����". ������ ����� 
���� ��� 	 
��	��� � &���	��"	 ���������	�"	, ��� �� &��
	� � "	� 
	���. %� 
�&��� ����	�� ��* �����. �	���, &�	���� #��&��, ������������ 
��	� 	 ���������� � ���&���		 ���	� �������	���. ������ ��� 
��

���	���� 
�&� $��. ����� ����
���� �	"���	���� "��
����. 
{	��� &
�����.   
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                 %����� %����.   Der sterbende Seneca, 1612. 

              
                      6����! %���.   Der trunkene Silen, 1625. 
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                      �)��	 �	 �����. Löwenjagd,1621. 

 
                    �)��	 �	 ���������. Nilpferdjagd, 1615. 
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            %��	
��! ���. Das Grosse Jüngste Gericht, 1617. 
 <���"��� ����	�� ���"���" 6.08" �� 4.63". >* ��"������� ����� 
������ �� /����&  �	�����
���� � �	���	����� �������. �����&, � 
������ ������ }�	���� ����	� �&
. =�
�" � �	" ������� 	 �����
�	�	. 
%	�� 	
*� ������, ��� �&
� ����
*�: ����� � =�� � �����
�	��" 	�	 ��	� � 
E
 &����� ����	. ��� ���� #��-<���. 
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 >�* 
�� ����	� =&�����, 	 �� 6��" ������	" ����&��& �� ����" 
Alte Pinakothek � ����	��"	 /��"��
��	� �&
���	���. 

 
-������	�� 

��������������� 
�����. 1613�. 
��	�����, ��� �����,  
�&������ �������. 
<� 	������*��� 
�
��� ������� 6���� 
�� �������. � 

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

                    
                     &	����	 � ����� � "�����. 1616�. 
'�� ����	�� ���	������ ���"����� $	����" =&�����" 	 \��" #�������". 
}&
���	��� 6��� ��"�	 =&���� &����� 	 
��� & �	� &�	���. 
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      =����	����	 
������ XIII-XVII ����. 
  

$���
 ��"	 ��� Alte Pinakothek, � ������ ���
������� 
�&
���	�	 +���		 XIII-XVII �����. ��� �������� �
��� �&
���	�	 
���"��	� 	 	� ����	� ��
���. 9��� �����-�� �����
��������� 
������� � �	� � �� � �	���. �	�& ������ �
	� ���
. #&
& ��������� �� 
����	�, ����� ������ �����&���� ���"	���� ������, 	�	 ��, ��� 
��	�����	 "�* ��	"��	�.  

 
/�� /����� ����� (Fra Filippo Lippi, 1406-1469) – ������ 

� ��"�" ��
����", ����	���	� ��������, ����� ����� ����	�, 
��	����������� /�����		 ���	���� ����� 6���� �&
���	��. 

      
               ��	����>����. Verkündigung Maria, 1443-45. 
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 $���
 ��"	 
������� ������� ����	�� (203 �� 185�"), ���������� 
�� 
����� 	� ������ � 1443-1445�.�. :������� ��� ��� /������	���	" 
����	��" ��� ���������� ������ 
�� ���������� � �� ���"� �����	 
"������� #���
	��	����� �� D������		, 	�������"& �&
���	�& Filippo 
Lippi. � 1821�. �* ��	���*� ������	�� Ludwig 	 
�����	� � ������.  
 $��"���	", ��� 	��������� �� ����	��. $���
 9���� ���	�� �� 
������� ���	� �������� Q���		� 	 �������� �� #���&� �����, ��� ��� 
������ �����
��� �� #��� 	  ��� ����*� �� ����� ���*" �� ������� 9&��. 
=�
	� ��� ��� +	�&��, �����*����� ���" #���	". � ����" ������" 
&��& �	
	" #���-<��� � ���&���		 ���&�	"��. <� ���� � ������" �&�� � 
������& 9�� ���		 ���	� ���������� ���&�� – ������ 9&�. E������� 

���	� � ����� �&�� ���&� �	�	� – ��	���� �����������	 ���		.  
 ��� ����� ����	��� 6��� �&
���	� � ��� &
�	�*��"	 
	�����	��"	 /	�&��"	. � Alte Pinakothek ���� ��* ��� ����	�� 
«��
���� � "��
����"». $����& �*, � 
�� ������ ���������	� �
��� �� 
��	��
& ��� «��
���& � "��
����" 	 
�&"� ������"	» 	� D������		.  

  
 &	�� � &�	���"��, 1465�.  &	�� � ����� 	����	�.D�����"�. 
 <����	�� ��	"��	�, ��� �� ���� ��*� ����	��� 	"����� 
����	� ����, 
�	
�� ��������	��, ��� ��	
�*� ��G*"����� 	��������	�" �� ����	���. + 
��*. $����&����� ��
�����, � �* ������ ���� ����������� ��"��� 
����	��. }����	 ����� ��������	, ���� ��	 	 � ������"	, �� 	� 
�	"���	��� "��
���	 �	��� �� ����"	���� �����	�����. 
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 /������ &��>>� (Federico Barocci, 1535-1612) – 
����	��	�� �� ������", ���
���	������� ���"� ������� ��	 
���� ��
	�	 
�� D������		, ���
����	���� =������ #������. $���
 ��"	 ��� ���
��� 
������ «}�	���� 	 ���
�����», ���������� �� �����& ���
	���� Giuliano 
della Rovere. � 1714�. 6�� ����	�� �"���� � ����	���  =�/�6�� «������ 
��"������» ��� ��
����� �������" ?����� Cosimos III � 9������
��/ 
��"����"& �&�/����&. � ������ XIX ���� ����	 ��� ������� 	� 
9������
��/� �"���� � 6�	"	 ����	��"	 ������ � ������. 

                  
          @�����  &	��	���	. Christus und Magdalena, 1590�. 
 @��
�  �	
	�� 6�& ����	�&, ����	������� �	�	�"�"  	������*����� 
�� ���. $�	���� �����
���, ��� ������	� 
��� "���
� ��
�� ��	 
�������.  $���" �	
	�� ���& �� �&�� "���
��� ��������. 9����� �	����� 
������	� ����	�. + ������ ���	"����, ��� �� ��* �
��� ��� ������. 
<����	"�� �  >������	� �� +�����.  
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 %� ��" "����, �
� <� �� ������, ����	 ���� +	�&��, ���	�	 ��� 
������"	 � ��������	�"	 	 �����	�	 ��" � ��
& � ���� ����. =���, ���
� 
��� ��* ��"��, �� ����& ��	��
	� ���	� ���
����� 	 �	
	�, ��� ��"��� 
������� �� �����. <�� �������� � $���& 	 
�&�	" &���	��" 	 �����	�� 	"  
�� 6��". ?� ��	��	 	 &�	
��	, ��� ���� �&��. ^���	�	 �������	�	�� � 
����, � ���	� �������� & �����, ������ 	 �������. + ���
� �������, 
������	���� ��
 �����" 	 &�	
��� 
�&� �������, � ���
� ������	���� 
����
, &�	
��� +	�&�� ��������, �� �� &����� ���, ��
&"��, ��� 6�� 
��
���	�. ?��
� +	�&� �����	� ��: „���	�!“ ���	� �������� �"&: 
„=���&�	! ^�	����!“  
 
 ����� &���>���� (Sandro Botticelli, 1445-1510). $���
 
��"	 ��� ����	�� «<����	���	� }�	���», ���	������ � 1495-1500�.�. � 
1814�. �* ��	���*� �� D������		 ������	�� Ludwig.   

  
              ���	��	�� @���	. Beweinung Christi, 1445-1450. 
 ������-�� " ����� �������" 	"� #���	����	 � ���	"	 ���	"	 
��
����"	 ����	��"	, ��� «�����» 	 «=��
��	� �����».  '�& �� 
����	�& #���	����	 ���	��� � ��"��� &"������ � 1494�. �&"��	��� 
Angiolo Poliziano, ��	��� �����	 S. Paolino, � �����" �� 
�&���. + 
������ ����	� 6���� ���"��	 �� D������		. � 1497�. �� �&��	��� 
����*� �� ���	 ���&����	� ����	� �����	 	 ������� 
�"	�	�����	� 
"���� ����������. ��	������, ��� #���	����	 �� �������	��" 
���������, ��	�������� � �����	�"&. �� �����" ��&���, ����� 6��� 
����	 #���	����	 ������ �� �	����� �����*��� ����	�.  
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 %� ��"�� ����	�� " �	
	" "*������ }�	��� � ���&���		 ��
�� 	 
��	��	�, �������	��� � �	". ?��� ��

���	���� ���	� 	 +����. ���	� 
���
����� ��	������ � ������ }�	���, � ���	 
���	� 	 ����
�������	 
������
���� ��� ������ ����	��. ����&� ����������� ��&�� 
����
���� ����� $*��, $���� 	 }����	"&�. � ����	��, ���	
	"�"&, 
�&
���	� ����
�� ���	 ��������	� 	 �&����� 6���� ���"��	. 
 E ������ ���/��� ����� ����&��	. $�
��
*" � ����	��" !�����
� 

� �	��	 	 =�/�6�� ����	, ����
��	"�� � ����� Alte Pinakothek. 
  
 ������ �� +��>� (Leonardo da Vinci, 1452-1519).  

&	����	 � 
�������!. 

Madonna mit 
der Nelke, 
1478. 

 !�����
� 

� �	��	 	 
=�/�6�� ����	 

��	 
�&
���	��"	 �� 
#���. <�� 

���
��	 
���"	��� 

	������� 
��
���.    

 �������" 
��	"�������� �� 
��
���& � 

����
	���. 
+��������, ��� 
�* ������ 
�
��
 �� 
�������� ��""� 
	 
��� /��"� 
���������� � 
����"	 �� 
��
��" �����. 
%	����� �&����� 

�� ����������� �� �* �	�� 	 �� ���&���� ��� ���������� ����. ?����� 
�*����, �
�� ��"����� &���� ��* ������ ���
�*� ���������	� �* 
��
��������	, �����*�����	 �� "	�� ����. � ����	������������ 
��������� ��
����, ���
���� ������� � ��� 
������ �������
���������	. 
<� ����&����"�*��� ������� � ��	������������� ��� ����
	��.   
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% ����
� ������ ��	���� ����� ��	�� �� �	���� <	�	{��. 
��9 ����� ���-����� �	�+� ����� ��.  

                         
              Die Hl. Familie aus dem Hause Canigiani, 1506-07.          
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Die Madonna Tempi, 1507-08.   Die Madonna della Tenda, 1513-14.  

'�?�#�� ����� (Rafael Santi, 1483-1520). 
 @���	�� «Die Hl. Familie…» - «������ ��"������» ���	���� � ��� 
���	�
, ���
� �� D������		 �
�����"���� ��&
	�	�� !�����
� 
� �	��	, 
�	��������� 	 =�/�6��. @���	�� �������� �� �����& /������	������ 
����	�	� Domenico Canigiani. $���" �* ��	�����	 ��
	�	 	 ��
��	�	 � 
9������
��/, � ���&
� ��� ������ � ������. 

'�� ������ ����	�� ������ ���"���, �����&� �����	� =�/�6�� �� 
D������		. ������� }�	��� 	 +����� � 
������ �� ����������&�� #	��		. 
$� #	��		 ��	 ������	�	��, ���
� +���� �����	� }�	���. %� � �� �� 
���"�, 6�� ������ ���"����� ����	�, ��� ��� 	� "����	 ��	 
��
������	��"	. ��� /	�&� �� ����	�� �����&�� ���&�����&� �	��"	
&: 
�����& +��	/, �� ����" �	""���	��� "����	, � ������ 
��	. ��� ��&��� 
��	��������� �� /��� �������� �������. E��	����&��� ��"����� �� 
��
��" ����� ���� �����&�� ���&������ ����&�. ?�� ��
����� ��� 
��
�� 	 �������� ���� ����	�, ��� �� ��* ���� &"	������*������� 	 
���������	�". � 1980-83�.�. ��	 ������������ 
�� ��&�� ������� � 
������� ����	 ����	�, ����� ��	 ��	 ��������. 
 «Madonna Tempi» - �
�� 	� �&��	� ���	���
��	� =�/�6��. <�� ��� 
���	���� � ����� ��� �������	� �� D������		. 9���� �� ����& ��� 
|�	� II �� ������	��� � =	", ���
����� ���"��	�� ����� � ���	����. 
+�������, ��� � 1677�. 6�� ����	�� ��	��
������ ��"�� Tempi. @���	�� 
����� "���	� �����. ��
���� ����� ���	"��� ���
����.  
 ������ ������	�� Ludwig &�	
�� 6�& ��
���& �� ���"� ������ 
�&�������	� �� +���		 � 1808�. 	 ��������� �* ��	������	. <� ������	� 
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"���� 
���� 	 ��&
�, ���� �����&�	�� �*. + ������ � 1828�. ��� ��	��� � 
������.  
 9�&��� ����	�� - «Madonna della Tende» ���	���� =�/�6��" �� 7 ��� 
���
���, ���
� �� &�� �	
�� /����	 ������� �	���	����� ������ 
�	����������. :
��� ���"� ���
���� 	������*� +����. ?��� ����	� 
&�� �� ���	� ������. ~&����&���� 
��"��	�" �	�&��		.  
 @���	�� ���
	�� � ������	� 	��������� ������ D	�	��� II, �� �� 
���"� ������������	� ���� � 1809�. ������ � E���	�. @�����	�� Ludwig 
����
	� �* 	 �����&�	�. ?����� " "���" �	
��� �* � Alte Pinakothek. 
 9����  �������	"�� ����
 ?	�	���". 

6������ -	��	 V � ������, 
1548�. 
  @����� (Tizian, 1490-
1576) – �
	� 	� ���	����	� 
�&
���	��� 6���	 ������
��	�. 
>�� 	"� ���	� � �
��" ��
& � 
!�����
� 
� �	��	,  
�	��������� 	 =�/�6��". 
+"������� @��� V ��	������ ��� 
� ���� 	 ���&��� ���*��" 	 
&�����	�". <� �����	�: «\ "��& 
���
��� �������, �� �
� � ����"& 
������� ?	�	���». <
���
 
?	�	�� &���	� �	���. @��� V 
��
��� �* 	 ������: «^��&�	�� 
?	�	��& ���*��� 
��� 
	"�������&». +"�������, �����	, 
�	"��	� ���� ��	������	 
?	�	��� � ���� �	��, �� �� ����
� 
����������� � ���� ���	"&� 
�����	�.  
 ?	�	�� ���	��� ��������� 
��������� 	"�������� @���� V. � 
1548�. @��� V ��	������ � 
E&���&��, �
� ���	����� =�������. 

:
��� ?	�	�� ���
�*� ��������� ����
�� ���������, � ��" �	��� 
��������� «$������ @���� V � ������». +"������� ���
������� 
�	
��	" � ������, �
��� �� ��* �*����. ������ ��&
�� ��� ���	�	�� �� 
���	������� �&���. ?����� ��
�� :������� =&�� 	 ����� ������� � ��� 
�������
��" ���	����
��		. ~*���� �
��
� ��������	�&�� � �����" 
�����". @���& V �
��� 48 ���. ����
	� �� �����" 	 &�����	" �� 
���&
��������� �����. %� ��� ������&� �������� �������*�� ��"����� 
��	 ��&���		 
&������ �	�, ������� 	���
	� �� ��� �����
�. }&
��, 
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���
��� �	�� ������� �
�����"���� ����
��	�, ������� ��
�����, 	 
��*�
���� ���������. � �������� ��� ����
����	, � ���� ������� � ��� 
��	�����	������ ��������	��	���.    $������, �	
	"�, �� ����� 
������	��� @���& V, ��� �� ������� ����� � ���� ����
&, ��� ����	���	 
�����" 	 ������	�	 � ��
���� ��
������	�& ��������"& ������& Wilhelm 
IV. ?&� ��" �������, ������ " "���" ��������� 6��� ������� � Alte 
Pinakothek. $������ ����� 	�������� ��", ��� �������� ��	�����	� 
	������*����� �� �*" ��������. 
 $���
�, ��" ������	�� ����&��& �� 	��������	" ����" 	 ������	 � 
/����&����� �	���	�	, ���"���	" ���-�	�&
� ���*�������.     

 
         ����	� ���	��$�	�� ����	�� ������  &	��	, 1555�.  
 
 @������� (Jacopo Tintoretto, 1519-1594) – ���"��	�� 
�����	����	� �&
���	�, ����	��	� ��	"���� �
�����"���� � ?	�	���". 
 <� ������	� ���� ���	������ 6�& ���	"������&� ����	�&, ������� 
��� �&����� � 1925�. � $��	�� 
�� �������. %� ����	�� 	��������� 
���
&����. @ ������ ����	
���� ��	�*� "&� �&���� ������	��, ��* �	  
�� "����. E & ��* � 6�� ���"� �� #�� ���� ����, ����"&-�� ��	 ��*" 
���*" ��	����" ��������		. ���� �&���� �������� ��
 ���� 	 ��������� 
���&
� ������	�� ��"������ ��
���&� ��������&. >"& 6�� ���� �� &
�*��� 	 
����� ������	��� ����
��. E"&��	� ���	� � �������� 	 � ����������" 
�����
��� �� ���	���
��	". ��"� ����� ���&"�����, ��� 6�� ��* 
��
����	� ��.   
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           /�����N���	 
������ XVII-XVIII ����. 
  
 @������	� ����	� /����&����� �	���	�	 � Alte Pinakothek 
���������, ���"���� �� ����� ���	�	����	� 	 �&���&��� ����	 #����		 
	 D����		, �� ��* ����� �&� ����, ��" ������������. %���*" �: 
 
 ����� $����� (Nicolas Poussen, 1594-1665) – ���������� 
/����&������ �����	�	�"� � �	���	�	. � 1639�. 	� =	"�, �
� �� &�	��� 	 
�	�, �� ��	����*� ���
	����" =	����� 	 �����*" !�
��	��" XV � 
$��	� 
�� &������	� !&���. � 1642�. 	 
� ����� �	��	 ��������� � =	"�. 

 
                   &�	�  �	)��. Midas und Ba�chus, 1624. 
 '�� �
�� 	� ����	� ����	� $&����� �� ��"& «����"��/��» <�	
	�.  
@�� ���� ��� �� ����	��. ������ �� ������ � �	��� �
��
� ���	� ���� 
D�	�		 �	
��. <���� ������ �������. <� � �*"-�� "��	� �������� ����
 
�	" �����*����� �������� � ������� ���	
��. '�� 	 ���� #��&�. ����� �� 
���� ��� ��&��	� �	���. @�� �	
	��, �� ����. %� ����
��" ����� 
�	"���	���� �����*���� %	"/�. <�� ������ ��	�. $��	����� ���
&����. 
[��� �	
�� ����	� �	���� 	 ���� � ����. #��&� ������	� �	
��� 
������
	�� �	���� 	 ������ �����	�� ��� ����� �����	�. �	
�� 
����
�	��� 	 ������	� �
����� ���, ���� ��*, � ��"& �� ��	����*���, 
���������� � ������. #��&� �����	�  ��� �����	�. ������ �	
�� �����, 
��� �������	���. ?����� �� �� "�� �	 ����, �	 �	�� – ��* ���������� � 
������. �	
�� ���� "��	�� #��&�� ������� ��� �����	� �������. '�& ����& 
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" 	 �	
	"  �� ����	��. #��&� ������	���, �� ��	 �
��" &����		: �	
�� 

����� ��"���� � 	�����	�� $�����. ����� "��� �	
�� �� ����	�� �� 
�����" ����� ������. $���� 6���� 	�����	� ���� ����������".  +� 6��� 
����	� �	
��, ��� $&���� �� ����	��	���" "�������������	. >�* �
�� 
��� ������ ����	�� � Alte Pinakothek.     

 
                ���	��	�� @���	. Beweinung Christi, 1628. 
 � ������ ����
	��� "*����� ���� }�	���. =�
�" � �	" "��� ���	�. 
>* &������ ���	� ���
�����. +���� �	
	� �� �����/���. >"& � ������ 
}�	���� ���&�	� �����& � ����� "����	. %� ��
��" ����� ����� �	
������ 
����
, �����	� �� =	". ������ ���
	 � ����� �	
�� ���
 � �����	�&.  
 /������ &�!� (Francois Boucher, 1703-1770) – /����&���	� 
�	���	���, ����*�, 
��������. \��	� ���
����	���� ��	�� =�����. >�� 
���������� 	�����	������ "����������. #&�� �� &
������ "�������� 
��������, ������� ����	� ��	
������� �&
���	��. ^������ ���	
���		 
������ 	 "�
�" 
� $�"��
&�. ��
�" 
� $�"��
&� 	 #&�� ��� �	��� 
��������	 �*���, 
�&����	� �������	� 	 ����
� ��	 ������	�� 
�&� 

�&�� ��

������. @��"� ����, ��� ��� �������	��� ������� �&
���	��. 
#&�� �
���� ��������� �* ���������, ���� �� �������	���" �� ��. <
	� 
	� 6�	� ��������� " �	
	"  � �������. >��� �&� ��* �������, ���
���� 
#&��: «Portrait der Louise O“Murphy». ?���� ����� �� �������, � �&�� 
	�"��*��" 	��������", ����
	��� � @*����. ?�� ��" �� ���������: 
«������������� <
��	���». ��	������, ��� �
��� ����������� "�
��� ���
� 
6���	���� �������� � �&�����" �	�	��".   
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                     Portrait der Madame de Pompadour, 1756. 

                    
                 ����)	�>	� ����
�	. Ruhendes Mädchen, 1756. 
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 ���� �� ����� (Maurice de La Tour, 1704-1788) – 
/����&���	� �&
���	�, ��������	� ��������"	 �����
���"	. 9���	� 
������ "���������, �������� �� ��� �	 & ���� 
� ����. <� ����� ����� 
�������� ���
���� 	 &"�� ����	 ���"��	� ������. �����	� "���� 
���������. 

       
       &	����	���� D���	�� ��+	�� (�����	, 1753�. �	�����. 
 $���
 ��"	 ������� ������������ 
�", ���
	���� � ��&� 
6��	�����
	����. <�� �	
	� ��  �&�����" ����	��", 	 ����
 ��� ������ 
/��	��� � ��&
�"	 %������. � 1738�. ������� ���	��� «'��"��� 
/	����/		 %������». ?��
� ��� "�
�� �	���� 	 ���&�
��� ��� ��&
. 
$������ 	������� ����������.  ^"��� 	 �����
��������� �	��, ��������� 
��	��� ��&����. 
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 ��� UN�? +���� (Claude Joseph Vernet, 1714-1789) – 
�
���	��� ������	�� ������ ���"��	. $� �����& ������ �	��� «$��� 
D����		». 

 
                �����+�	� ��)�	 �� ���)��� ����"	, 1755�. 
 E ������, ����
� ��" ���	�&�� ���
�� /����&����� �	���	�	, 
���"���	" 
�� ���	������� ������� �� �	������&� ��"&. 
 
 ��� ����� (Claude Lorren, 1604-1682) – ���������� ���� 
/��"& 	
�������� ���
��/��, 	������� 	� � ���������", �����	�����" 
��	��. 
 $���
 ��"	 
�� ��� ����	�, �������� �
�	" ������". '�� 
«+�����	� E���	» 	 «E���� 	 +�"�	� � �&����». ~��� 	� ������, 
�����	"�� � #	��		. � �����" :�����, � ������ ��	�� ��	��� «#�	�» 
���������� ���
&����. ����, ���� E����"���, �� ������ �"&, �� ��� & 
��* ��&����� ��	������ �� 	"��	 E����. + ����� ����, ���� E����"���, 
��&����& ���� E���� 	 
��� �* E����"& � �*�. + ��
	�� E���� E����"& 
���, 	"���" +�"�	�. E ��� ���
� E����"& 86 ���. @��
� �� E����"& 
��� 99 ���, ��	��� �"& Q����
� 	 �����	�, ��� ���"���	� �� ���� 
���	�	� ����
, ���	 E����" �&
�� �����
��� :����, ��� ��� ��� ����"�	 
�� "&����� �	�		 �� ����"�� 
��� �� ���
��	� �&
&� �����
	�� ����
 
�������	�. $�	 6��" Q����
� ������, ��� ��� 90-������ ���� ��
	� �"& 
���. ?�� ��* 	 ������. ���� ��
	�� ���, 	 ������	 ��� +����. ?����� 
����, 	"�� ������������ ���, ����������� �� E����"�, ���� �� ����� 
����� E���� �"���� � �* ���" +�"�	��". #�� ����������� E����"&  
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            #���	�� 4�	�. Die Verstossung der Hagar, 1668. 

   
4�	��  #��	� � �������. Hagar und Jsmmael in der Wüste, 1668. 
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��&������ ���&. E����" ����� ����, �
�� E���	 ����� 	 "�� � ��
�� 	 
������	� �* � ���" �&
� ����� ���
��. ��� 6�� ����� ��������    �� ������ 
����	��. $����� ���	���������. D	�&��	 ��
�� �������	�, �� �����	� 
����� �	� ���	��� ����	� ����&���	�, ������  � �� �	������	� 
���"��� 	 � ��"	�� �� ���, ��	
��� ���� ����� "�����������.  
 >����������, ��� E���� � ���" ��� ��
& ��	�	 	 ����&
	�	��. 
E���� �����	�� +�"�	�� �����	" 	 ������ ��
�����, ���� �� �	
��� ��� 
�"���	. ?&� ��� ����� ������� 	 ���	��, ���&��� �� �&
��&. ��� � 6��� 
"�"��� 	 ����	��� E���� #��	� 	 &���	� �*. '�� ����� �������� �� 
������ ����	��. 9����� #�� ����� �� �����,  &����� �� ����
�� � �	��� 
��
�� 	 ������ ���	�����	 �� +�"�	�� 
�&��� ���	�	� ����
.  
 

       =�������	 
������ XVII-XVIII ����  
 
@������	� 	�������� �	���	�	 ���������, ��  �&� ����, ��� ���"������. 
 %�� ���� (El Greco, 1541-1614) – 	������	� �&
���	�, ��&�	� 
& 	��������� ������ D	�	��� II. @���	� ��� ����"� �����	��. 

 
%���� ���$� � @���	. 
Entkleidung Christi. 1606-08. 
 ~	���" ����� #	��	�. 
<������� ���	���	� ����	� 
}�	���, ��� ��, ����, 
����������	� ���� [��*" 
+&
����	". :� 6�� ��� 	 ����	�	. 
}�	��� �
��	 � �&��&� 	 ����	 
	�
�������, ��	��: «=�
&���, [��� 
+&
����	�». $���" �"& ����&�	 
��� �
��
 	 �����	�	 � "���& 
������	�. $���
 ������	�" � ���� 
������������ ����	 �
��
 	 �� 
����	� ���
��	�	 �* "��
& 
��	��"	. ��� �
��� �� ����	�� 	 
�������� ������ �����. � ������ � 
�&��&��, ����� ���	� }�	����. 
����� �� ���� �	"��	� 
����������	�. %� ����
��" ����� 
����� ��	 ���		 (���� ���	�, �* 
������ ���	� @������� 	 ���	� 
���
�����). ������ �����	� 
�����	� �������
	�& 
�� ������.  

}�	��� ���&���� ���
�� 	 �����. ��� �� �����"& ����	�&�� �� 6�� 
����	�.  
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 &������ %������ ������ (Bartolome Esteben Murillo, 
1618-1682) – ���"��	�� 	������	� �&
���	�, ����� ���	������ ����. 
����� �	��� �� ���	�	���� ��". %� �	��� 	 �� ������	� ��". �	���� 
	������� ��� ���	� «^�	��� �����	��	». � "��������� Alte Pinakothek 
��������� ����	� 	� 6��� ���		. ��� 6�� ����	��, ��� ����
 ��"	, �&����� 
� E��������� � 1698�. �&�/����" �����" '"��&���".   

 
&	��+� ��	�� � 
����. Buben beim 
Würfelspiel, 1675. 
������, 	������*���� 
�� ����	��, ������ 
���	�������. ^�	��� 
"����	��	, & ������ 
���� ���* 
���, �������� 
��
&, ���
��� /�&��, 
&���	�� 	����� � 
������&� 	��&, ������� 
���
� ��� ��������� � 
>�����. <
	� 	� �	�  
���� ��������� 
��"��&�� 
�&����.  
@���	�� ����	���� 
������� �	"���	�� � 

���". <
	� 	� �	�, 
&������ ����, � &��� 
�"���	� �� ���.   
 
 
 
 

 
 :��� $����� �� �� ���� (Juan Pantoja de la Cruz, 1553-
1608) – 	������	� �&
���	�. $�	
����� �������	�� ��	 
���� D	�	��� 
II 	 D	�	��� III. <���� ��������� ��	���� �
��
& 	 
�����������	. 
+�������� 	������	� 	�/���, �������� �������� �*������� 	 �����	�.  
 $���
 ��"	 ������� 
����	 ������ D	�	��� II 6��������	�	 
+������ (1566-1633), ����� ����	�����	��� +������	� %	
�����
��. 
���
& �����*" D	�	���" II 	 ��� 
������ ��	 ����"� 
����	������ 
�������	�. <� � ��� ����������� �� ����" ���	�	����	" �������", 	  
������
���		 ��� ��"����� �"& ����	 ���&
��������� 
���. $�	 
��"����� +������ � 6���������" E��������" VII, ��	 � �������� 
��	
����� ���&�	�	 +������	� %	
�����
 � ���	
���	�� � #�������.   
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#��	��	 #�	����	, 1599�. ��	 $� � ���	
����! ���$��,1625�. 
 $���	�� ��� +������	"	 %	
�����
�"	 � 1598�. � 1609�. $�&�� 
=&���� 
������� �* ��	
����" �	���	���" 	 �������� �* ����� 
���	�	����	� ���&���	�. � 1621�. &"	���� �* "&�. � 6�	� ��� ��� �� 
���	�� "	���	� ������ 	 ��
	�� � "��������� �
��
� /����	��������� 
��
��� @���	��. ?���� ���������� �* =&���� �� ��	��
*���" �����" 
��������. ^"���� ��� � 1633�. � #�������. ?�" 	 ����������. 
 
 ���* +������� (Diego Veläzquez, 1599-1660) – ���	����	� 
"����� 	��������� :������� ����. $�	
����� �&
���	� D	�	��� IV. 

  
&�����! ��	���! �������, 
1629�. 

$������, ���
���� ���������", 
��	����	 �"& ����&. <�	 ��������� 
����	��	��. $���
 ��"	 �
	� 	� ���	� 
���������. %� �*" ��������*� 
��	
����� 
�����	�, �
��� � ��"��� � 
����	" ������	��". $������ �� �� 
��������, �� �������� 6���� ���
��� 
	������ ������ "�������	.  
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 /������� �� �������� (Francisco de Zurbarän, 1598-1664).  

  
%�. D�	�"�� � {���	��,1660�.    6���$��� %�. Z�	����� 
4����	���!���!  �  ���� �	 ���� %�	!,1636�. 
 D����	�� E��	���	� (1182-1226) – ���������� �	������&����� 
��
��� D����	�������. +������ �����, ��������� "*����. � �����
�	� 
��
 �	��	 ���� �������	��". ^"�� �� �����"	: «{	�� 	 &"����� "�� 
�
	������ ���
��». 
 >�����	�� E������
�	����� (287-305). $���� ������	� �� �� ��� 
��	��� }�	����, ��&�	� ������ 	 ������ ����� ��������. <�� ���	�� 
�����	�� � ��	��	������ 	"�������� ����	"	��	��� II. <� �� ������� 
��	������ �* � �*�, � ����", ���
� ��� ��������, ��	����� ����	�� � 
��"���� ������. @����� �	
�� ������ ��	�& �� ����	��. E���� ��"���� 
��&�����	�� 6�& �����. ?��
� �� ������ ���&�	�	 �����&. ���
 "��� �	
�� 
�� ���. $���� ����	 ���� �* ������� 	 ��� ����	 �� ���� �	��� ������ ��	 
���� ��&��� �� �����& }�	��� �� �&��. ?��
� �* 	 �����	�	 � ���� 	 
�������	�	. '�� �����  �������� �� ����	��. � XI ���� ��
 �* "���"	 
������	�	 "������� ��.>�����	�.  

 
           6���	�� Alte Pinakothek ����)��� � Neue Pinakothek. 
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     Neue Pinakothek – %���� ������� 
 
 }&
����������� �������	� Neue Pinakothek �����	� 	� ����� ��" 
3000 ����	� 	 300 ��&����&�. � ���������� 6�����	�		 
�"�����	�&���� 
400 ���	���
��	�. � ��������� ���"� 6�� �������	� 	��&����� XVIII-XX 
����� �������� ��&������� � "	��. :����"	���� � ��� �&
�"  � ���
&���� 
�����
�����������	: 

 1.#�������� �����! ������� XVIII ���	; 
 2.4���!��	� $����� XVIII-XIX �����; 
 3.(���"�� ��	���, ���	���  ��	����; 
 4.D�	�"����� �����������;  

 5.%��������	. 
       #�����. Neue Pinakothek 
�� �&��	�	 ��� ������ � 1853�. 
=��
��	� �&����������&� ���
� �������	� ����	� �� 
�� ������	, ������ 
Ludwig I ��� � �������	� ����	�& "��
& ����" 	 ���" 	��&�����". 
 $����� ������	 �����������	 Friedrich von Gärtner 	 August von 
Voit. :����	�	 ������� 12 ������� 1846�. ��* �
��	� � &����� ������� 
6���� &������	 /�����"	 �� ��"& ���������	������� 
����������	 
������. '�	 /����	 �����	� Friedrich Nilson �� ����	��" Wilhelm von 
Kaulbach. :
��	� Neue Pinakothek �� ���"� ���� ��� ����&����,  
���	��	 /����	, �� ����	�, � ������ ��	 �	�����	��, ������	�	�� 	 	� 
"���� &�	
��� ����
�� �
���, � �������. 9���� � 	� � ��	�� �����&. 
 $���� ���� � 1975�. �� ������& Alexander von Branca ��� 
�������� ���������� ����� �
��	� Neue Pinakothek. Q������ 
�� �&��	�	 
��� ������ � 1981�. :
��	�  ��������� � ��	�� ������ "�
���� 	 ������ 
����
	� �� ����� ���"��	���. %� ��&�����	� ��������� ��������� 
��� � �����	" �������	�" ����� &
��� 
�� �������	�  ����	�.  
 � ����������		 � �������	�"	 ������ Ludwig I �����&� ����� 
�������		 ������	 ������������� ���������	 ����� "��������� ���� 
�	���	�	 	 ��"���	� ��"���	���. @��"� ����, ����� ��������	� �� 
�������	� ���������	� ������� Otto I, ��� Ludwig I, ������ � 1838�. 
��������� �&
���	�& Carl Rottmann (1797-1850) �	�� ��������, 
������*��� Q���		. @ 1850�. ��� ������ 23 �����	� ����	�. #�� 
������ ������"�, ��� 
�����	�� 	� � ������. '�	 23 ��&������"���� 
������� ���"����	�� � ����	�����" «:��� =���"����». '��� ��� ���	"�� 
����������� "���� � ������		 ����	� Ludwig I. ?���� ��� 	"����� 	 
����
��. $���� �"���	 Ludwig I � 1868�. � Neue Pinakothek ����	������� 
425 ����	�. $��
��� ���&���	��  ����	� �����"���� �&
���	���, � ��" 
�	��� Lenbach, Spitzweg, Böcklin, Moritz von Schwind. 
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         �	� ��������	 Neue Pinakothek �� ������ Ludwig I. 

 
 

 
 %���������! �� Neue Pinakothek. Z9 �	���	�	  �)��.   
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 $� ��	��	�&, ����������*���"& �����*" Ludwig I, 
� 1909�. 
�������	� ������	 ����������� �� ��*� ����� ��"���	� �&
���	���. E ��� 
� 1909 ��
& Q��������� 
	������ ������������� ������	� ����	� Hugo 
von Tschudi ������� �� ���&��� 44 ����	�, 9 ��&����&� 	 22 �	�&���� 
/����&���	� "�������. � ���&������ � Neue Pinakothek ����	�	�� �����  
/����&���	� �&
���	����� Courbe, Manet, Monet, van Gogh, Gauguin, 
Cezann 	 
�&�	�. ?��	" ������", � 1913�. �������	� ������	 ����	����� 
1100 ����	�. +� �	� �
�� �����	�� ��	��
������ ���&
�����&, � 
�&��� 
����������"& 
���&.  

� 1931�. � Glaspalast �����
	���� ������� ����� ��"���	� 
�&
���	��� - ��"���	���. $�	 ���������� ��������������� ���	���*� 
�����. ������ 
�����, � �"���� � �	" 110 ����	�. $����� ��� 
���������	"��.  

� 1944�. Neue Pinakothek ��� ����&���� � ���&������ ��"���� 
&
����. � 1947�. ����	� 	� ���	� ������� 
�"�����	�����	�� � Haus der 
Kunst. 28 "���� 1981�. Neue Pinakothek ��	���� ����� �����	�����.  

O��������"�� �� ����&��& �� �������. <�������	������ �&
�" ����
 
��"	 ����	��"	, ������ ��	����&� ���� ��	"��	�. @ �������	�, ����	� 
�&���	� �&
���	��� " �
��� �� ������	". 

 

  =������� ���" �����Y XVIII ����.   
 
� 6��" ���
��� �������	"�� ������ ����
 
�&"� ��������"	. 

    
      6��" *���) XIII, 1780�.       4��	 &	�� �� %���, 1790�.  
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 $���� ������� ��	��
���	� �	��	 ����� ���?� (Anton 
Graff, 1736-1813) - �����
���� � 
���
������  E��
�"		 }&
������. @�� 
�&
���	� ����	��	�	������� �� ���������� �	���	�	. ��"" 	������" 
��	������ ��� ������� D�	
�	�� ���	����. 
 %� ���
���������" �������� 	������*� �����
�� �����	���	� 
��	�� Heinrich XIII (1747-1817). <� �
�� � /��"& �������� �/	���� 
�����	���	� �����.  $������ ���	��� � ����	��	������ "�����. 
 ������ ������� ���	����� U�� ��� ����� (Jacques-Louis 
David, 1748-1825) – ������������	� /����&������ ��������	�	�"�. 
 $���
 ��"	 "���	�� Anna-Marie de Sorcy (1770-1845). <����	�� 
��	"��	� �� ��, ��� ������� 
�" ������ ����� !&	 9��	
 ���
���� � 
1790�., ��� ��� �����&�� D����&����� �������		, ���
� &�� ���� ���
&� 
D����		 �� ����	��� �* 	
��"	. E��� 
� ����	 �
��� �� �������	����� 
"�
� - ���*��&�� � ���	�-�� ���� �
��
 	 �� ��� �	���	� �������� 
���/.  %	���	� ���	���, ��	�*��� 	� ���&������ �����. ������ 

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

         ��*��"���	 
������ XVIII-XIX ����. 
  
 � 6��" ���
��� ���
������ ������ ����� ���"��	�� ����	���	� 
�&
���	���, ������ 	"����� � Neue Pinakothek. 
 @��� ��"���� (Thomas Gainsborough, 1727-1788) – 
����	���	� �&
���	�, �	��� ���	������� �����	� ������� 	 ������	.  

 
Mrs. Thomas Hibbert, 1786. 
 �	��	� }	����� 	��������� 
�� /��� ���&�������� �������. 
$����� �� ����	���	�, � 
����	����	�. 9��� � ��", ��� ��� 
���� ��"&� �� ��������, ������ 
��	��
����� � ������� ��"�� 
�&����, 	"���	� ���	��� 
���
��	� �� \"����. +������ 
�"� 
	 ���&������ ��	��
� 
���"��	��� ��	�	��. $��������� 
	
	��	�. 
 >�* �����	" ���������	�" 
���� �� �������, ����������� 

�����. ?�� 	 ������� 
�����"����� � �����" 	 ��	�� 
������� "�����. 
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�	��
	��  � �	���)��  ��	���, 1784�. 

 
 �	� �������� ��� �	���� ���	�	 *�!������ � �	�� 4���!���! 
$����. 
 
 [���	� :*��� (William Hogarth, 1697-1764) – ����	���	� 
�&
���	�, 	���������� 	 ������	� 	��&����.  
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Richard Mouteney, 1746. 
 '�� ������� �&
�	 	� 
+����
		. }&
���	� ���
�� 
����� ��������, ������
�	���� 	 
����
�&����� ��������. >�� 
&"�� ��	"������� �����
 
������ � ��"&  �	"���	�. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 �6� �
!�� '�"����� (Joshua Reynolds, 1723-1792) – 
���"��	�� ����	���	� 
	����	����	� 	 ��������� 
�&
���	�. 
    
Capitain Philemon Pownall, 
1769. 
 '�� ����	 ����
�� 
������� ���	���� Pownall. <� 
���	�, ��	����� �� "������ �����. 
%� �*" "&�
	� @����������� 
/����. +�������, ��� �� ����� 
�
���� ������&, "&��������� 
��������� ������� 	������	� 
������	. >�� �������*��� �	�� 	 
������ ������� /	�&�� 

��������� ����� �������� 
��������	�&�� � �*"�"	 �&��"	 
& ���� ��
 �������. ���
	 ���� 
�	
��, ��� ����� ��������, 
��
��� ���&��, &��
�� � ������� 
"���. .  
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 �
� �������� (John Constable, 1778-1837) – ����	���	� 
�&
���	�, �	����	� ���	������� ������	.  

             
                                  �� �	 �����, 1815�. 
 
 [���	� @\���� (William Turner, 1775-1851) – ����	���	� 
�&
���	�-������	��, ���
���� /����&������ 	"�����	��	�"�.  

            
                                      ���� �	 ����, 1844�. 
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      �������� ��������, �������� � �������Y 
 
 $���� ?� �������� (Peter von Cornelius, 1783-1867) – 
��"���	� �&
���	�. � 1820�. Ludwig I  ��	����	� ��� � ������. :
��� �� 
����� � ����, ��� ���	��� ��������� ��������� ��	
�����. :���" 
����	���� /�����"	  "�������	� �����	. +" �� ��� &������� 
/�����"	 �� ���	��� ��" Glyptothek (1820-1830). @ �������	�, 6�	 
/����	 ���	��	 �� ���"� ����. %� ��"� ���"��	�� ��� /����	 
����
���� � �����	 St. Ludwig �� Ludwigstr. (1836-1840). [���������� 
����	�� «������� �&
» - Jüngstes Gericht ����
	��� � ������. :������ 6�& 
����"�&� /����&, ������ Ludwig I � �*"-�� ����� ��
������ «�������"& 
�&
&» �	��������� � �	���	����� �������. D����	 �����	 St. Ludwig 

�	������� ���"� ��&�	�	 �������" 
�� 
�&�	� ��"���	� �&
���	���.  
 < /������ Peter von Cornelius � �����	 St. Ludwig ���������� � 
������ ��	��. ?����� �����& ��	 ��� ����	�. $����� 	� Neue Pinakothek. 

 
�� &	� ����� ������ #���	. Die drei Marien am Grab, 1822. 
 ������-�� ���� &���" � ����& +	�&�� ��	��� �
�� ���	� 
���
�����. :
��� �* 	 ������	� E���� #��	�. [	���& 	� #	��		  �� 6��"  � 
��� &�� ��	��
	�. ��� ��	 ���		 ��	�&��������	 �� ����	 +	�&��. %�, 
�	
��, �&
���	�, ���� ��	
��� ��������������� "�"���& ���������	� 
}�	���, 	������	� ���&� ����	�&� ����&.  
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                   @	��� ���+�� ������>	 (��������. �����. 

                 
                                 6���$��� �� ����. /����������. 
 ���
&��	� �&
���	� 	�������� ���	����" 	����		 �������.  
 ������ ���*�� (Domenico Quaglio, 1787-1837) – �
	� 	� 
��"�  	������� 	 	�������� �&
���	���-���	�������� 6���	 
��"���	�"�. $�	���� � ������ �"���� � �&�/�����" @����" ?��
���".  
��&�	� �&
���	��" 	 
���������" ��	 "��������" ��	
�����" ������. 
%�" 	�������� ��", ��� &���� ���
��� ���� �	�� ����	�, ������*��� 
�
��	�", �����
�" 	 &�	��" ������� 
� 	� ����������	 ��	 ������ 
Ludwig I. $�	��
& ����� ��� ����	�.  <�	 ��������� �� "����, �
� 
���
��� �&
&� �������� ����&���	�, ����
�	� � ��"����� =��	
���		.   
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                   ^���� ����� ��	�� &	��$	 Marstall, 1822. 

 
       6������� ����� <�����"  �� Max-Joseph-Platz, 1826. 
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      %��������	� ���>	��	 ��� Allerheiligen-Hofkirche, 1827. 

 
       4 ����� � �	
 �� ����� Konzertsaal Herkulessaal, 1828.  
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 7 "�� 1832�. ���	���
	� ����	�, ������ 
�� ���������� 
������������ 
�"�. ?�	 ���	�	� 
����� E���	�, D����	� 	 =���	� 
��	�	"��� � 6��� 
��� � !��
��� �����	� ����������	�� �����*" Q���		, 
�������
*���� �� �&����	� ������������, �������  ��� ���������� ������ 
Ludwig I Otto I. O����	�&���� ������������ "�����	��	� �
��� � 
������� 	 
���� �� �&�	 ���
����	�  ����� D������	�, =	", %������ 	 

� Q���		. '�& ���&� �������	� ��������
�� �&
���	� Peter von Hess. 
 $���� ?� :��� (Peter von Hess, 1792-1871) – ��"���	� 
�&
���	�.  � 1833�. ��������
�� ������ Otto I ��	 �G��
� � Nauplia.  

     
           ����� ������ Otto I � ����� Nauplia � *��", 1835. 

      
                      6�9� ������ Otto I � 4��	), 1839. 
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 ~��� ������	�� � ��"�� �������	� Q���		 	 #����		,  ����"�	" � 
�&
���	�� @���� =���"���. 
 ���� '����� (Carl Rottmann, 1797-1850) – ��"���	� 
�&
���	�-������	��. $��&�	� �� ������ Ludwig I ����� �� 	���������	� 
�������	� ��&���"�������� �������� � ����� ������ ���������� ������.  
 9�� 6�	� ����	� � Neue Pinakothek �� &������ ��
�����  
Rottmann-Saal. Ludwig I ���
	��� �������	�� �������� 6���� ����. %� �� 
���"� ���� ��� �� ����&���. � 2006�. ����	�� ��	 6��&�	����: A. Huss, 
P. Honigschmid, M. Schmidt, ������ ���������	�	 � "������� 1:20 ���	� 
�	
 Rottmann-Saal.  

 
       �	� �������� Rottmann-Saal �� �	���
��� �� ����� ��!��. 

 
      4 �	� �� ������� ������� � ����� ��	� Neue Pinakothek. 
$��"���	" ��������� �������	� ��������. =��"�� ����	� 161 �� 205 �". 
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                         �����                      Olympia 

    
                     /����                               Delos 
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                  %�	��	                               Sparta 

   
                      -����                                  Korinth 
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 $�	 ��������" 
���� ��&
	��� �����	����	� ���	������ �� ?� 

������ (Leo von Klenze, 1784-1864). <� �� ������ �&����
	� 
«���	��"	» �������"	 Ludwig I, �� 	 �	����� ����	� � 	��������	�"	 

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

 
      <���������"� ��	 �	 4������� � �����) 4��, 1846�. 
 ����	� ��"��������� �&
���	�	, ���	� ��� Joseph Stieler, Moritz 
von Schwind, Carl Spitzweg, Heinrich von Hess,  ��� �����	� ���� Peter von 
Hess, Wilhelm von Kaulbach, Carl von Piloty, ���
������� � Neue 
Pinakothek. %������� 	� 	� ����	� ��	 &�� ������� � ����� |���� 
���
�	�� - Südfriedhof. � 6��� ����� � 
�����	������ �������� 	� 
���	���
��	�, ����
��	��� � Neue Pinakothek. 
 ���� ?� $���� (Carl von Piloty, 1826-1886) – �
	� 	� 
��"� ����	������ 	����	����	� �&
���	���. <��	����� ��������� 
����
��	 	����	����	� ����, ���
"���� 	 �
��
.  
 $���
 ��"	 ��� ����	�� «$���*���� ?&�����
� � ��	&"/������ 
�������		 Q��"��	��».  9��� ���	���
	� � ��"�" ������ I ����. ?&�����
� 
- �&
&��� ���� ���
� ���"��	 ���&���� E�"	�	�. E�"	�	� �������	��� 
��", ��� �� ����� ����� ���&���� 	 
�&�	� ���"����	� ���"*� �
����� 
���"��	�&� ����
& ��
 �	"����"	  � ?�����&�����" ���& (�������� 9�. 
�.6.), ������� �������	�� ���
�	���	� �	"��� �� ������.  
 <��� ?&�����
 �������� �� �������	��" �	"��� 	 �����" 
E�"	�	�. >����������, ��� �� ������ 
��� � �*� 
�&��"&. ?��
� 
?&�����
� &������ � E�"	�	� 	 ����� ��� �����. ?����� ����, � ���� 
�����
�, ���	�	� &�� ����"���&� ?&�����
& 	 ����� � ���*" ��"��. 
E�"	�	� ����� ��&�"����� ��"��, ���� ����&�� ���	"&� ���&. 
 



 324

 
        ^	� � �������� �	���	� �. -	����	)	  -. 6���.  
 

 
             ����	 <	���
��� #����	��	 �. -	����	)	. 
             ���	�	 Y�!���� �	����
��!�	 -. 6���. 

 
                    ���	�	 ����� *���	��	 -. 6���. 
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              Thusnelda im Triumphzug des Germanicus, 1874. 
 $��� �� ���������� 	 ������ �� ��"��� �	"���� ������ �� ����� � 
Q��"��	��", ������� ������ �
��� ����
� ������� �� ���"����	� ���"���. 
������ �	"���� ��"	� � �����	" ��&
�" ����
	�� E�"	�	�, �� ��	 6��" 
	"��� �&
��	��� �����	. =	"���� ����&�	�	 	 &���	 � ���� ?&�����
& � 
���". � =	"� ��� &������� ?�	&"/������ �����	�, 	 ?&�����
� � 
���" ��� ���
	 ����� ���/���. ��� 6�� ����� 	 	��������� �� 
����	��. >* ����  �	
	� ���
	 ���*��� �	"��	� ������. ��"� ?&�����
� 
&"���� �� ���
��� 17�. �.6., � �* �� ���	� ���
	�����". 
 
 +���*���� �������� (Wilhelm Kaulbax, 1805-1878) – �� 6��" 
	��������" 	����	�����" �&
���	�� &�� ��� ���������� � ����� � 
���
�	�� Südfriedhof. � ��"�" �� ������ 
����� ���� ��� �������� 
�
��	� Neue Pinakothek 
� ��� ����&���	� �� ���"� ����. $��	��� 
�
��	�, ���	��	 	 /����	 �� �*", ��������� �� ����	��" �	������"� 
@�&������. %� ��"	 ����	� ������	�	�� 	 	� "���� &�	
��� ����
�� � 
����" �
��		 Neue Pinakothek.  \ ������ 	� �������� 	 ������ �����&. 
<
�& 	� �	� � &�� �	
��	 � ����� Südfriedhof.  
 @���	� ����� 
��� ��������. � �
��� ������ �� �	� 
	��������  ������� 	����	����	� ����	� 	 
�����	, �� � 
�&��� 
������, ���	 ��	������� � �	� ����
�����, " �	
	" ���	�	����	-
	���	������ �������	� �&
���	�� � 6�	" ����	�". 
 @�� � �������� &����	 ��"��	��, � �������� � 6��� ����� &��"	���� 
�� ���� ��
��
 �&
���	���, ���
��������� � Neue Pinakothek, � ������ 
���, ������ ��� 	�	 	���� ������ � �������".  
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               ����� I �	� ����	����  ���������� �������. 
 

 
             (���"�� )���$�� � �	�������! � <��. 
 

 
                @���$�� ����������� ������ I 4�����. 
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                                       �����	 � &�����!. 
 

 
                 &���� )���$�� ��������� �	�	�� ������. 
 

 
                            %��������� ������ �����	 I. 
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 ������ ?� :��� (Heinrich von Hess, 1798-1863) – 
	����	����	� �&
���	�, ����	��	�� �� /�����". 

             
                                   4������  &���. 
 ���� ^�����* (Carl Spitzweg, 1808-1885) – �&
���	�. 

               
                                        �����! ��{�. 
 ������ &\���� (Arnold Böcklin, 1827-1901) – ���������	� 
�&
���	�, �
	� 	� �
���	��� ���
����	����� �	"���	�"� � 
����������" 	��&����� XIX ����. ^�	��� 	 �	� � �������. >��	 � 
������	���� � �����	 St. Bonifaz, ��� �� Karlstr., �� ������ �� �
��	� 
�����	 &�	
	�� ��������� �
��	� � ����������&���� ��"����� 
�����, 
��� �&� �	� #*��	�. ����� ����	� #*��	�� "���� &�	
��� Schack-Galerie. 
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 @���	� #*��	�� �
������� ���	" ���	" 	 ����	" �����". 
������" 
�� �	� ����� ��&�	� ��	�������� �"������ "	�. <���� 
������ ��� �	���	�� ��������	�&�� ����	�� «<����� "*����». '�� 
���"��	��� ����	�� ���	���� 	" � ��������	� ���	�����. $�������� 
�	�� ���	��� ����
	��� � Leipzig.  

         
                  ������ �9����).       Insel der Toten, 1883. 

9���� �������� ��� ����	� 	� Neue Pinakothek. 

         
                    #��� � ����	).  Im  Spielder Wellen, 1883. 
 '�� 
�&��� ��� ���"��	��� ����	��. ?&� ��* ������, �� �� ���". 
$��
������� ���� �����&. @&������ � "��� �������	� 
�" 	 �
�&� ����� 
�	� 	� ��&�	� ���	���� ���	� �&�G���. ^��
����, & ���� ����� 
������	� �	��? 
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6	� � �	��
	), 1858�.                   ���	 �	 ����, 1864�. 
 

������� /�"����� (Anselm von Feuerbach, 1829-1880) –
�
	� 	� ����	������ ��"���	� 	����	����	� �&
���	��� XIX ����. � 
1848�. &�	��� � �������. $���� � =	"� �������"	��� 	 ��
�&�	��� � 
���/�" Adolf von Schack. Q��/ �� ������ ���&��� ��� ����	�, �� 	 
��"���� �"& � ��	�������		 	���������	. ����	� ����	� D�������� " 
"���" ����
�� �	
��� � "��������� Schack-Galerie.   

 
                                     &����. Medea, 1870. 
 D������� ���	������ ������������ 	��������� � ���	� ����	��� 
���	���������, �����	� /��" 6�	����	� ���� � �����	��"	 /	�&��"	, 
��	
���� 	" ����	�� 	 ����������� ���.  
  ��* ��������� � "����� &�	
��� �� ��	��
*���� ����	�� «��
��». 
$��	���
	� �&� ���
&����. �������	�� ��
�� ��"���� \���& ����
��� 
�����" �&��" 	 ���	�� ��� �� ����, � ���
� �� �������� &��	 � 
�&���, 
&�	�� ������	�& 	 ���	� 
�&� 
���� �� \����. 
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 � ��������		  ���
��� � ��"���	� �&
���	���, ���& ��* &��"��&�� 
� ��*� �&
���	���, ��&
	��	��� �� ����	 XIX 	 XX �����. +"���� ��	 � 
6�� ���"� ����������	 "�������&� ����& 	������	������ 	��&����. '�� 
D���� /�� !�����, D���� /�� ��&� 	 D�	
�	� /�� @�&�����. @ 
�������	�, 	� ����� � Neue Pinakothek &
	�	������ "���. '��, �	
	"�, � 
�
��� ������ �������� ��� /���, ��� ��	 �� ����& ��	 ��	���� 
�/	�	������ �&
����������� ������, � � 
�&��� ������ - 	� ����� 
���"����	�� � Lenbachs Villa, Schack-Galerie 	 Villa Stuck. < �	�  ��� 
���������� � ������ ����	 
����� ��	�	. 
 /���� ?� ������ (Franz von Lenbach, 1836-1904) – 
��"���	� �&
���	�, �������	��. 9���� ���		 ����� "�������. 
$������� ��� ����	� �����������,  
�� �������� 	� Neue Pinakothek 	 
�������	��	� ��� ������� #	�"���� 	� Lenbachhaus.  

             
           4����������, 1856�.   Ernst von Schanzenbach, 1860. 

             
             Ignaz von Döllinger, 1874.   Otto von Bismarck, 1889. 



 332

  Ignaz von Döllinger (1799-1890) �� �������" 	 ���/������" 
��������� �����	������ 	����		 � �������. @�	�	����� ���	�	�& 
=	"����� $�� 	 �� �����" 	��&	���. :� 6�� � 1871�. �� ���&�*� �� 
�����	. $������ ���	��� ��	 ��
� ��&���. �	
��, ��� 
&����� 	 
"������� "&�	 �������& �� �����	 
���". 
   
 /������ ?� �������� (Friedrich von Kaulbach, 1850-1920) 
– �&
���	�, �	����	� ��������� �����	� ������� ��
���� =��&��&. 
<� �� 	��������� &�� ��" Wilhelm von Kaulbach. Friedrich von Kaulbach � 
1886�. 
	������ "��������� E��
�"		 }&
������. >�� ����	� � Neue 
Pinakothek "�� �����&�	�� �� &
����� 	 ��*-���	 �����& 
�� ���  �����. 

  
          Z��	���	 D9������	.                *���	��, 1914�. �����. 
 
 /���� ?� ^��� (Franz von Stuck, 1863-1928) – ��"���	� 
�&
���	� 	 ��&������. �
������*��� ����������" E�����
� #*��	��, 
��&� �	��� ������-��������� ����	� �� ����� 	� "	�� /������	�	 	 
�������	�. !��	� 	��������� �����*��� �����	� 	 "&���	� ���� � 
�����������" ���*��" 6���	�	. � Neue Pinakothek ����
	��� ������ �� 
��"��  ��� «Q����	��», ��� � E����� �� Villa Stuck. 9��� ����� � ����� �� 
��"�. }&
���	� �����������. $������ ���� 	 ��" �������	���� 	 �����& 
��������� ��� ����	� 	� 
�&�	� "&���� 	 ������ ������	�.  
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*��
�"	.           
3���  �������. 
<	���	� 	�	����	. 
D	��  <��	��	.  
�����	 �	 $��>��.   
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               /�����N���� ������������Y 
 
 � Neue Pinakothek ������� 
������� ������� �������	� /����&���	� 
	"�����	��	����. $������� ��������� ����	�, ������ �
��� "���� 
&�	
���.   

         
               -��� &���, &��� +���� %��� � 4�$	����, 1874. 

          
                     6��� %��	��, %��� � �����	�. 
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                    '��	�� &	��, ^	���	� � 	�����, 1868. 

    
                    '��	�� &	��, 4����� �	 ����, 1874. 
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                           ������ �	� *��, 6�������), 1888. 

           
                       ������ �	� *��, �� �	 4���, 1889. 
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                   6��� *����, <�$���� @���	, 1896. 

 
               6��� *����, 6�!�	$ &	����	, 1887. 



 338

                         
              6��� ����� <���	�, 6������ ���! �	��, 1876. 

                        
                            '��	� /��	, *�	���>"	, 1869. 
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                              ���������� 
 
$���	 ���
� ��� Neue Pinakothek &������� ��������� ��&����&�.  

  
 

 
/�� �����	 ���	���	� ��	 �	�	. �� ������ �	�� ����� �	� �� 
���! ��	�� ���� 6	��. ��� �	��!, ������! ���+� ������ �	 
�������� ��	���� ���� ����� ������� ������. 4���� -	���	. 
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Paris, 1816. 
 ����� ����� 
(Antonio Canova, 1757-
1822) – 	��������	� 
��&������, ����� 	������� 
���
����	���� �����	�	�"�. 
#� ����"� ����������� 	 

	"�� "�����	������ �����. ��"� ��&��� �������		 ��� ��&����&� 
����
���� � ���	����" !&��� 	 � ������&�����" '�"	����. :��"��	�� ��� 
��&����&�� $��	� #������, ����� %��������,  � ������ ���&�����*���� 
�����. $��
��������&� �
��� ��� ��&����&�& Paris 1816�.,  ��	���*� 
Ludwig I ��* �&
&�	 ������	���". Q	������ "�
��� $��	�� ��� �
����� 
@����� � 1807�. >* &�	
�� Ludwig I 	 � 1811�. ������� 	������	�� �* � 
����" "��"���. $��
���	������ @����� � 1812�. 	����� �����& $��	��. 
'��� ���� �������� �
��� ��. ��&����&�� ��� �������� � 1816�. 	 

��������� � ������. @�	�	�	 ���	���	 @����& � ����
����	 ��� 
�������, � ����	��������	 ���
��� �����	�������� ����������	 "��"���. 
%����
�	��" 	 ���
��������" @���� ��	������: 
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&������ @��������� (Bertel Thorvaldsen, 1770-1844) - 

����	� ��&������, ���	� 
���
����	���� ���
���� 
�����	�	�"�. 
 
Bertel Thorvaldsen, 1823. 
Heinrich von Hess. 
 � 1797�. ?������
��� 
&������ 	� 9��		 � =	" 	 
����*� � +���		 40 ���. 
$��&�	� �������� ��	����	� � 
>�����, 	"�� "�������� 
�������. <
	� 	� ��"� 
���
��	�� ��&��������. ��� 
��� �&��	� ���	���
��	� - �� 
���	��� �����. 
�����"���	�	 ��	���	, ��� 
	"���� �� �&"�� ������
��� 
�&�� �����	������� 	��&����� 
Q���		 	 =	"�. @��"� 

"	/����	����	� �������, ����������� �	������	� ��". � @���������� 
���� ��� "&���, ��" �� ��� �����	��. :
��� � Neue Pinakothek 
������� 
"���� ��� �����, ���� ��	 	 � ������� �� ���
���"	 ������	.  

 
          �����	, &	��  ����	�. Venus, Mars und Vulkan, 1810. 
 $���
 ��"	 ����� ������� ���&�����	�. �&� ����� �&���� 
��&
	���, �&*� ����� 
�� ���� ���� �����. ������ ��&����� 6�	 ����� � 
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������� ���	���  	 ����� E"&�� ����
�*� 	� ����&. >����������, ��� 
����& &�� �� 
� ����. E ��� ����
 ��"	 	 ��"� ������ � ������", 
������� �� ��&�	� $��	�. ������ 
��	���� ������, � ������  �� �����, ��� � 
�	" 
�����. '�� ��&����&�� ��	����� 	���������� ?������
���&. 

   
                          �����	 � �������, 1813-1816. 
 C��
&��	� & ��� "	/����	����	� ����� - E
��	�. ������-�� ��� 
�"���� ������ ��
� � �����	�� E/��
	��, ��� ��� 6�	 "	/ �������	� 	 
& �	� ���	�� ����	 E/��
	��. +���, �� E
��	��. $��������� ���	�� 
����	 E/��
	��, �����	���� "���	� ����� 	 �"�����, ��"� ���� 
	������ "&�	 ����	. <�� ����	���� � ��� ���� @�	�� E
��	��. %	��� 
�� �� ����� �"& � �������, 
��� ���	-��	"�	��. =�
	 ���� ��* ����� 
E/��
	��, 
��� ���������&� ������&. �"���� � E
��	��" ����	�	�� ��	 

��� 	 ���� � ���&� ����
& �� �����	
�&� 
	��, �	�� ������. %� ��	 
	������	 ������ ����� 	 "��&�	� �������. <
���
 E/��
	�� 
���&�	���� �� 
���", � �����	 E
��	�� �����	 �� ���� ��������� 
������. %� &���� E
��	� �����	�� ����*, ��� ����� �"�������� 	����	� ��� 
����"	. <���� �����	���� E/��
	�� 	 ��� ����
���, ��� :��� ����	��� 	 
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������	� E
��	�& �� �����
� ����" ���	
��� "������ ������� E	
� 	 
�	�� �� ��"��, ����������� � ���	" �&��" ������ 	 ���������� E/��
	��.   
 '�& ��&����&�& ����� �&�	� Ludwig I � 1812�.  

 

  
                            4����. Adonis, 1808-1812. 
             >�* 
�� ��� �����. 
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               *����	 ���	. Kopf eines Kriegers, 1812-1818. 

     
                 %���� ���) ���	������: (�+�  /���. 
 E ������ ��
�" 	� Neue Pinakothek 	 ������	"�� � 	��&	���&� 
������� St. Michael. :
��� ����
	��� ����� ��
����	� ��	*"��"& ��& 
%�������� >����	� #������ - Eugene Beauharnais, Herzog von 
Leuchtenberg. Q����� &"�� � 1824�. '�� ��
����	� ��� ����&���� �� 
�����& ��� ��� Auguste Amalie, 
����	 ������ Max I. <��	� ������ 
�����	� ���������� Leo von Klenze. [��������&� /	�&�& ������� 
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�����	� Thorwaldsen. <�������� �
���� ��� &���	� Tenerant.            

  
            (	� ���"���� ����	: ��	���������  ��������. 

 
'��� �	����� ������� 
�	�	������ ��������� �	 
���>	� Wittelsbacherpl. 
�	�$� �����$9� �� 
������� ���������	  
Thorwaldsen.                    
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    ^	)������� Z����� ���	��� – ��9����� ���	 (	������	. 
 



 347

 _*��� '��� (August Rodin, 1840-1917) – ���"��	�� 
/����&���	� ��&������, �
	� 	� ������������	��� 	"�����	��	�"� � 
��&����&��. :��"��	��� ���* ���	���
��	� «����� E
�» �� ����� � 1888�. 
	 
���� 
� ����� �	��	. '��� ��"����� ��&����&� ��� 	 ������� 
�����������". #����	����� ���	� ����� <���� =�
�� ������� 
/����&����"& ����
& 	 ������ ��	 �������� � "&��� =�
��� � $��	��. 
>��� ����� "&��� =�
��� � D	��
���/		. %�, � �������, ���-�� 	� ��� 
����� ������  	  � ���& Neue Pinakothek. $����&�"��. 

  
%��>	� �	 �����+�	), 1882�.            Helene von Nostitz, 1907. 

 $���
 ����� � �	
	�� 
�� 
��&����&�. ������ ���	� 
	�&��
������� ���"��	��� ��&����&�� 
=�
��� «#������� ���» - ~������ 
��������� ���"*�. ?���� � 
�	
	�� �* ����
�� � �
��" 	� ����� 
Neue Pinakothek. E ����� ����� ��� 
���  ��������� � Glaspalast � 1931�. 
?��
� ��	 ������ � 6��" ���������" 
���� ��&����&�� ������� 
� ���� 
�������	�, ������� � �	
	��, � 
�"���� � ��� ��*  ����� 100 
���	���
��	� 	��&�����.  
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  4�	�                                «��	�	 4�	»                                    Z�	 

    
%���	  ���	�	 ����� ��������� 4�	�  Z�	. �	�� �� 
���	������� �� ������	� «��	� 4�	» � ����� <����	 � 6	�$�. 
� "����� ����	�����	� Z�	 � 72��  � �	
�! Neue Pinakothek. 
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 ������� ��"�� (Aristide Maillol, 1861-1944) – /����&���	� 
��&������ 	 �&
���	�. ?����� � 1908�. ��&�����	���� ��� "����, 	 �� 
����� � Q���	�. +�&��� ��&����&� $��/����� 	 ���"� :���� � <�	"�		, 
"����� ����� ��
���� ������ ������� � �����	��� 
����	� ������.  
        � 1901-1905�.�. ������ ���
�*� ����&� "��"���&� ��&����&�& � 

�&"� ������	�"	 «���
	��"��� "���» 	 «����». � 1911�. ����	���� 
«D����», �����&� " ����
�� �	
	" � Neue Pinakothek. C�������� 	 
"&
���, ��� ���	��, 	 �	�����, ��� ������� ����������. 

                    

 
                  D���	. Flora, 1911. 
 
 «$�"���» ��� ���
��� � 1910�. �� 
�����& �&������ "������� +. E. ��������. 
«$�"���» – 6�� �������	� ����	 	 
���
���
	�. <�� 
���	� � ���
�� �&�� �� 
�����&. <��&���� /��"� ������ 
����������� � ���&������� �* ����: ��&
�, 
������, �	���. %�
 ��&����&��� «������ � 
��������"» "����� ������� 20 ���. '�� 
��"�� ��	������������ 	 ����������� 	� 
���	��. @ �������, " "���" �� 

����������  ������� &��
�� � ����� Neue Pinakothek.   
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  �����	 � �$�������.  Venus, 1918-1928. 
 
 
 
 

 
 
@���$�� ����� <���	�,  
1908. 

9����� ���
�*��� ��&����&�� 
	������ ����	� ��
 ������	�" 
«+��-
�-D����» 1910-1932�.�. '�� 
����� ������� � ������ D����		. 
$�	 ��*" ���*" 	�������� 
��&����&�� ��������� �����
& 	 
����
&. '�� «%	��» XX ����.            
� 1912�. ������ ���	���� ��"���	� 
$��� ������& – � �	
� ���&������� 
����	�. =������ �� ��
 6�	" 
��"���	��" ����� 10 ���. <
���� 
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�	����" '���, ��
���� ����
� �������, ��������	" 6��� ��"���	�, 
"��&"��� �������	����	 �� ������	���. <� ��������� 	" ��	���" 
�����". $���� ����
��� ��"���	� &������	�	 � C�
& ?�	���	.  
  ������ ���	"	 ��&����&��"	 &�����
�� �����&� 	��	�&: ��
�  
���
����� ������" ���"��		 	 ������. � ��	����" ���
� ���
�"	�"� � 
"�
� ��� ��	�	������ 	 ���
&���� ����	�����. {	���	���� 	 

	��"	���� ����	��������� <����� =�
���, 6"��	���������� E��&��� 
#&�
��� 	 �����	������ �������� E�	��	
� ������ &�	����	�	 �����
�	� 
���
 ���
�"	�"�. 
 9����� ���	� ���������� 	����	�, �������&� 	 �� ��&����&��"	 
������ �����  !&��� � $��	��, 	 � =���	�� 	 �� "���	" 
�&�	". Q������ 

�����&���� �	�� 6��� 	����		 �
������� ����	�� 9	�� ����	, 
�
������� "���� �������� 	 �����	���� �� ���� 
���&� ��"���. 
 � 1934�. ���	������ {��-@��
 9��
�� �����"	�  73-� ������� 
E�	��	
� ������ � 	""	�������� 	� @	�	�*�� ���&��	��� 15-�	 ������ 
9	��� ����	 (����
��	"), ������� ������� &������ �"& ���	������, � 
����" ����� ��� "&���. ������ ���	���� ���	��� ��������, �������� ���� 
"�
��� � ������������ ����� �����*���� ����	� � ������ 	 "��"���. 
��&����&��" 
����� ������	�: =���, ���
&�, Q���, Q��"��	�. 
 «Q��"��	�» 1940-1944�.�. – �����
��� ��&����&�� "������, ��
 
������� �� ������� ����� ��
�, �� ��� 	 �� ������	�. ��&����&�� 
	��������� ��&�, �	���&� 	 �	��&� ����	�&, �����&� �� ���	��&� 
�����&. 27 �������� 1944�. ������ ���	� � ����"��	����� ��������/�. 
��* ���* �������	� 	 ��� ���	 �������		 �&
���������� ���	���
��	� 
�� ������� 9	�� ����	. 9	�� ����	 ��"&� ������ �� ���
	�� 	 �� 
��������		 ���� ����� �	��	 ���	"����� ��������
�� ���������� 
������. <�� &������ �&����
	�� �&
���������"	 �������"	 � $��	��. 
����	��� �* 
����������	 ����� �����	� � 1995�. "&��� ������ 	 /��
� 
9	� ����	. 20 ��&����&� ������ ��	 ����
�� �� /����&����"& 
����	�������& � &����	�" ���"����	� 	� � ��
�� ?�	���	 ����� !&���, 
�
� " "���" ����
�� 	� �	
���. ?����� � ��"�� 9	�� ����	. 
 9	�� E��	�
�� (9	�� ����	) ��
	���� � ��������� "&�������� 
��"�� 25 ������ 1919�. � @	�	�*��, ���
	���" ���
� � ������ =&"�		. 
^"���� 20 ������ 2009�. � $��	��. � 1925�. ��"�� 6"	��	������ 	� 
=&"�		 �� D����	�. � $��	�� ���� &����	��� ����"���	�����" �� 
������� ��"��� �	��. $��
��� 9	�� ����&�	�� &�	���� � �������& 	 �� 
���	�&��� ���	������ �&
���	��", � ��" �	��� ���	��&, #�����& 	 9�/�. 
� 1934�. ����� "�
���� ��&������� E�	��	
� ������ 	 ��� "&���. 
��	"����� � �	��. 
    � ��
 ������ �	����� ���� 9	�� ����	 &���������� � 

�	���		 ������	����	� � ���&�	�������� ��"��"	 D����		. ������� � 
$��	��, � ����" � #����� – 	"��		 ������. '�� �� ��"�" ��� D����		 
�� ����	�� � +����	��. � ����� �� ������ ��� ������������ ����� 6�� 
	"��	� �������� 	� Q��"��		 	 ���&�	�������� ��"��"	 D����		 � 
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+����	�. :
��� ��� ���
	�� � "��������&� ��
�����&� ��&��&, 
����������"&� �"��	�����	" �&����	���" ���	�� D���. '�� ��
������� 
�����	���	� � ������� ��"���� �����	�� ����� 2000 ������ 	 
���	/��	����, ���
	 ������ ��	 ���� �����, !	�� D����������, 
Q���	� ����. � 1995�. ���	�� D��� ���"����� �"���� � =�&��" 
�����������" 	 <�����" �	�
����" �� ������
*� "�
���� $����
�	�� 
�	��. :
��� � ������� 9	�� ����	 ��� ���������� /����&����� 
���	�	��, �� ��
�������� ������ ��"���� �� ���	 �� �����
&. ������ 
������ �* ��
����� � %	��& � E��	 ���	��&.  
 %� 9	�� ����	 ���
������ &���������� � ������	����		. ������ 
���������� ��� ������� � $��	�. :
��� � 1943�. ��� ��� �������� 
Q������, �
� ����	
��� �����
�. + ����� �� �* ���� ������. <� �����	��� 
�� ��"���� � ����"& ����"& &���	�& E��� #�����&, ���	"�"& 
��&������& 	 ���	������& E
���/� Q	�����. ��&�	���� �&
� 	 ��� ���� 
	� Q������. %� � 6��" �� ��
& 7 
������   �� ��������� �* ���� \��� 
E��	�
��, ��� �&"���	� ��

���� ���������� ���	����
��	�. <� �� 
��������� � <�����	", �
� ����& �� ��	��		 12 
������ �� &"�����*�. 
 $���� �	���	 E�	��	
� ������ � 1944�., 9	�� ����	 ��
*� 
���	��&� 
����������� ��� �����	����� �&
���������� ������� 	 
	��&�������
. ����	� ��
��& �� ��������	� �&
������������ �����
	� 
������ 	 ���
��	� "&��� ��� 	"��	. 9	�� ����	 ������� "���	� 
�����"�� 	 ��������� �����"���� �&
���	���. ^ ��* 
�� ���. #������ – 
	��&�������
. <�	��� – ������ 
	������ /��
� ����	. 
 � 1959�. ��� ������ � 40 ��� �������� �������	� ����. @ 6��"& 
���"��	 ��� &�� ������ 	������� �� :���
�.  $���
 ��� ������ ����� 50-
� ��
��. ^�� ��� ����	��. $���� ��������	 �����
. +� ������� 
������������ ���	�������*���, ���
	 ������ "���� ���������� 
	�����	����		. %���� 6�� – ���� ����	. |� E��������	� �	��� 
«?����	� ����	�» 	 «<�&�����». $���� ���	�	 Q��	��, <�&
���, 
��������. }&
���	�	-�����"/��"	�� ���
��� ����� ����	�. 
$��������� ��	�	, ������ ��	 �����"��� ��������� ��� ����
. 
$���� ���������	� & 9	� ����	 � ������ ���*��. $���� �	����� 
���������	� �������, �
��� �����	� 	 ������	 �� ��""&������ �&����. 
<�� &������, �����*���� ���&����	�" ���������� �����
, � "���� 
�	���
� ��
� �� ������������. %� ��� ��	������ �����, ��� ��� ����
� 
��	����, ��� ��� /����&�����, �� � �* �	��� ���*� �&����� �����.  
 <�� �����"	��� � �&
���	��"	-�������
	���"	: +. @������", '. 
#&�����", �. \��	�����	", �. ��"��	�". +� ������	 �������	�� � �* 
�������. <�� ����������� � 
	��	
����"	. $�	 ���
�� ������� ������ 
����	, ������ ���� ����� ��������� �&���&���� �	��	. + ��� 9	�� 
����	, &����*���� ���	�������	�� ����	��� �������	� �� �&��� 
� 
�����, ������ ���
��� ��* �
�& �������	�, � 	"���� �������	� 
�����	����	 ������*��� �����, �� ������ �������� �������	� 
�������� ���� ���"��	. %� ��� �����	 6�	 ����	 	� �����. :� ��� ���� 
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���
��. >* &�� "���� ��� �����	 � @Q# �� 
���" 
	��	
�����. ?���� 
����� ����� ���	������	��, � �	"	 ������ ���������. @�� ����� 
��
�����	��, 9	�� ����	 ������ �&�	�� 6�	 ����	 ��	�&���. :� 
������	� ���� ��� �&�	���� 24 ����	 	 ���	" ������" ����	� 	� �� 
D����	�. #����� ����, ��� ��"� 	�������� 6�	 ����	 	 ���	����� 	� �� 
�����	��&. $����	��� ���� �� D����		 � 1975�. 	 ���&
� ����	��"	 
�&��"	 ����
��� � =���	�. ��� ��� ���	���� 9	�� ����	 � �������		 � 
6��� �����	���: «<�������	� ����, �"��, ������ 	 �������� �	�� � 6�	� 
������, ���
��� ��������	"&� ��6�	�, �
� �&����� ����	�	� � 
���������...». '�	 ����	 ��&���� 
� �	� ��� 	 �����"���� 	�����	���	 
����&�� 	� �����, �� �	��"& �� &
�*��� ������	�� 9	�& ����	, ��� ��� 
����� &�������� � ����� 	 ����&����� �&����.  
 9	�� ����	 ������� ��
��� $��*����� !��	���, &����
*����� ��* 
%��������" � 1802�. $� �* 	�	�	��	�� �&�����&�� � $��	�� "&��� 
����������� ��&������� E�	��	
� ������. E ������ " ������	"�� 
�"������ ��&����&� ������, &�������	� ��
 ?�	���	 ����
 !&���". 
����	" 	� 6�	� ��&����&� "�
���� ����&�	�� 9	�� ����	. $���
 ��" ��� 
���	���� ���	��, ������ 
���� �	�&��	 �� ���	� "�
����. $����& 
��������� �	�&����, ������ �
���� ������ � 9	� ����	. 
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                ��� � ����	��+��� �	��� ����� &	!���. 

            
�� ����,1930-38. %���	��	� %�����	,1905. *	�����,1940-44. 

                    
                          6	����� 6��� %��	���,1915. 
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             %��������� ����, 1902-05.             (�+�, 1930-38. 

                  
                                        <��	, 1938. 

                 
          �����) – �����>9�  ����
� �9�+�	�, 1937-39. 
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    Z>9 $����� ���������� &	!���, ���	
	�>� %	� �����. 
  � Neue Pinakothek 
������� "���� ��&��� "��"���� �����/�� 
	��������	� �� ���
	�		 �� "	/����	����	� ��". $��
����� �������� 
	� �	� ����"������. 
 %���*" � ��
&���� "���������� ��&������� Adolf von Hildenbrand, 
����	����� �� ����	 XIX 	 XX �����. 
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   ����? ?� ������������ (Adolf von Hildenbrand, 1847-1921). 

 
                4�	���� �	 �)���. Amazoenjagd, 1888. 
 
         ���� :���� (Carl Holbeck, 1811-1880). 

 
            6�)>��� 6��������. Raub der Proserpina, 1841. 
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            `���� @�!�� (Julius Troschel, 1806-1862). 

       
           6����!  4�������	.                  ^��  4����. 

       
         �����������  6��	�.            %����� 4����	, !840-50. 
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6����!  4�������	. 9��� ��� ���. [��	�� @���	���� 
�������	�� "����	� �	"/, ����	�, ��� ��� ��"�� �������������. ?��
� 
�	"/, ������	��	��, ������	 �� 6�� ������� "������ �&
��	��, ������� 
����� ��"����� ���	���� �
���	� �	�����. <���&�, � ������"& 
�����	�	�� �� ������", ����"��
���� ������ ����"	�� �� ������� 
�&
��	�& E�
��"�
&, 
��� @���	���	. %�
� ��� ��
�. E�
��"�
& 
��	�����	 � ����� 	 ��� ��"���	 � ��	
��		  &������� ����	��. + ���  
���������� �&
��	��. %� �&�, � �������, �������� � ���	� ������ 
���
��	�� $�����. <� ����& �������	�, ��� � ��"&. +��&�	� ���	" 
�����" "���" �&
��	�� � ���&��& 	 �
���� E�
��"�
& ����� �����. 

^��  4����. 9��� ������� ���� E��	��� �������������� � 
:����" 	 � ���&������ ��� ��
	�� ��	������ :��� 	 E"/	���. #���� ����� 
����, ��� ������� 	� � ���, �
� 	� ��
����� 	 �����	� ����&�. :�� ���� 
"��&�	" ��	��", � E"/	�� ��������� 	���� �� �	/���, ��� 	 �������� �� 
�������/�. <�	 �������� "��� 	 �&�� �* �� &����.  ��*  ������ ����	����. 

�����������  6��	�. ���&�	� ����� #������/��� �����	� 
����� ������� ��
��	�: &�	� ��*������&� ����
���&� }	"��&. %� 
��"�� �"& � 6��" ������ ���� $����. +�������� �&� ��, ��� 6��� 
�������/ ����	 ������ ���	� �����/�, 
��	�&�"��� 140�. 
� �.6. 	 
����
������� � =	"�. 

%����� 4����	. \ &�� ��	����, ��� E
��	�� ������� �����. 

     Ernst Pietschel, 1804-1861. 

        
                     4��� ��	+�� �	 ���! �	�����. 1850. 
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        $��"���	"  ����	�� ��&����&� � ����	��"	. 

  
   %��>	� ����
�	. Schlafendes Mädchen, 1842. Julius Troschel. 

    
         4���  &��	. Amor und die Muse, 1811. Konrad Eberhard. 

  6����� �� ����	. 
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                          Leda, 1891. Jules Desbois (1851-1935). 
                  ���	  ������-^��� ����� � {���	��. 

   
/���
�	 �	�����	�� �	��	�, 1813. Rudolf Schadow. 
6�	�	� ���������	 ��������	 � �	���"�����) ��	�����. 
                 '�� Elsa Asenijew, 1900. Max Klinger (1857-1920). 
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 �����	  4���. Venus und Amor, 1864. Reinhold Begas(1831-1911). 

?����� ��"���� "&��	�. 

    
 
Napoleon, 1808. Giacome Spalla (1775-1834). 
Der Narr, 1905. Pablo Picasso (1881-1973). 
Bildhauer Josef Flossmann. Adolf von 
Hildenbrand (1847-1921). 
Der Hüttenarbeiter, 1890. Constantin Meunier 
(1831-1905). 
 
 <������� ���"������ 	����� "��� 
�������� ��&����&��	. 
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4�	����	. Franz von Stuck(1863-1928). Louis Tuaillon(1862-1919). 

  
Die Frierende, 1871. Jean-Baptist Carpeaux (1827-1875). 
Adler, die Schwingen breitend, 1847. Antoine Barye (1796-1875). 
  $����& ��* 
�� ��&����&�. 
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���  /��� �	���! � ����! �����. George Minne (1866-1941). 
 . 

 
             ���  ������ �� ������ �	�� Neue Pinakothek. 
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Oktoberfest–�������	 
���� � ���� 
 

%����� Oktoberfest ��� �������� �� �����" ���, ��� ����� 
��G������. Q������, ��� 6�� ������ ���
���	� �����
�� �����
	�� 
����
�	� �� ������  - Theresienwiese, ����� ����, ��� �
��� �������	�� 
��������� �� ��&��� ���
�� �����
���� ��	��� Ludwig 	 ��	����� 
Therewsie Sachsen � ������� 1810�. $����
	�� �� ��* ���	" ������".  

� ����	�& 12 ������� 1810�. � Hofkapelle =��	
���		 ���������� 
������	� ������	��� Ludwig 	 ��	����� Therese. %� ���
&��	� 
��� � 
�&����& ����
�	��� ��������� ����
 ������	��� �	������ �� ��&��� 
���
�� ������������ ���. @��������	� 
��� �� ����&�	��� 	 �����	� 
����
& ��	����� &�����	�. � ��������	� "����� ����������� ����	 
����
� ��	 &��������� ����, ��"	��	��� �� ���&��� 	 ���	����. 9�� 
�����
����	 "��& ������� ��������� �	/�. � 6��� 
��� ��� ������� 
8000�� ������� �����	�  	 ��	�� 23200 �	���� �	��, �� ��	��� ��� 
������������ ��� 	 �	��"����� ���	���. =����� ������ � ������� ��* 
�� ���. 

� �����  � ���� �����
������	 	 &�����	� � ����������� 
	����		 
���	�������� ����
	� ���	�� �������	 � ���
& 17 ������� ����� �����	 
�� ����"��� ������ �� ����	�� ����
�. >����������, ��� ��
� �� 
��	����*� ���������	� 
��� 	 �	���	 ����
�. � ������ 6���� 
"�����	��	� ��� ����������� ��"��,  ������ ���"���	���� � 
����
�	���� «$�	*"���», 	��������������� �&�/�����" Max Emanuel 
��* � ����� � �&���"	. ����� �� ����������� ��"�	 ������	�	�� 
�����
*�, ������ ����� �������	���	� 
	�	�	�� ���	�������� ����
		. 
��� ������ ��	 � ������-���&��� /��"�. ����&� ���"���	���� ����
�� 
50 000 �	����� ����
�. $����	����	 ���� ����
 �� �
���. ��� �����	 
���
�����	�� 18 "	�&�. %� �������� ��� �
��� - �������� 6�/��	�. 
���������	�� ���": ����������� ��"�*�, ��������� ���	��, ���	" 
����
�". ���" ��� ��� ������ 	 ��
�����, ��� ���	�	 ������� 6�& 
����"�&� �����& � ����� �������������� ������  „Theresens-Wiese“ 	 
��"����� 6�� ����	� �����
��. @�� 6�� ��* ���
� ����
���,  ��������� 
��
��&"���	������ �� ����	��, &�� 	��������� ��", ���
� ��* &���	�� 
E��
�"		, 18�	 ������� Peter von Hess.  

+ ��*. $���"& ��� ���� ��"������� 6�� ���
���. ^�� 
���
 
����
 6�	" ���������� 
	����	� Wittelsbach, ��� ����	����� #����		. � 
1777�. �� Max III Joseph ������	���� ������ ����� 6��� 
	����		. � 1799�. 
&"�� Karl Theodor 	� Pfalz, ������ ����� �� 	"�� �����
�	���. ?����� �� 
��	�����& Therese ��������	�� ����� ��
��
 – 
��� �����
�	��. + ��� 
6�	 ��
��
 �����
��� – & ��* ��� ����� ���. 9�� 	� �	� ����	�	 
#����	��: 6�� ������ Max II 	 ��	��-������ Luitpold. + ����	� �� Otto I           
�� �����*" Q���		.  
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        17 ������� 1810�. �	 Theresens-Wiese.  Peter von Hess. 
        ~���� ��������� ��� 6�� "�����	��	� ����
��� &�� ���	
���. 

 
                       Oktoberfest, 1824�.  Heinrich Adam. 

                 
            -����� ��	+� �	 Oktoberfest 1822�.  Albrecht Adam. 
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 ?�� � 1810�. ��� �������� ������, ������ 6�� ���"	��� 	������� 
����
�	� �	��, Oktoberfest. � 6��" 2010�. ��"������� ��� 200 ����	� 
��	���. %� ��"�" 
��� ����
�	� ���� ��"������ ������ 177 ���, ��� ��� 
�� ���"� ����, � ��" �	��� 	 ������������	�, 	 6�	
�"	� ����
�	� �� 
�����
	���. ���"	��� 	������" 	 �	��" �� ���� �� ����&. � 1819�. 
Oktoberfest ����� ������������ � ��"���& � ���&����"	, �����	��"	 
����������	�"	 	 
�&�	"	 &���	�	�����"	 "�����	��	�"	, �� 6�� 
�� 
�	����� ������� 	 ��� ������������. %�&"������� &���������	� 
�������� �� �����������. {������ ���� 	 �	��" ����	 ��������� �
��� 
����	������ ���
���. $���� ��G�
	���	� Q��"��		 � 1871�. 	 ����	�	�" 
������� 
���� Oktoberfest 
������� �������"����	 	������" 	 
���&����". � 1910�. �	���� ��"������� 100 ����	� ��	��� ����
�	��. 
?��
� 
�� 	���"	���		 Oktoberfest 	 ��� �������	� ������ ��	"��	�	 
6�����	������. $���� $����� �	����� ���� 	 �������		 � Q��"��		, � 
1920 ��
  /���	���� &�� ������
����� ��� 	����	��-���	�������� 
"�����	��	� � �����"	���	�" � 
���� ����� ���"���� 	 ������
��	�" 
���	������� ������. $	���� ���
	�	� � ��	���	�" �����	 	� ����	, 
�������� &�� � 50-� ��
 ����� ������ �	����� ����. ?����� 6�� 
����
�	� ��������� �&���&� � �����"	, ������"	 	 ���
	�	���"	 
�����"�"	. ���"	��� 	������"  Oktoberfest ���� ����� !���	� 
<�	"�	���	� 	�� � ������� � 1972�. � ��� ��� �� 6��� �����	� ����
�	� 
� ������ �G������ "	��	�� �&�	���� �� ���� ������ "	��.  =����
��� 
�	��� ������ ��� �� 6��" /���	���� � 2000�. – ��"� "	��	����.  
 $���� 6��� ������� 	����	������ ������	 �� Oktoberfest, �������& � 
6��" ����
�	�� ��������� ��
������. 
 ^�� � 1824�. �� ���������� �	�&�� �����
��	� ����
�	��. � 
������ ����������� � 12 ����� 	� ����
� ���&���� %��	�������� ����
	� 

�� �����
��	� �� ����
��" �� Theresienwiese. <���� 14 ����� 
���
����	�� �&����� ������, ���������	� � ��", ��� ����������� 
��"�� ������ 	� =��	
���		. $� ��	��		 ������ ���	������ 
������
��	� "�
���"	 ��� ��������, ��� 
��	�	�� ����	� ���&������� � 
����	���		 �	����� 	 ���&���		 �������-������������ ���
&����. 
$���" �� ����� ������ ���	���	�� ����
	�� �����	. $���� 
������
��	� ����
	����� ������ ����������� ��"�� � 17 ����� ������� 
����
 � ����
. � ����
����	�� ���	���	�� ����������	� �������� 	 � 
���
&���� ����������� �����
	���� 	� ������
��	�. � 6��� 
��� ����� 
&����	���	�� �����	. � 1829�. ����
�	� �� Theresinwiese ���
������� 14 

��� 	 ���	����� � �����������. ?���� ������""� ������	���� ���������� 

� 1913�. %	 � ����" ��* ����
�	�� �	�� ���	 �� ���. � ������ 
������	� ��	�� 	 ���&�	�� ��	���	�	 ��* � �����, � 	" 
���
��������	�� ���� ��
 �����" ����".  
 9���� ���"���	�� �� 	�������&� �	�����/	� ���� ���"��	. %� ��� 
�������� ������
��	� �� �
���	��� 
���	���	� � �������" ���������. 
%� �����" ����� ����	� �	
�� ���������	� ���*�. $���
 �����" ����	    
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�"���	 ����$��! ��������� )���!���	. Albrecht Adam, 1824�. 
� ������ � ���&��" "&�
	�� ���	� ��" ������ Max I Joseph. ����� �� ���� 
�� �����" ���	� "	�	��� 
���� 	 ������
��� "�
���"	 �� 
���	���	� � 
�������" ���������. ���
& �	"	 � ���&������� ���	� ������
*��� 
��������	�. >�� ����
� 
�"�����	�&���� ��������� �&��	��. 9����� �� 
�����
	 ��������� � ���". '�� ���
	�	� ���
�������� �� Oktoberfest 

���	���	� ��������� ��������� ������	���� 
� ���	� 
���. =�� � 4 ��
� 
��
�" � �	��" ����
�	��" &����	������ �������-������������� 
�������.  
 9����� ����&�	�� ������� ���"� �������	� ������ Ludwig I (1826-
1848). <� ����
����� �� ���	" ����
�" Oktoberfest 1826�. 	  

 
6����	����� ������ � 25-������ Oktoberfest. G. Kraus, 1835�. 
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��	�&�������� ����	 �� ���� ��������  �� ���"� ������ �������	�. %� 
�������� 	� �	� ��� ��"����� �������� � �����	" ���"���". ?�� � 
1835�. ����
�����	 25-�	 ����	� ��	��� Oktoberfest 	 �������������� 
���������&� ���
��&  ������ Ludwig I 	 ������� Therese. ��� ���
� 
����
 �����*" 	 ����
�" ������ �����	�, ���������� 	� 86 ���� 
&�������� 6�	�����, ���
��������	� ����	��� ����
� #����		. 

 
6�	���+��� {��	$ �� ������� �	�	� 4 ���.1835�.G.Kraus. 
 + ������ �� 6��� Oktoberfest ���	����� �����
�	��� 	 &����	�  
����	 ���	��� ������	�, ����"�	� ��������	�� � ���	"� �����*" 
���"���� =	"���� +"���		. %�����
��	� ����
	����" ����� ��	 ����� 
	"���������	� – ���������� �&��	 �� 155 �&��
���� � 	�	�	���"	 
�&��&������ ���, ����������� ������� 	 �����"  �������. 

                 
        *��� 	��+��) ������" 4 ���. 1835�. G. Kraus. 
 ���
&��	� �	����� Oktoberfest ��������� � 1842�. � 6�� ���"� 
��� &������� ���
��� �������� ��� Ludwig I �����
���� ��	��� 
Maximilian � ��	������� Marie von Preussen. <
�����"���� ���������� 
��* 35 ���
�� ���, �G�����	��� ��
� �� ���� ������ �����������. +� �	� 
24 ��� ��	 �����	��"	 	 11 �����������	� ���. '�� �� ����
� 
������ 
����
�	��. $� �����	� ������ ��� &�����	�	 6��� �������		  
���� 
��	 ��� �
�� � �������	� ���	������� �����".  
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              0����� 35 ��	+��) �	� 16 ���. 1842�. G.Kraus.            

 E ��� �� Oktoberfest � 1847�. ������ Ludwig I &�� �� ��	�&��������. 
� 6��" ��
& ��&�	���� & ���� 6�� �������� 	����	� � Lola Montez, � �  

   
           ������� ���������� Bavaria 9 ���. 1850�. G. Kraus. 
���
&���" 1848�. �� &�� ���������  �������� � �����& ��� Maximiliana. 
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%� � 1850�. ���	� ������ Ludwig I ����� �
��� �� Oktoberfest � ������ 
��	"��	� 	 ����� ��� ��� ��	������&�� 	 �����������. � 6��� ��� ������ 
�����	� ����"��� ��&����&� Bavaria 18.52" ������. ���� �� ���	��" 
���	���� ���� – Ruhmeshalle �� ����� � 1853�. ��� ����	, ��� 6��� 
��"���	� ��������� ���� �� ���
�� �� 	�	�	��	�� 	 ��
 �&����
����" 
������ Ludwig I. 
 ���
&��	� ������ Maximilian II (1848-1864). � 1854�. 	�-�� �����, 
��	������������� � ������� 	 &�*���� ����� 3000 �	�����, Oktoberfest 
�� ���������. '�� ���� ��� ������ ��� ����� ���� � %��������" 1813�. 
������ ������� �����
 �� �����
��	� ����
�	�� ���� �� ���� 
���	����� 	 6�� ���	���� ���*�" ���"���" �� ��
��� ����
�. � 1860�. 
�� 50 ����	� Oktoberfest. #�� ��/	��	������, ��� �	��� �����	����� � 
�
�� 	� ���������	� �� Theresienwiese ������	�� 100.000 �������. 
������� ��	 ��* �� �����"����.  
 C ��"��� ������ ����	������	� Oktoberfest, ��-���� � 1810�., 
������� ��	"��	� &
������� �������". � �����"����" ����
�	���" 
�����		 � ����� &�	
	�� ������ ��"� ����� ��������. � �� ���"��� 
������	 ���	���	 ���* 
�	���	� � Theresienwiese �� ����
��	� �����. 

 
                    -�����	 ���)����) ��������, 1860�. 
 >��	 ������"���	���� ������� ����	��	 ���� ���"��	, �� ����� 
&�	
���, ��� ������������� �����	� �����	��� ����
�	�  Oktoberfest 
������������ � ����&����-�	����. $����& ���& ���	� �	�&����.  
 9���� �� ����� ���������� Ludwig II (1864-1886). $�	 �*" ��	 ���� 
�� ��������� Oktoberfest: 
�� ���� � 1866�. 	 � 1870�. 	�-�� ���� 	 � 1873�. 
	�-�� 6�	
�"		 �����. $���
�, ��"�� �������-������������ ���
	�		 
������� ������ Max I Joseph, � 1867�. �
��� ���������� ����� �������. E 
������ ������ Ludwig II ��
�� ������� 6��� ����
�� /���	����, � 
���
���	��� ����	�� ���	 �������� ��"�	.   
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         -	��	���� �	 Oktoberfest � Fliegende Blätter, 1862�. 

       
       %������-)���!������	� ����	��	. G.Sundblad, 1867�. 
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 @ ����& �������	� Ludwig II Oktoberfest ����
�� ���. 

 
                        Oktoberfest, um 1885. Otto von Ruppert. 
 Prinzregent Luitpold (1886-1912) "&
�� &������� ������� 	 
��	��� 
�����	� &������ � &�&����		 �	��	 ������ ����
�. � ��" �	���  ��	 �*" 
������ ������ �������	���	� �����
��	� Oktoberfest: ����	 ����	�� 
����"�� ���� 
�� �&��	�	, �����
��� ����	����� ����	���		, 
�������� �	�������	�. � ��� �������	� ��"������ 100 ����	� ��	���. 
>���������� ����	�	�� ���� �	
 ����������	�. 

 
                       ����������� ����,1895�. D���.    
 $���� ����������	� �� ����	� �����	��
�� ��	 &������ �� 
Oktoberfest � 1883�. @�&� �� 500" 
�	���. #�� 
�� 
	�����		: 2000" 	 
����� 
	�����	� 10 000".  E ��� ��� &�� ����
��� Theresienwiese �� ���� 
100 ����	� ��	��� � 1910�. +, �����������, ����
� ��� �&�� �����". 
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                     Oktoberfest 1910�.  M.Z.Diemer.  

  
 E ������ � ���& ������	�� � 	����	�� 	 ��������	�� � ���� ���"�. 
?&� � 
&"�� ������ ������ �����������, � ��
� ���������. ��� ������ 
����� �� Oktoberfest ����	��� �����	�, �����" �� ����������. '�� 
�������	� ���
�������� ����	 ��	 ����. <�� ������� ����� ���� ����� 
����
� 
� Theresienwiese. ~��� ������ �
��� ���. ��* ��� �����	�� 
��������� /�����	� �� 200 ��� �&���������	� Oktoberfest. Q��"�� 
&���� 
�������, ������&� �������, ������ ����
	�� ����� �� "�������. 
@��
�� �	���� /	�"�  	"��� ���� �����"& 	� �	��"	
 �	��� �����, 
�����&� ���&� ����
	 ���"���" �� ���
���� �����. E ���&�, � ��������� 
6�	� ����
�� ������ ����	�&�"�. <��	������� ���	�	�, ���*�� 

�������������� ���&����	� "	�. $����& ��������� ���	������ 
/������/	� 	� ����� �������		. $�����" 	 �� Theresienwiese.  
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                      ��� �� ���� &��)��	 $��9�. 

 
                              ������� ����� �	�	�. 
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                     '� ���� � �������	��) �� ��$�	����. 
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                4 {�� Ludwig II , ��� �	���  ��� ��	���. 
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                 ���  �	���+���� {�� �������+��� 
�����.  
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               ��� �� ��� ������� �	 Theresienwiese � 2010�. 
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6	���	���� ���� Wiesen, �	� +	>� ����� �	���	�� {�� ����� 
�	�	�"�. %���	 �	 ���)��� ���� ���� ������>�� �����. ^���� 
���������� �������-)���!�������� ����	��. ��� �	�	� 
������	� �����	 ��)�	������ �$� 200 ��� � "����� &��)��	 
�	� {���� ��	����	. 
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Z>9 ������ 12 +	��� ���	  ��{���� � {�) ��	����) 
�	�	��	) ��$�� ����� ���������. 
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                                           ���� ������. 
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6���� �	�	���� ���$�, ������� ��"	���� �	���	���� 
„Baier.Maas“, � �����! ��+ Mass � Masskrug, 	 ��-����� {�� 
������ ������� ����������� �����	  ���$�. 6�� �	 
Oktoberfest ����
� �	��! ���$� Moveton -  �����! ���. 

 

                                    (�+��! Oktoberfest. 
���*� ��>���. +��* +�� ��!�*.  &. ������. 1.XII.2010*. 
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