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Примечание
После написания и издания двух книг Прогулки по Мюнхену решил

продолжить работу и сочинить книгу Прогулки по Баварии. Хочется,

чтобы русскоговорящий читатель ещё больше узнал о такой замеча-

тельной стране как Бавария. Тема эта неисчерпаема. Примечатель-

ных и замечательных городков, монастырей, замков в Баварии

великое множество. Руководствуясь своими симпатиями и интере-

сом, выбрал для книги несколько объектов, с которыми и буду дальше

знакомить вас. В каждом случае, естественно, буду рассказывать о

самых главных достопримечательностях. Руководствуясь принципом,

что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать, привожу

много фотографий. Некоторые из них мне удалось получить с боль-

шим трудом. И ещё. Каждая глава книги рассчитана на то, что по-

знакомившись с её содержанием и отправившись на место, вам

понадобится 3-4 часа, чтобы увидеть это всё своими глазами
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Fürstenfeld – ���	
� �������� �
�����
����� 
 
 Fürstenfeld – ������, ���������� � ��
�� �����, ��
��������� 
����� �������� ����� �
�����
����� (Zisterzienser Ordens). ���� 
�������� � ���, �����
� ������� ��!��� � "������ �� ��
#���� 
��$�� S4 � �����

 Fürstenfeldbruck.  

  
       ��� ����	
�� �������� � ������ XVIII ����.  M. Wening. 

  
                              ��� � ����	
�� ���
�	. 
 %���
� &�# �������� ��!
�������� � �����
�� XIII ���� 
 
���� 
������ ���#
!���� ��!��. '������
� #���# *���
# II +��#
� (Ludwig II 
der Strenge, 1253-1294) $���$�
� � ��������
 ��� ����/� ���/ Maria von 
Brabant 
 � #���� ��
��$�� ��/�
�� �� #��/. 0� ��/!
��� 18 ������ 
1256#. 7�$�
�
 �� ���� #���#
��, � 
 �:� !������ ���� ���, ��
 ��� 
����
�	
���. ; !�� 
� ��$�����
, �������� � ���� ����. < ����� 
����/�
���, !� #���#
�� ���� ���
���. *���
#� II +��## ��!��
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�/!
�� /#��$��
� �����
 
 ��/ $������� ��������. =� �����, ��� &� 
�������, � ����
��� � �
����/ >��� ?��������/ IV (1254-1261). @�� 
�����
� �
���
� >��� ������
� #���#/ �� ���� ��� ���
����: 
�����
���� ��	�� � +���/� =���� � %��/���
� 
�
 � ���� $���� 
�#��
$���� ��������, � ���� ����
 ����
 
 �!��
 �/�/� ��
���� 
 ������

 �/	
 #���#�. *���
# II +��#
� ������ ���� ���
���. 

    
  ������ Maria von Brabant � �� �������. ������� ������ XIX ����.  
 @���� ��# ���
����� ���� ��� $������
 ��������. ; ���� 
���� �����
�
�� �� &�� �����, ���� ���� ��$�������  Fürstenfeld 
(Fürsten Feld – C���#��� >��). 22 D������ 1266#. �������� $������� 
��������, ����� ��� ������� ������ �
�����
����# �����. "���
 
&�# ����� ����
�
�� ���� ��������� 
 ���#���� /�����. 
 C���# *���
# II +��#
� ����
���������� &��/ �������� 
 
����� ��/ ���!���
� ��
�
��#

, �������#��, !� � ��� 
 ��� �����/�:
� 
����
���
 '����

 ��� ;
���������� �/�/� ��
���� $����. E# ��� 
*���
# IV '������
� (Ludwig IV Bayer, 1294-1347), ����� �����
��� 
;��#�������
� %��������, �������� ��� ��� 
 �!
���� &�� 
�������� ��
� ��
������. ;�� 
���������
� ����
:� �������� � 
"������ � #���#��� ��$
����

 Alter Hof � �����
 St. Lorenz 
 
� 
��/#��/�!� �����#/� !����� ����� 
$ Fürstenfeld.  
 +�� 
������� *���
# '������
� �#
� ��
 $�#��!��� 
������������� �� ��������� ��� ���
$
 � �������� Fürstenfeld 11 
������ 1347#. E# ������ ���� ��� ���� ������ � #���
�� �# ��� 
$���� �� � ��������. +�� �� � $������ � "������ � Frauenkirche �$�� 
����. =���#�� ������ ����/, !� $���� � �������� � �����
 ����
���� 
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#���
�� *���
#� II +��## ������ � ����� �# �����
. < � ��!��� XVIII 
���� ��
 ���������� �����
 &�� �#
�� ���� �!��/-� /�
!�����. K����� 
���� � #����� �/$�� Fürstenfeldbruck, ����� ����
��� $���� �� ��
 
���	�� ��������, �/:����/�� ����� ���#��
�. >��$���� ��� �#.  

   
����� ������� ��
���� �����:        ���!� ������������. 
����� ��
��� "�������#, ������ 
��
��� �����# � ����	 $�����.  
 <������ �� ����
�������� ��� ;
���������� 
 ��
������� � 
�#/:��������/ ����/ �
�����
�����, �������� Fürstenfeld �������� 
 

��� ���	�  ��
�
!���� ��
��
� � '����

. ; 1263-1290#.#. ���
��� 
$ 
�
��
!� ������D��� #�
!����� ������.  
 30-������ ���� ������� �������� ���	� /��. ; 1632#. 	�����
� 
����� ���� C/����� ?���D� ��/�
����
 
 ��$#���
�
 ��������.  
"�#
� ����
 ���
 /�
�� 
�
 ��$�����
��. >���
�� �������� 
 ����� 
� 1635#. >�
 ������ Martin Dallmayer (1640-1690) ��!���� �$�����
� 
��������. ; 1640#. $���� �������� 20 �����. ; 1690#. 
� ��� /�� 49. 
+��
������� ��� �����
 � ��
�� �����, ���/� �� ��� ����
�, 
��!���� � 1716#. ;�/������� D�����
� �� $���!
�
 � 1780#. ? /�� � 
1803#. ��
��
� ���� �/:�������
� $���� �
�����
����# �������� 
Fürstenfeld. > ��	��
� ���� "���� I ����
��� ���/���
$��
� 
�������
� ���������. ; �������� ��
������ ��
����� ����, ����� 
$��
������ ��D
����
�� 
 ���������� ���������
� ��������. >����� 
/�� � 1816#. ������ Fürstenfeld �������� ��� 
$ �������
� ������� 
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'����

. + 1 ��� 1953#. � ��#���	�
� ���� ������ Fürstenfeld �������� 
��
����� #��� Fürstenfeldbruck. ; 1988#. $���� ���$������� 725 ���
� 
�����
� ��������.   
 0� ���� ������� 
���
� ����
�	�#�� $���� �������� 
�
�����
�����. @���	�, ��� � 
 ��:��, ��� ������
� ����
�� ������ 
Fürstenfeld. < ������ �!
��� �����
��� ������$��� � ����� 
�
�����
����� 
, #������ ���$�,  ����� '������� 7�������, 
���������� D
#/�� &�# �����. "�#� � &�� �����
 ���$�� � �# 

�����.  
 ; 1098#. � #�/�� ���/ � '/�#/��

, � �#/ � #��� @
��� ������ 

$ "�����# �������� �����
 ���� �������� +
�. 0�� �������� 
���� ������ 
$ ��������� ��# ����� (Ordo Cisterciensis, ���.). ; ���/  
���� �
$�
 �
�����
����
� ����
 ���
�
 ���#� 
������
� 
�����
��
����# /�����. +�
 �������
 �
 $���������
 � #�/�
� ������ 
�� ����#�� ���, !��� ��� ��� ����
 $�����
!���
� �����
!���
� ���$ 
�
$�
, ���������� ��$��	���
�� 
 �$�����
�. R
�����
����
� �����
 �� 
����� ���
 /���	�����  �
��
���, ���#����� /������ 
 ���	�� 
���
����/��. ; �����
, � ���/� �� ��� �����, ������ ��� �����, 
��� !��� ���� 	
����, ��/#
� �������. "���
 &�# �����, � 
��������

 � �����, �!
������ �����
. T�� ������ ��� �� ���$��� 
!���-�����
. U�
 ������ ���/� ���/ 
 !���/� ���
��/ � ����	�� 
 
!����� 	�������� ����. 0�� ������ �
�����
����
� �������� � +
� 
��� 
 ������ �����������. E# ����� ���� � #���� �����.  
 K����� ����/� ���� �
$���
���
� ����# '������� 7������#.  
 +���� '������ 7������
� (Bernhard von Clairvaux, 1090-1153) – 
D����/$��
� ������������ �
��
�, �:�������-��
�
!���
� �������, 
�
�����
����
� ����, ����� �������� 7����.  
 W�
��� '������ � ����� $����# �/�#/����# �����
��, 
��
��������	�# � �������/ ��������/ ��/, � �����!�� Y����& � 1090#. 
U��� ����, ����������, ������� 
$ ��# ������, ���#���# 
 
�������	�#. "��� �� �# ���� #�/�� ���/�:�� ���:
�� 
 �� !��� 
������ ���� ������� ��
� ����� (	���� ������ 
 ��� �!�) �����
�� 
'#/. K�� 
 ��/!
���: ������ ����
 ������
, �!� - ����
���. '������ 
��� / ��� �����
� ����. 7#�� �� ��
�� �# �:� � /����, ��/!
���� 
����� 
���
�. E� ��
��
���, !� �� ��
� � ���� �
���  ���/� ����/ 
 
�� ����. U�� ��
���� &�� �� $� ���� �������$��
� ��� �/�/:�# ���# 
���� 
 � ������ ������$���  ��� ���/ 
$ ���:���
��. K� �� /���
� 
 
�[���
�: „K� �/��	� ������� $�����
�� ����
, ����� ��������� 
������� ��� C����� 
 
��/��
� #���
� ��� �� ���#� ����.“ 0� 

�������
� ��� � �������	�� !/������ ���$� 
����
���. >&��/ 
�#�� �� �
�
�� � �/����������� ��
$�����
�� ���� � '������� ���/� 
����/, � &� ����
���
� � &�� ���!���� ���.   
 ; ������ �$����� ���� ����� '������� �� ���
���
� � ������ � 
\��
���, #�� � ����� ���	
� /����
 � 
$/!��

 �#�����
� ��/�. + 
������� �����
 � ��������� � ������� ��� � \��
����, #�� ��/���� 
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���� /!��
���
, ������/� 
� �����
�� ���� '#/ 
 ��� �/�/:�# 
����	������ /��:��� ��� ����. W�!
 '������� ��� /������
 ��/	������, 
!� �����
 �� �/����
 � ���/ ������, � ���� �/���, ���� �
	
���� 
�.  
 @���� ��
���
� ����� ����
� � �
$�
 '�������. ; �$����� 22 ��� 

� 1112#. � ��	��� ���$����� � 
�
���� �
$�
 
 /��
 � �������� 
�
�����
����� � +
�, ����� � &� 
����� ����
��� � ���������� 
�����

. + ��� � /������� 
!������ ��
� ������� 
 25 ��/$��-
/!��
��. %�������, !� �$���� � 
���/ ��
���
������ ���.   
 <�� ����
��, !� � &� ����� 
� E����,� !/�� �$���� � W��

, 
����������� �����:
� �$��� 
��
��
����� �/���� �
$�
. 
"�#
� ����� ���
 
$ 
���#����� ����� ���
���
 ���� 
�/���/� ������/ 
 	�
 � 
�������
, ����� �����
�
�� 
�������
 ��
�
!����, �/���/��� 

 &���
!����  �
$�
 ������. 
 ; �������� '������ ���� 
���$
� ��
� �����
������ 
�����
!���
� ���$� �
$�
. U� 
�!�
 �� ���� 
 �� ��, ������� ��             

��. "�����
. %�� ����, 1603�.        #���
 �����. 7�/#��� �/��
 � 

$/!�� +��:���� >
���
� 
 !
��� ��
���. «] 
�/ 
$ ������� <����
� � 
������ >��
� '�
�». U� ��� ���/	�
�� ����
 ���/	�
��, 
����� ����
 �����, �
����� �/�� 
 ������ ����. "�#
� ��/��
�
 
'������� ���
 ������, ��� ��� ��� /#���
�
 
��
 � ����
�
. K�� 
���
�
�� �����
� �������
 �
�����
�����. 
 K���
� ��/� '������� �� ����� ����, � ���������� 
$ ����� ��/#
� 
����� 
 �������� 
$�������. ?���� �������� +
� ��	
� ������ �:� 
�
� �������� � \�����
 � �����!�� 7���� �� �
�� ���
��� ����#/ 
���
. U� ��������� �/�� !���� ���� ���������� ����

 
 ������ 
'������� ������� 
 ������ &�# ��������. ; 25 ��� � 1115#. '������ 
�����
��� ������ 
 �# ����
 $���� 7������
�. U!��� ��� / �������� 
7����  ���
��� 66 �!����� �
����� 
 
� ����
 $���� '������
���
�
. 
;�� &�
 �������
 ���
 ������� �� ����#
 �
���� @
����#,  ���# 
���
 '�������. %��� ������ � ��!
���

 �!�
 70 ���������, '������ 
���
�� ����!����� � �:�������-��
�
!���/� 
 ���
#
$�/� �
$�� 
E����, �������
�/� ��
 ���
������� �#��
$�����
� �������
. 
'��#���� �# ����������
 �
�����
����
�  ���� ���� ��
� 
$ 
��/����	
� 
 ��
��������.  
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?���
��� '������� 7������# ������ �� ���� � ��������, � 
 � 
������
� ��/#��. +��
 ������� ��������
�� �#�� �� ��:� ��
��
���� � 
%��/���
���� ��������, ���$����� ���� ����# ������# ���� 
1096#. % �
 �!
���
 $� !���� ��/!
�� ���#�����
� � ������ 7������# 
��������. <��/����/� ����������, '������ #��
�: „;� ��$��� �$���� 
�� ����� ������
���� $���� �/���-�������
� ���� T���� C�����.“ 
K�� '������ 7������
� ���� 
������ �����
����� ����� ������
�� 

�
 �����
���, ����� ��� ���$��� � %��/���
�� � 1118#. 
>�����!����� ����� ����� ���� $�:
�� 
 ���	
���
� $������
� 
���������� � >�����
��. +�
� �/����� ����� �����
��� �!
���
 
'������� 7������#. U� 
 ���
��� /���� �����
���. U������ 
��� &�# 
/����� ���� ����/�:��: „W����
 �� T�
���� �#/� ��$ ������
 
��������� � �
���� ���# C����, �� ����	��� �
 #����, ���
 ���$�� ���#�, 
�
 ������
 ��������� �����
, 
� /�
���� 
�
 /�
���� $� T�
��� �� 
���� #���, � ����, �����
�, �#/!�� ��
��$��
� �� ����/. ; ����� ��/!�� 
������	� ��!� ��� T�
���, � ���� �� ������	� +��# T�
���.“ 0� 
��
 ��, !� ����� !����!���� ���������� '������ 7������
� 
�!
���  ��
���
�.  
 ?���� '������ 7������
� �$���
��� � �#, !� �# �����
�� �� 
�����
� ������ �/��# ��/ !������. K��, �#�� � 1130#. ��
$	�� 
����� �����
 
$-$� ��$�#���
� � ����/  ���: %������
� II 
�
 ?���
��� 
II. '������ �/��� ����
�� � ���$/ %������
� II D����/$��# 
 
��#�
���# ����� 
 ���� C�������# 
�������� *����. +�� � >
$� 
(1134#.), �� ���� ��
�/������� '������, /�����
� %������
� II ����. 
< �������� ����	
� � ����� "
���, ����� ��� � &�
� ��	��
�� �� 
�#�����. K#�� '������ �����
��� � "
��� 
 ���� �# ������
  
�
�����
� �
���
 $����
  �#/:����� ���# #��� 
  ��
� ���#���
�� 

 ��$#��!� ��!
�
�
�� ���/ ����.  
 '������ 7������
� ��� 
������ �����
����� ���# ������# 
���� 1147-49#.#. ; ��
� �������� � ��$ /����
 ��
$���� 
��
 
�������� %��/���
�. >����
!���
 �� � �/:����
� &� ����/�:
� 
���$�. ; 1145#. ����#
� ����
���� 
$����� ������ '������ >�#�����
 
���� �� 
�����  E�#��
� III. U� ��� �
�����
����� 
 /!��
�� '������� 
7������#. '������ 
��� ��#���
!���� ��
��
� �� ��# ���/ 
 �# 
���� �$��
�� ��$���� �# «�
:
� 
$ ���$�� �/!
» � ��� 
$ �
���. > 
�/�
 ����, !���$ ���/ E�#��
�  III '������ ����$���� E���� ��� ���. U� 
������ �� ��, !��� ���� 
$��� '/��/  ��!��� ���# ������# ����. 
*$/�#
 &�� '/��� /�
�
����� �����: «7��:��
� 
�
 +�����», 
«^�
!��
�� 
�
 ����
�� � T�
��
�����».  
 ; ���� �
$�
 '������� 7������# ���� ������ ��$!�����
�. 
;��� �������� ���, ����� ���, ��� ���$���, ����� �# �
$�
, 
$���!
��� ��� ���������� ����� ������. >��� &�# '������ 
7������
� �	�� � �:�������-��
�
!���� ����������
 
 �����
� 
���� 
����!
����� �#�����
� ��/���. > ���� E���� ������������
�� 
�
���� 
 �!
���
� ����# '�������, � ����� � ���$#��	�� 
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�����
!���
� ���$ �
$�
 �����, � #����� ���� �# ��$��	���
� ���� 
����� � '#/. ; ��#/��� 1153#. � ���!���� � 7����. 7���
$
���� � 
1174#., � � 1830#. ������ � !
�� ^!
����� R����
.  
 +��  '������ 7������
�  ��$���� ���� «�
���� ���# ����», 
����$/����� �� &�
� �, !� � ��� ��� �� ���
���
�� ��� ��$��� 
!������: ��������� /��
���
� 
 �$���������� �
$�
 ����, ���
� � 
���#�� ���� ����, 
 ���
���� ������� �����
, ���
� ��/ ��
	��� �����. % 
�� &�� ���� !����� ������
��� D��$�: „^�
���� ���
 T�
��� – �� 
�����/����
�, �, �����
�, ���
!��	�� �����.“  E���������, !� &�� ����� 
����������
 ��. '������� �� �#�� ���� ������� � �/����������� 
��
$�����
��, ����� ������$��!����� ��� �����
. ? �� �, !� � ��� 
���
#
$��� �
��
�, &� ��� ��$ �������� �#� ���� 
����$��� � 

��/�����. "
��
��, ��� ����
�, ���� ���$��� � ���
���
��. 0� ���
� 
��
�D
$
!���
� /�������
�, ����� �$����� ���
!� ���������# 

����
�����# �����
� ��$/�� 
 ��
�
�
. ; &�� �����

 !������ 
���:��� ����� ������������ �
���
�, ����� ��� ���-� 

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

   
    "$�	 ������ ������� �& ���
� ����� ���� ��. "�����
�.   
 ;� 
 � ��. '������� 7������
� ���
� !/��� ��/!
��� 
��������!�. "��� ���$
�
 ��� ���
� !/��. >����, &� �#�� ��� 
$ 
��/����/� '���� "����
 ������ ��. '������/ 
$ #�/�
 ���/� ����. 
@�/#�, �#��  T�
��� ��/��
��� � W�����
�, ����� �/�
 � �����!�# 
��/�� ���� ��� �#, !��� ��/����
 ����� ��. '�������. %$������
� 
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&�
� !/��� 
������ ��������!� � �
��� 
��/�����. %������ �
 
 � �� 
�����
, � ���/� �� ���!�� �����������.   

    
           '����� Fürstenfeld � ����� ����� XVIII ������	. 
 R����� Fürstenfeld � ��
�� ����� ���
���� � ��$/������ ���� 
����
��� 
 ��������
���, ���������� �������
�
 ���
�������
. 
>����� �� ����� ��� �������� 
��������
� ���
������ Giovanni 
Viscardi (1645-1713), ������	�� � &� ����� � "������. ; ����� ���� $� 

������� ��������� "����� ��� ��/�
���� �����
���
�
 ������
 
(1704-1714) 
 �&��/ ���
������� ����� $���� ���
 ������:���. ; 
1716#. ���
����� Johann Ettenhofer (1668-1741) ��#����
���� ���� 
����� �����
. U� �� �/���
� ���:��
�� &�# ������ � �
$��. 
*���� $��
������ 
��������  N. Petri F. 
 ������  F. Appiani 
 J. Appiani. 
C������ D����
 �����
 �����
� Cosmas Damian Asam (1686-1739). E# 
���� Egid Quirin Asam (1692-1750) �$��� ����� �����
 St. Sebastian 
 St. 
Peter 
 Paul. "����� #����# ������ ��
$������. U�� ��/����/�� 
����
����� �������� #���#� Ludwig II der Strenge 
 �# ���� Ludwig IV 
der Bayer 
$#��
� � 1765-66#.#. ��
������ ��/�����  Roman Boos (1733-
1810). U���:��
� �����
 ������� 16 
��� 1741#. 7������ $���!
�
 
� 1752#. ;�/������� D�����
� 	� � 1780#. R����� 
���� ����� 
��/	
������� ��$����. ;��	�
� #����
��: ��
�� - 87�; 	
�
�� - 32�; 
����� – 43,5�. ;���� ������
 – 70�. ;�/�����
� ��$����: ��
�� – 80�; 
	
�
�� – 28,5�; ����� – 28,2.  
         K����� ������� ����� ��/	
������� D����� �����
 
 �������
� �#.  
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           (���
 ������ Fürstenfeld.                          ��. "�����
. 
 > ����
���
 ��/�� ����
$��
 D���� �����
 ��$����� �� ��
 !���
. 
U�[������ D����� �$���� 	���� ����-�
�����. +#���� ����
!���
� 
����
��� ��
$/ /��������� ��
!���
� �����, ��	� - 
�
!���
� 
 �� 
���� ������� ��/�� - ��� ��
�D��
� �����. "���/ &�
�
 ������
 
$������ ���$��� D
#/�� T�
��� - ;�����
 "
��. +����� � ��# �$����� 
��. '����
�� � ������, � ����� � ���� ��. '������.  
 ;���� ��/��� �����
. U�����
���, ��������� ��$�����
  
��/������# �����������  
 �� ���
������� D�����
�� � ��
�� �����. 
7�/#� ��� ����, $��� 
 ������. K/� ��  � ��
���� – Vorhalle ��� 
�����!��� +���� +�������. +���� �������� ������ ��. %$�D� – 
Josefaltar. +����� - ������ "��

 � ��������� – Sandstein-Madonna. 0� 
�����#�
!����� ��/����/�� (1340-50). U�� ���� ������� �������� 

��������  *���
#� '������
�. >��� Vorhalle ������� � R���������� 
$�� - Landhaus, #�� ��$��:����� �����
 ��� ��
����. U�:��  ��
�� 
Vorhalle 
 Landhaus 48,2�. @���	� 
��� ����� �[�����  �������� !���� – 
Chor. E# ��
�� 31,8�.  
 >���� ������� !����� �����
 � ����� /��������� ��/����/�� 
��������� �������� �
�����
�����. +����� � ��/����/�� *���
#� 
'������# �������� �� ���� "��
� � ��������� Traubenmadonna (1470-80) 
– ������ � �
�#����. 0�� ��/����/�� ����� �:� � ����� �����
 � �� 
�$���#�
!���� ������. =����, �������, 
$������ ����� ��!��� 
�
����
!��� ������, ����� ������� � �
�#���/.  
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      )����� ��.*&�+�.                )����� ��
���.                              . 

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

       
                         -��������� ���������� !����.  
 >����� ����� �����
 �������� @��� "��
� – Patrozinium Maria 
Himmelfahrt. >&��/ �� ����
�� � ���������� ������ 
$������ 
;$�����
� "��

. U�� �$��
��� �/�� ����� � '���� K�
��. ;�	� 
������� ����
�� ��� /�� ��/����/��� 
$������
� '���� K�
��. ; 
������ &�� ��/����/�� � ���
� �/!�� ���
� #�/�� – '�
� @/�. +���� 



 15

��
$/ �
�
� T�
���,  �����/� �/�
 � ����/ �$���:���� "��

. ? 
������ �����/ �������� '#-U��� 
 �$
���� �� ��
����:��. 

                          

                              
�������� ����� ���������� �����	:  ������� � ����������. 
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 + ��
� ���� ���������# ������ /�������� � !����� ����� 
������. U���:�� ��	� ��
���
� �� ����
� ������ �����. =���� ���� ����
��, 
�� ���� 
$������ �
��
!���� �
���
� ��. '�������, �#�� � ���/ � 
������  ��/��
��� �������� T�
���, !��� ��/����
 �# �����.  

  
       /����� ��������	 � ������, ���� ��	�� ��. "�����
�. 
 ;��
����� D����� ����������� $�� �����
. +������ ������� 
������ ��/����� ��
������ � ����
���� ���� �
�
���
!���# 
����. =���� #����
!� �!������� ��#!
������� ��/����/��, 
�$�/	��� &������� ��� 
 �:��� $��
��
 �����. ;��� 
�
�
���
!���
� ��� /���	�� �������
 D������
, ����� �����
� 
Cosmas Damian Asam. >��� ���	
� D���� ���� ���������# $��� 
����:��� ������ 
$ �
$�
 ��. '�������. <� &�
� D������ ����������  
������ ����
� 
$ �
$�
 +���
����. ; ������� !���
 �����
 �� ���� 

������ !����� D����
. U�
 ����
����  ��, !� $���� �/:������� 
�
�����
����
� ��������. <� ����� ����/ �����
 ����
 ���� 
D����
 � 
$������
�� ������ 
 ���������, ���$����� � 
���
�� ����� 
�
�����
�����.  
 <�!��� ��������
���� ���� ���	
� D���� ���� ���������# $��� 
� ����� ���� � ������. <� ����� D����� ���$��� ���	��� 
���!���
� ���. @��� "��

 � ��� �������� �����#�� C���

� 
 ��:��� 
'��#/� ;����  ����!�� $�!��

. "����
 '������� �/� �� ����� ��
��� 
��, !� �� ��
� ���/� ����/, ���$/ ���:/�.  0�� ����� ����� �/��� 
$�:
:��� ��
��
����/� ������ � ����
�� 
 �� �� �/��� 
������� 
������. ���� �/!	� &� ��� ����������, ����� ���$��, ��� ����� 
�
��� �$�� ���������/. 7�!�, ����� ����� &� �
��� '�������.  
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                                     (����� �� ��
�! ������.  
 <� ���� D����� ���$�� W������ T�
��� � ����
 
��������
 � &�� ��/!�� ���
�/���
. K/� �� �
���
� ��. '������/  
W����

 T�
���. <� ������� D����� �
��, !� #���# ;
��#���� 
?��
�����
� ��
� �� ������ ����� ��. '�������. U� ��������� 
 ����/��� 
� �� �����
. <� &�� �� D����� 
$������ ;����	��
� T�
���. 
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+���� ���	
� 
 ������ D����
 - !�������� 
 �����. <� !�������  D����� 
����� �
��, ��� '������ � ��/��
���
, ��	
� �����
�� ���� ��/���
� 
�#/, ���/���� � �������� �
�����
����� +
�. 0�� ���/��  ��. 
'������� ��� �� ��
����
������  � ;$�����
� T�
��� �� <��. ; ������� 
!���
 D����
 �
�� ��� T�
��� /����������� � ��$���� ���.   

 
   ��."�����
 �������� � �������� ��� � -&������� /�����. 
  ; ������ ��
���
�  ���� ���	� ���� D����
 �������� '��� 
"�����, T�
��� 
 ��. '������. =���� 
$������� ����� $�����
��� 
�
���
� ��. '�������. ;
��, ��� '��� "����� ������� 
$ #�/�
 ���/� 
���� � ����/ ����#. >�
 &��, �� �# ��
������/��. T�
��� ��  
����� �/�
 � ��������
�� ������ 
 ����� 
�, !��� ����� ��. '�������. 
K� ��, � ��� !�����, 
��������� �������
� T�
��� 
 ��!
���� 
��
#���
$
����� – / ��# ��������� ���
� �� ���� �� �/��� 
 �#��. E:� 
��	� � ���� � ������ ������

  ���
� '�
� @/�. 0�/ ���������/� ����/ 
D����
 � ���$���� �������� D��#�����.  
 @���� ���$���� ��
 D����
 
$ !������ ������� !���
 ����. <� 
����� �
�
� ��#�����
� ������. ;�� ���/���� � ���/ �����
� 
�������� 
 ���
�������� �����
. <� ���� D����� '��� "����� -
=���/��
�� ���� #���� #�/�� ����
�� $�:
:��� ���/�:
�. <� 
������� D����� �
��, ��� �������
� #���# *���
# +��#
� 
������������� ����
� '���� "����
 – ;����!
�� "
�� ���� 
�����
, ����� �� ����:�����. ;�
$/ D����
 ���$��, ��� 
$ ���-
#�/�# ���:� �$������ #��� '����

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

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



 20

 
 (����� ������# �����: ���������# ������, "$�	 ������-
4�5������ �������	, ��
��� �����# � ����� 7�# ������.   
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8�������� ��. 9��������. 
����
$, 1627�. ����. 
 T!/ ���$��� �:� ��/  
D����/ �� ���� ����/ 
����
 �
�
���
!���# 
����. >���:��� �� 
E�����
�� +
�����. 
E�����
�� +
������ (1347-
1380) - 
���������� 
���
#
$��� ��������
��, 
������
�	���� �
��
!���
� 
�!
���
��  „@
��#
 � 
>��
���
�� '��
�“. 
>�
!
����� � �
�/ ������ 
 
��� 
$ ���� ���:
� – 
^!
�
��� �����
. ;��� 
�����
!���
� ���$ �
$�
 
 
� ��
���/ E�����
�� 

?��������
���� (287-305) �� ��
�
�����, !� T�
��� ����!���� � ���, 
��� �� �� ����� ��/!����� ����. 0� �
��
!���� ����
� ���$�� � 
��#
� �/����������� ��
$�����
�� 
 �� ��	�� D�����. 

 
       8�������� 9�������� ������# � ���
����� /�����. 
 <� &�� ��	� ���:��
� �����
 Fürstenfeld $����!
������. < !��� 
�!����, !��� �� ��� ��� ����� ��������
�
 ���� &�/ ������ �/������ 
$�������/� �/�����������
 ��
$�����
��
, !��� �� $�����
 ��
�
 
#��$��
 /�
���� &�/ ���
�����/� ���
����/�/. > &�� ��
!
�� � ��� 
����� �:� ������� D�#��D
�. K�/�� �� ���� ���  �$��� 
 ��
�/�� 
������ 
 ���������� � ��. '������� 
 �# �
��
!���
�
 �
���
��
.  
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 )������	 �����. =� �������! Hl. A�gustinus � Hl. Ambrosius. 

  
               >����	 ����� ���������� &��� ������. 
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       /����� � ���
�����.               )���� � ������� ��. >����. 

     
        Hl. Hyacinthus, �������	 �& ������! �������, 1672�. 

      
-�
 �� ���?�# �������� ������������� Fürstenfeld �����. 
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          Oberammergau – ����� 
 �
$�� 
 

U��������#�/ – ��������� �������, ����������� � ����#���� ?���, 
���!
�����:�� !/�� ���	� 5000 �
�����. 0� �
� 
$ 
���������	
� 
�/�
����
� �[���� �� ���� � '����

, � 
, ��� ���$���, � ���� �
��. 
��� �� $�����
�� &�� �������?  ;-������, ��
�
 ��������
 ����$��� 
���������� ��/����/��. ;-�����, #����� ������, � ���� ������ 
10 ��� �
���
 ������� �
����� ��$�#�������� ��������� «+�����
 
T�
����» - Passionsspiele. ;-�����
�, ���
������ ������� � ��
�� 
�����, ����:���� ������� >���/ 
 >���/, �������� � �����
�� 
XVIII �. ;-!��������, ��#!
�������
 ����
�
�� �������
�
 D������
, 
����������
 ���� �� ����� ���������
� ��� – Luftlmalerei. 

 
      -�
 �� 8����������� � ��� �+���. - ������ ��
�� �����. 
 %���
�, ���/� � �/�/ ������$�����, ��!����� � XIV�. ;$���:����  
���  
$ %���

 �������
� #���#, ����	
� ���#�������
� 
��������, 
*���
# '������
�. '��� ��� �# �����/��� 
 /��� �� ����
 ����� 
#���� ����. >����
!��� 
������� 
������� &� ��� $��� ���	�. U� 
���� ��� ���, ���
 ������ 
��������, ������ ��������, � �� ������ 
 
���� ��� �!� /��$��. +�/!
��� &� � 1328#. =�����  �������� Ettal 
��� �� &�� ����� 28 ������ 1330#. @���� 
������� ��	
� ��
�
���� � 
�������� Ettal ��
$����:/� ������� Oberammergau. �
���
 &�� ������
 
���
 ��$��� /!�������� � ���
�������� �������� 
 �����!
���� 
����$����� �����$�
, �����
��� ��������. >�
 &��  ��������� 
������
 ��/!
�
 ������� ��
�
��#

, � !������
, �
 ������ 
���
 
���� ��#����. %���, #���
�� ������
 Oberammergau ���� �������� 
'����
��
����� Ettal. ?  �������� ��
�� ������
 Oberammergau  
��!
����� �������� ��#/��
���� � Rottenbuch. 
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 *�������� ��� ����/�  �����
 �������� Ettal. 0�, �-������, ���� 
������ ��
 ��������. ;-�����, &� ���� ��
������ ������ ��� 
�
����� �������� ��������. < ����  
��������, !� � �������� Ettal 
������
�� ���� �����
�� � ���� ���� E����, !��� ����
���� 
!/������ ����/� '���� "����
, �����:���� � �����
.  
 ;� �/�-� 
 ���
��� ���� �� ����������� ����. >����
���  
�������
�� ������
�, D
#/��
 T�
���, '���� "����
, ������, �����	
� 
�����
, �����
�
. U��������#�/$�� �/� �� ��!��
 ���
���� ��$��/ � 
�����/, !��� /�������
�� ���
�	
��� ����. @��������
 �
 ����� 
/���	� 
 ����� �����
�
 ��!��
 �$���:����� ��� � 
$���
��
 
������� 
$ U��������#�/.  

 >�������� � �����, �$������� ��$!
���
 � �����/ 
$ 
U��������#�/, ���
���� � �����
�� XVI�. 7�� 
$�����, � 1517#. ����/�
� 
"���
� *���� � 95 ��$
���
, � ����� ��
�
������ ����
�
$�. + ��� �� 
E���� ��������� �� ����
�� 
 ����������. "���/ �
�
 	�� �� 
���� ��/������ �����, � 
 ����� � D
��D��
� 
 �/����������� 
�D����. <���
���,  �#�� � ���
����/�� ������� ���� D��
������� ��
�� 
�����. 7��� �#, !� �����
, ��������� � &�� ��
��, ���
 �������
 

 ��������
, �� 
� ����� ���
�
�� D����
 � 
$������
�� ����
����� 

 ���� 
$ +��:���# >
���
�. 0� ������ ����
����� ��
�� � 
���/�:
� 
 �������. 7�!� #���, / ����
!���� �����
 ���
���� 
��������� � ��#������ ���
��, ��$[�����:
� ������ '
��

. + 
��:�� D
#/��, ����$����� 
 ������	����� ��������
 
$ 
U��������#�/, ����
 �$�������� ����� ����� 
$ E���#��
�. U!��� 
��/����� ���
 ����� W������� 
 >���
. K��
� ��#D
#/���� 
���$
�

 ����
 /����
���� � �������, ��������� 
 !������ ����. 0�
 
D
#/��
 ��� ��� ���#��� 
 ��������
�� � ����/ ��/�/ 
 &�
� ��� �� 
��
��
$
���� � �
������
� ���������. E���������, !� ���
� �/������ 
����� !��� ����
�
�� ����� 
 
� /�� ��� ��� ���� �� �
� ������ 
������
� '
��

. 0� ��� ��� ���� ��!� �������/ ���������� 
��$!
�� � �����/ 
$ U��������#�/. E��
 T�
���, '��� "�����, ������ 
�����
� ��� 
$������� � ����������� �$�� 
 ������ � 
$�������
 
���
�/���
, � ��
 
$������

 ��!��� ����� 
 �
����� ������ �# 
���� ����� ���� D����$

. 

;� �#�� ��, 
 &� �#
!�, ���/�:
� $�������, !���  
��/����/���� ��#D
#/���� �����
���� �
������
� ����� �
�
, 
$�#��
�
 
 $���
#��
��. +���
 ��������������� �������
$������ 
�
����

 �� �
������
� ������. >�
 &�� ��
 � &�
� �����������
�� 

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

 ��$�#�����
�� 
���� � �����
 
�
 �� ���.  W��
#
$��� �#�� �����
�
�� ������� 
����� 	
��
� ���� ���/�:
�. 

;�� 	� ��	, ������ ��$!
�� � �����/ ��������, ������� 
U��������#�/ �
�� ���� � ��������� Ettal ��$����. < �/� 
����
�	���� ������ ����/ ����
���
 
 �����������
 ��$��$
���� 30-
������ ����. ;��� ����
���� 
 � �����
� �������
� �������� � 
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����#�
�� ?���. ; 1632#. ����������
� ����� 	�����# ���� C/����� 
?���D� ��/�
����
 "�����. + ����� #������ �����  ����� ��$����
�� 
� ���� '����

. +����
� �������� Ettal ��� $����!�� 	�����
 
 
��$#������, ��# ����� ��� /�
�. =���� 	���� ��������� 
��$���
!��
 � U��������#�/, ��
 &��, ����������, ������
 ���	� 
/:��� ����
!���� �����
. >�
����
 � ��� � &�
 ����� 	���� 
 !/�/, 
����� �#�� ��
���������� � E����. + ��
� 
$ �
����� !/�� �������� 

 � ������
 U��������#�/. + ������ 1632#. � ������ 1633#. � ������� � 
!/�� ������ �!�
 400 !�����. 7�$����, !� '��� 7��� ��/	
���� �� 
�������: 
 	����, 
 !/��, 
 #��. <�� ��� ��!� ��
�
���� ���
�-� 
&DD���
���� ����. 27 ������ 1633#. ������� +��� ������
 
 ��� ���, 
!�, ���
 �������
��� &�
���
�, � ������ 10 ��� �
���
 �
����� ������
 
�� >���/ �/��� ��$�#�������� �����������
� �� ���/ „+������� T�
�����.“ 
U��� &�� ������� ����� W�����
��, ����	�� � #����� ������ �#��	��� 
�����
. ; XVIII�. ������ ���� ����������, � &� W�����
� �����
���, 
 
�� �# ����	� /�
�
�. *�#���� #���
�, !� ���� &�# !/�� ���/�
��. 
=���!/, !� ���
� �����������
� �� ���
#
$��� ���� 
#���
�� �#�� � 
��#
� ���������� �/�����, � �����
�
�� � ��	
� ���� � '����

 
���� � U��������#�/.  

 
     @����	 ��� ��& � 10 ��� ���
�����	�� ������� /������. 
 ;������ �����������
� +������� T�
����� ��� ��� � ���:��

 
�����
 �� >���/ /�� � 1634#. +���/�:�� �
����
� +������� T�
����� 
�������� � 1644#. 0� �����������
� ��� /�� ���� #����
$���, � ���/ 
�:������ #��
�
��, � ����
� �� /�
�� ���� � ������� 
 
���������
� �����
:��. \���� �����������
� ����
� � 1680#. 
 � ��� 
�� � �����
!���
 ���#�� ����
��� � ��/#��� �����. >������� 
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����������� �������� �������� � 2010#. E���������, !� � �����/ 
�����������
� /�!����� ������
� 
 ��$������������ ��������.  
 ; 1770#. ����
�������� '����

 ��� ���
#
$��� �
����

 ���
 
$����:��� 
 ���� ��������
 +������� T�
����� � U��������#�/ 
!/������ ���$� ��/!
�
 ��$��	��
� ������� �� �������
� 
 � ��� �� 
������
�� /�
�������
. K#�� ��, � ���� ���
�� XVIII�. ���� �� 
��
$�����
� ��$!
�� � �����/ (&� �� �� ���
, !� 
������
 ��
 � 
+������� T�
�����) 
$ U��������#�/ ��$� /���
!
���. U����� 
����/���
�� ��
$�����
� �� ���
#
$��� ����. >����� �������
 ����
 
/����
�� ��
 �
�
:� &�
�
 ���
�
, ����$
�������
 ��/����/����
. 
<�!��
 ������� ��$��� 
#�/	�
 ��� �����: $������� �
�����, �/��, 
�	��� � ��������
, #�����
, �����
��. 7����
,  �����
���. ; 
��!��� XIX�., �:� ��
 <������ 
 �$�� ���� �# ��$#���, ���
��� / 
$������ ����� ��� /���!��
� – 
#���� � �����
�
. +�������
�� 
������� ��	��� ������
�, ��� ����� �/�� ��� 
���� ���
 
�����
��, ����� � ��$�
!�/� D��/, �	����, �/	�� 
 ��## ��/##. 
;�� &� � ���	
� ��
!������ $���$������ �������� 
$ U��������#�/, 
����� ���
 /�� $�����
�� �� ��� E���/. +�#��� ��$!
�
 � �����/ 
$ 
U��������#�/ 
$������ �� ���� �
�, 
 ��, �� ��
�$���� ���� �/�
��� 
���������  D������
 �� ������ ��� 
�
 �����
���� �� �
����

 
+������� T�
�����, ��$������ /�$�� � ��� &�
 $���!�������� 
���������� ��/����/��
, 
$#��������  �� ���� ��/�. 
 ; 1830#. �����������
� +������� T�
�����, � ���$
 � $��!
������� 
/���
!��
�� !
��� $�
�����, ������
��� � �����
 �� ���	� �/#, 
����� ������ ��$������� +�������� 
 #�� !���$ 100 ��� �/��� ������ 
���� �/:����/�:
� �����. ; 1860#. �� 
$ �����������
� ���:��� ���� 
Max II. ����$ 10 ��� � 1870#. ���� ��
�$���� ���$!��� ���� Ludwig II. 

         C���	���-�
��� Ludwig II. 
 +�����
 T�
���� ��
$���
 �� ��# ���	� 
���!�����
� 
 � ��
��$�� 
$#��
�� ��� 
U��������#�/ #���� ������� W�����
�, 
���� ��� ������ � "������ 
 � ���	
� 
��/�� �������� 
 /�������� $���� � 1875#. 
C
����� �
�� ��# ������ ��� ��
�$���� ��  
��������
, �!
��� �!����� ��� ���� $�����
�� 
��� ��������
� $���� � #�$���� ���
��. 
K����� !
�� �����������
� � ��$� ���
� � 
80, � !
�� $�
����� �� ����� 
$ �
� � 5000. 
@�� ���:����� ���
��� /����
������ 
����
������ �����, 
$������	�� %��/���
�. % 
��� &� ����
� �� ������� ����. 
+���
������ ��� &�
� �����������
� �������� 

�����, �/:����/�:
� 
 �����, ��� ������ � 1930#. C��
�
�� ���!��� 
300-���
� �# ���# ���� 1633#., � ���# ��� 
 ��!����. 
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                        (����+�	 ���
��������	 1900�.  

 
     Passionspielhaus - ����� 
�	 �������# �������# /������!.  
 >��� ���� � 1950#. ����  � U��������#�/ �
���
 �
����� ������
 
���
 ��$�#���� +�����
 T�
����. <� &� �����������
� ��
����
 ��� 
�/���
���
 ��� �������
!���� C�����

 � #���� � �������� 
7����� ?����/���. >�����
� �����������
� �����
�� � 1990#., 
2000#., 2010#. =���� � ����#���� ?��� � �������� ������� U��������#�/ 
�!�
 !����� �����
� ��$�#�������� ���#
!����� 
���
� %
�/�� 
$ 
<�$�����. 0� 
���
�, ����� ���
��� �� ��$�
�
� !����!���� 
�
�
�
$��

 � �����/�:
� 2000 ���. @���� ���$���� D�#��D

 
�
����

 «+�����
 T�
����». ; ����� &� 2010#.  
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      ����� ������ Passionstheater ����
 ������ ���
��������	. 

 
                                  -E�&
 *����� � *��������. 
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              >����# *�
�.                               ������# �����. 

       
                                                    ��
. 

                   
                                         >��� �� ���+�. 
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                                   ����� ����	��	 /�����. 
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 K����� �����
�� ��
���� D����, ����� �������� �� ���/���� 
����� ��� - Luftmalerei. U��������� ����
�

 ���/��� ���
�
 ��� 
�!
������ ������� �/���
� Y���� R�
�� (Franz Zwinck, 1753-1808). U� 
/����
� �
� �� D����� �� ��$���
�� «+/� >
����» �� ���/ +������� 
T�
����� � 1784#.  K����� &�� �� ��$������� «@� >
����». @���	� &�� 
����
�
� ���� �����!��� 
 ���� D���� ����� ���� ��$����$��.  

   
                                          @� >�����. 

 
    C����� �� ���� �������# /������!. =� +�� *���������. 
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              >���
 ���� ��	 ���&�� �� ������� G�����. 

                    
               *����	 
������. J����� ����?�	�� �&�&�. 
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                            C�&����  � 
����� &� ����#. 

   
        8
�� �& ������ ����&���.    >�
���� 
����	��# ����������. 
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   C���	��� �� �����.                ���������� *����� ����
 ������.  
  U������ ��� ����
�� $��	��� ����
!���/� ������. 
 U��������#�/ ������ ����
���� �������, 
 /�����������, !� �� !/��-
�
 �� � IX�. /�� 
���� ��������/� ��������/� ������. ? �� � 1200#. 
������� �$���
��� ������� 
$ ����� � ������� ��
��. >$����, � ��� 
!�����, ����
�
 #�
!���/� ������. %, ������, � ��!��� XVIII�. 
�$�
��� 
��� $�
���� � �/�� ������
 ����
�/�, � ��
�� �����, ���	/� 
������ � /!��� �$���# ������� #����. @�� ���
�������� �����
 
��
#��	����� ������� 
$ �����	# #���� ;�����/� (Wessobrunn), #�� � 
� ����� �/:�������� 	��� ���
������, �/���
��, ��/������, 
	�/���/��, ����� ����
 ������ �� ���
������� ��/���� �[����.  
 R����� ���� ������� 
 D������ � ���
� � 1735#. � 1787#. E� 
����
�����
 ���
 ������� �
 ��#, �
 ���, ��� ������ >��� 
 >����.  
 U������ ���
������ �����
 � U��������#�/ ��� �$�D \�/��� 
(Joseph Schmuzer, 1683-1752). E# ��� Y���� \�/��� (Franz Schmuzer, 1713-
1775) ������� ������ �����. T/���
� "����/� C����� (Matthäus 
Günther, 1705-1788) �$����� D����
 ���!��� ���� 
 ����
�� �������. 
+�/����� Y���� \����� (Franz Schmädl, 1705-1777) ��� ����
��
��� � 
�������. =���� �� � �����
 ��/�
��� /�� 
$������� ��� �/���
� 
$ 
U��������#�/ Y���� R�
��, �������
� ���/���� D����.  
 %���, ����� ���
 ����� ���������  $���
� �����
 � �������� 
 
���-������  !����
!�� ���	��. */��
!��� #���� ��� �������� !��� 
����
���� �/���/� ���������/� ������. % ��:�, �������
� ���������
� 
�����
 ��� ���/��� ���
�
 �� �/���
� ��������. ;���
� 
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��/�
��/����� ��� ���!������ ���/� ��������� ���� �����
. 
?������� ������� !���� �����
 /���	��� ������� ��/#���
 ����
.  

     
 

    
            '����� � 8�����������. -�
�� +����� �� 
��!. 
 ;���� ��/��� �����
 
 �������
� �� �[���-����
��!�� 
��	��
�. R����� ���
� 
$ ���� �[���. >����� -  &� ������. U� 
������������ ��� ����/#���� ����������, ��������� �D��
!���
� 
�/���, �� ����� �������� D�����. R���������� $�� �����
 ���
� 
$ 
��/� �[���. '�
���	
� � ������ �[�� ��� ����/#�����, � 
���� 
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���	
� ��$���� 
, �����������, �������� ���	�� �D��� � D�����. 
K���
� �[�� - ����/#����� � �#��� �������� �
�
���
!���
� ����.  

   
- ������ ������# ������. ����# ������ ���	5�� "$��# �����. 
>����# ������ – C���	���, �� ���� ��� 
�� ��� � 1633�.  
�������� �������# /������!. =� ����� ��
 ������# ������ 
+�����, �&���$��5�	 ����� ��� ������ C&�����#����. =�  
���������� ����� +�����, ���	5����	 ��. >���� �  >����. 
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-�
 ������ � ����� �����. -���!� ��
�� +�����, ���	5����	 
������	� ��. >���� � >����. =�$� �� +����� �&���$�� ������ 
"������ �& ���� ��. >���� � C���. =�$� 7�# +����� ��
�� 
����. * ����� ���&� �� ��� ���� ��?�, � ���# ����?����	 
��	
 ���5���	 ���
�����. K�?� ����?��� �����������	 ������ 
�� ���� ���5���	 *����� *���� ����������� � *�
���.  
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 0�� ����������� ������ ������� ��
� ��/�����
� ���
����
�� 
 
��$�����
. >���� ��
�� $��� 51,0�. \
�
�� ���������# $��� 19,0�. 
\
�
�� � ������ 12,0�. ;���� 17,0�. R����� ���� �����, �#�� 
 
��#���$� D������. >�������� 
��/���� ���������� ��������# 
'#�. Y����
 ���� ��
�:��� ��� � ����
�����.  

'���������# ������.    
 R���������� ������ - 
������ &������ � D�����

 
����� �����
. U� ��������� 
����/� 
��� &�� �����
 
 
$�������, ��/ �� ����:���. 
?����� /���	����� ����
�� �� 
��������/�:/� ���/, ��$��� 

 ��/����/���
. <� ����
�� 
����# ������ 
$������ ��. 
W$�������. W$���������� 
!���� ������ ���
#
$� – 
�
��
!���
� �:���� � 17-18 
�����
�� � E����. U�������� 
��. W$������� (14-15�.), 
��
$�
� � ������. ; 
U��������#�/ ��� ���� 
�:����. U�-� 
 ���
� &�/ 
������. ; �����������

 
W$���������� "��
� �������� 
������ 
 ������ ����
����� 
�
��. U��  ���$��� �� ������� 

����
�� � ���� 
 ���
� ������� ������ ��� ������ �
��. W��� � 
������� ����
�� ���� ������ �����
 ������ >��� 
 >����. +���� � 
������ ��
� ��. %�
D � ��������� T�
���, � ������ - ��. %��
�, ��� 
"��

. %�������, !� ��� �����
 
 �����
!���
� D
#/�� �����
 �������� 

$ ������. 7���� ������� ����	��� �� ����� 
 �$�!���. 
>$�!��� 
 ��� &�
 $���������� $��
�/	�
 �����. +�/����/�� 
���
����� 
 ������ ���� ������. <� /�
��������, !� ��� ������ 
$ 
������. K���� ����
�

, &� ���-���
 U��������#�/. ; D�����

 �����
 
������
������ ���$� � ������
 
$ �����������
� +������� T�
�����.  
 K��� ��
��� W$���������� "��

, �������������� �� ������� 
����
��, �������� 
 �� D����� �/��� ��� ������� !����� �����
. 
Y����� ���	��, �� �
����� 10�. =���!
� �� Matthäus Günther � 1761#. <� 
D����� "��
� ������������ ��� #���� - ������ W$���������� – 
Rosenkranzkönigin. >�
���/ D��#���� &�� D����
. ; ������ "��
�, �� �/��� 
/ ��� �������� T�
���. U�� ���������� ���
�
 �������
 
 #�/���
 
������
. <�� ��� � ������ �/��� ����� '#-U��� 
 C�/��-+���� @/�. 
+���� ��
$/ ����� "��
�� �� ������ ��
� hl. Dominikus, ����/ �� 
�������� $���/  W$�����������. +����� � ��� hl. Katharina. "������� 
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T�
��� ���!��� �� ���!
� ������� �����. > ��#���� �� ��� 
�������� �� ���� ��� �����: $��� 
�
 �������. U�� ������� ���� 
– �/!
�������. >�
����
���� ��
�������. <
�� &�� #�/��� �
��� 
=���� \��, �� ���� ��
� ����� � #��:
� D�����. >���� � &�# 
D����� ����������� � ���� $����. 0� ���
�/�� hl. Dominikus. E# 
������
 ��
��
����# /!��
� ���������
 �����
 ����������� � 
����/ �
�/. ? ����	� �������
�/���� �
�� ��
��� W$����������, 
����� ��!
� 
 
������� ���!���
� ���/#
: � !/�� 
 ������ � ������
 
 
/��!
�. > /#��� ������� $�� �
��� !����� ����#��
���: "��D�� � 
��#���, */�� � ����, "��� � ����, %��� � ���.  

 
 (������� +����� ��
 ������# &�#. ����	 –Rosenkranzkönigin. 
  W������
� D����/ (�
����� 15�) �� ���	� �/��� ��� 
����������� $��� �����
. 0� ������ ����� Matthäus Günther � 
U��������#�/ (1741#.). Y����� ����:��� �
$�
 
 �/!��
�� ������ 
>���� 
 >����. ;�
$/ D����
 ���$�� ��:��
� ������ �����  
�/!��
��
, ����� 
� �
����. %� ����� ��$�
�� � �
� ���� - 29 
��� 
67#. >���� - ������� �� ������, � >���/, ��� #������
�/ W
��, ���� 
��/�
�� #��/. 0� ��/!
��� � ������� �
���# 
�������� <����.   
> ���
����/��, 
$�������� �� D�����, �
��, !� ��� ������
� 
��
���
� � W
��.  +���� �� #�/�� ������, �������� ��
$ #���, �
�
� 
>���. K�� ������� �# ����
� � ���, �!
��� ���� ���������  ���� 
�������� � �� �� �$�, !� 
 T�
���. ; ������ �/��� �
��� '��� 
K�
��. +����� ����! $�����/���, !��� ��/�
�� #��/ >���/.  
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         '���������	 +�����.  �������� ������ >��� � >����. 

 
          >�5���� ������ >���� � >���� ����
 ��&���. 
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         >��� ����	� �� ������ ���& ���#. (������� +�����. 

 
)����� >���� ��#��� ����	� ����. (������� +����� �����. 
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 ;�� D����� !��� �
���
!��. @�� &�# $���� 
����$/���� ������� 
�/����������� ��
���. ; !������
, �� D��#����� D����
 � ��$��� 
������ >���� ����� �
��, ��� � ������ ���#�/� �����$�/�
�	
��� 
��	�. <
�� '���� "����
 �� D����� ��� ��$#������ ����
���� 
%����, ?����, "
���, ���� @��
��.  
 U��$������ �������
�� ������ ��/��/� D����/ ��� �#���, 
���/� ��� �� �$��� M. Günther � 1741#. <� &�� D����� 
$������ ������ 
'���
�
 � ���� ��. >���� � W
�� ��� �#
�� ������ >����. K����� 
�����
���, ��
��
�	
� � �������� Ettal, ��� ��� $��� 
���������� 
�
 ����
����  &��/ ����/ #�����/ ������ ���� 
����
��. ; E���#��
� � "��D��  >���� ���$��: „
 ��� ���� ���!
 � 
R������ <�����# …
 !� ��$��	
	� �� $����, � �/��� ��$��	�� �� 
�������“. 

     
           (����� ��
 �����. *&���$�� ������ ���� ��. >����.  
 ;$#����� �� ��� ����� ������ ����� ������� !����� �����
. 
%������� �����
!���� ��/����/��� 
������
� ���# ������, 
����:���# ����� K�
�� – Dreifaltigkeitaltar. '#-U��� ���� � $���� 
������ �� D�� $����  �/!��. W��� '#-+��. U�� �
��� �� $��� 
=���� \���. ;�	�, � ���/#���� ���� ���
� '�
� @/�  � �
�� $��# 
#�/��. ;
��, ��� '#-U��� ����� ������� +��� �� =����. E���#��
� � 
%����: „%� ��� �$���
� '# �
�, !� ���� +��� +��# E�
�������#, 
���� ����
� ���/�:
� � <�# �� �#
�, � 
��� �
$�� ��!�/�“. >����� 
������ ����� ��/����/���� - Kreuzaltar. ; ������ ��# ����
��� W�����
�. 
U� �����
!���
 ���$�� � ����� ������� '���� K�
��. 0� ��� �� 
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�������	�� ��$�
�
� ����
�. 0� W�����
� ��� 
$#����� � XVI 
�����

 
 
���� ����� �
� ��� ��� $���� ��� � 1633#. ��$
#������ 
«+�����
 T�
����» ������ 10 ���, ���
 ����������� ��� &�
 ������
 �� 
U��������#�/. ^ ����
� W�����
� ���� ��� ��/����/��, 
$#�������� 
�$����. +���� '��� "����� "��
�, � ������ ����� %���. 

                
             )����� "$�	 �����.           )����� C���	���.  

               
                             >����,  XIII�.               /����� � ����������. 
 U������ �$#���
�� �� ����
��/� ��/����/�/ >
��� 
 �� 
��/����/��/� #�/��/ ���:��
� T�
��� %���� 7����
����� �� �/���
 ��� 
���:��
�, ��������� � ��
�� ����. K����� ��
���� /�
�����/� 
������� U��������#�/ 
 ����������� � ��
$����:
� �������� Ettal.  
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         Ettal – �������� �����
��
����� 
      
 @���� ������/�:
� �������� 0����� �������� �� ����� 900� � 
����#���� ?���. @ ������
� ����$��� ��# $���� ����
� ������ 
��#��� �/�� � ;���� � %���

 � ?/#��/�#� � C�����

. +�#��� $���� 
������������ ��#
� �/�
����
� ���	�/��. '��	�, ���
� �� $���, 
�������� � ���
������ ������� - ��$/����� ��
�����# 
���
!���# 
�������. %������ 
 
���
!���
� ������ �������� �������� ��/����/�� 
«"����� 0�����» - Ettaler Madonna, ���/� 
������� *���
# '������
� 
��
��$ 
$ %���

 
 ����
� �������� ��
 �# �����

. 

           
 

            
                        �������� ����
��������� %�����. 
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 <�!����� &�� 
���
� � ��!��� XIV ���� � /���
�� ����
�	���� 
����� ����/ �
���
�
 �����
, #�������
� 
�������� *���
#� 
'������
� 
 ��$�
!���
 #�/��
�����
 D����� $� �D��� ��
��
�. ; 
1322#. *���
# '������
� � �
��� ��
 "�����D� �������� ���# 
����# ���
��
�� Y�
��
�� C����/�#� 
 �����
��� #�������
� 
�����. K����� � ���� ����������� �� W
� 
 %���
�. ; ������ 1328#. 
*���
# '������
� ���/���� � W
�. W
���# ���� %������� XXII, �# 
��/## ���
��
��, $���� ���, � ����
��� � ?�
����. U���� &� �� 
���	�� *���
#/ '�������/ ��/!
�� 
���������/� ���/ 
 ����� 
���#�������
� 
��������. ; 1330#. � ��
���� %���
� 
 ����������� 
��� � '����
� !���$ >
$/. =���� � ��/!��� � ����� �����	/� 
��/����/�/ "����� 
$ ���# ������, 
$#������/� � >
$� � ���� 
XIII�.  E:� ����	�, �� �/�
 � %���
� *���
# '������
� ��� ��� ����
�� 
�������� „����!����� 
 �����������,“ ���
 ��/!
� 
���������/� 
���/. ;$���:����  ��� 
$ %���

, 
������� �������
������ �� �� 
�����, #�� ��#��� ��
� �������� 0�����. % 
���� �� &�� ����� �# 
���� ��� ������ �� ����
 ����� #���� ����. 0� 
������������ 
��$��!�, ��� $��� ���	�, !� �� &�� ����� ����� ���� ������ 
��������. =������� �������� �������� 28 ������ 1330#.                                          
            <� ���� ����, � �/���, !� &� ���� ��� �/�/:�# ��������-
������
 ��� ������ ������ ���/����. ����$ ����
���/� ��
�/ $���� 
����
� ��#��� �/�� 
$ ;���� � ?/#��/�#, 
 �������
� #���#, � 
������
�������/ ���#�������
� 
�������, *���
# '������
� ���� &�� 
�/�� �����
�����. C���
�� ���
. ;���� $���� ���
 �$������, 
��/������ �����, ���������
� ������
, � ����� ����
��� 20 
�����-�����
��
����� 
 30 ������� � ��
�
 �����
, �/�������
 
 
��/#��
. ]��, !� ����
 ����� ���
 ��
����  ������

 �/	
 

��������, � �����
 �����
����� ��#��� �/��. K#�� �� *���
# 
'������
� ����
� �������� 0����� ������/� "����/, ����� 
����
��� $���� 
 ��#��� � #����� ������ 
 �������� #����� $��	��� 
�����
��!����������. 
 >��� �����
 *���
#� '������# � 1347#. �������� ��
	�� � 
/����. ;�������
 �������� �$�������, �#���� 
 ���	
�����. ? �� � 
30-������ ���/ �
��� ��������. ; XVIII�. �������� ��� ������� 
��������� 
 �����
!���
 �
!�# � ��� ������ ������ �� �����
���. <, 
� �!�����, 
������ #������, �� ���� 
$������ �������� � 1645#., ��� 
!� �� ���� /�
����, ��� ��#����� �������� � ���
� � 1400#. � 1700#. 
;
��� #����� ����/#����� ���, ��/������ ���������
�
 
��������
 
 ��� ���� ����
��
�� �������� #������/�� #�
!����� 
������, ���������� � �
�� 12-#����� �����. +��
���� &�� ������ � 
���
� 1330-1370#.#. 7������ ���� ������� � ���� XV�. %������� 
�����
�� ����
���/ ��������# �������� 
 �# ����#, 
����������#. ;� /�
�
�� ��# �:�#.  
 + 1710#. ��!
������ ���� ����# #�
!���# ����������# 
��������, !��� ����
��  ����, ���� �� #�����, � � ��
�� �����.  
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         -�
 ����� �������� �������	 %�����. 1645�.  
 +��
������� ���� ���������
� ��/���
� ��!���� � 1724#. �� 
�/������� ��
����# ���
������ Henrico Zuccalli (1642-1742). >��� 
1744#. /�
!��
� /�� �������/� ������ 
 !���� ���������
� ������. 
;���������
�� 
 �������	�� $������� �������� ������ $��
������ 
���
����� 
$ Wessobrunner Joseph Schmuzer (1683-1752). ;�/������� 
D�����
� �����
 ���������� � 1762#., �#�� /�� ��� ��� ����
�� 
�����
. ;�/������� 	�/���/��� $��
���
�� ������� 
$ Wessobrunner Johann 
Übelher (1703-1763) 
 Franz Schmuzer (1713-1775). ;��
������� D����
 
�����
�
 Johann Zeiller (1708-1783) 
 Martin Knoller (1725-1804). 
>�����
� ���
���� ����
�/ #����# ������ 
 �:� ��
 ����
�� ����� 
�������. "�������
� ��/����� Johann Strraub (1704-1784) �$��� ���� 
�������� ������� $� ���
� � 1756#. � 1762#. 7 1790#. $���!��� ���
 
D����
 ����, ���
������� ���� ��/��
 ����
 
 ������� ��� ��� 
���$������. < � &��/ ������
 �:� �� ��� $���!�� D���� �����
 
 
����� ��	�
.  
 ; 1803#. � ���� '����

 � ��
��$/ ���� ��!
������ ���/���
$��
� 
���������. +���������� ��� $����� 
 &�� ��������. @ 1900#. � 
����
��� � !������ �/���. < �� 6 ��#/��� 1900#. ��
 �������
 ����� 
Theodor von Cramer-Klett �����
��
����
� �������� 0����� ���� 
���������� 
 ������/�� � ��#���	��# ���. �
��� $���� 55 �����, 
������/�� #
���$
� � 
��������, ������� �������, 
$���������, 
�
�������, �
������, ���/�
������ �/�
$�. ; �:��, �������� 
������/�� ��� ����� ������
��
�. =���� ��� ��
�����
 �
��� 
 
���
�� �
��, 
$#�������� � �����
� ��������. "�� /���
���� � 
/���� #��
�
��, !��� ��� ���
�� � �
��
���� ����������. < 
���� $���� /�
�
������ 
 $���!�������, &� ������ XVIII�., ��������� 
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� ��
�� �����, � �� ����
����� �����, ������� ���������� D����� 
 
��������� ���	� � ���	� D����$
�� 
 ��/�� 
��������.  

   
 

    
                 '���������# ����������# 
�� � ������.   
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               >��� ������.               ��������# ����� ������, 1350�. 
 ;��
� � �	
���� ���������
� ��� ��$���� 100� �� 100�. 
C������/�:�� �����
� ��� �����
��
 ��������, ��� 
 ��� ����
 
����������
, ����������, $��
���� ������. ":��� ����
$ ���
� D���� 
�����
 � ����� �� ��� !���
. <
����, ������������� !���� � ��/�� 
����# ��
!��:
�
�� ��	���
 
 ������� �/������ !���� � �:��� 
�/��� 
 ����
�
 ����
 � ���/����� ��������. <
���� !���� 
/���	��� 
�
!���
�
 ������
 
 �
�������
, � �
	�� �
��� ��/����/�� 
12 ������. '�	�
 ��
!�����, ���/ !� �
 ���
 ������� � ��$�� 
�����, � 1853#. 
 1907#. ;������ �!�� �/��� ��������� �� ����� 71,0�. 
 7�� �
�� �� ����� �����
, �� ���
� 
$ ��/� �[���. >�����, 
���	
� �[��, &� $��, � ���� ����
� ��/���. ;���, ����	
�, &� 
�������� !���� �����
, � ���� ����
��� #������ ������. U�� �[��� 
��������� �/����
 � ����������
 �� �
� D������
.  
 ; ������ ���
� !���$ ����
���� ����� 1350#. U� �����
��� �:� 
�  ����# ���
�����# ���
��. ; ������, � ������� !���
 �# �����D� 

$������ W�����
�. W��� � W�����
�� ����
�
�� �������� '��� 
"����� 
 %���. ? �� ����	� �� ������ ����: ����� *���
# '������
�, 
������ �# ���� "��#��
��. ;��
�. >���� ���
 #����, $��
�� ���
� 
����� ���/����� ����������. ;�����
 ����� ���
 �
�
� ��� � 
������/� $�/, #�� ����
��� #������ ������. > ������ &�# ���� � 
��
 ����� ������. <�� ���
 #����� �/��, /���	����� D������
. 
����$ ���������
#������  ���/������ ������� � �
��������� ����
�
 
����
 � ������ ������ ��# �����. @���������� #���� � ���!�� 
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����� �� 
���� ���. <� &�� ����� ���
����� ����
��, ��� 
������� 
*���
# '������
�, ���� ��� $���
�� �������� „����!����� 
 
�����������.“ "� ��#��� ���� /���
����, !� ��� � �����
�.  

  
      - ������ ��
�� �!
 � �������� &��. =�
 ��� 
�� �������:   

                    
  ��
��� "�������# 
��� ���.  9
���� ����
 "$��# �������. 
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 W������
� &�
 ����
��. <� ������� *���
# '������
� ��
� �� 
������ ����� W�����
�� 
 ���� ���. +����� � ��# ��#�� � ���	���� 
����� �������
� ��/ ��/����/�/ "�����. >�
�
��/, �/ ���/�, 
���/� 
������� ��
��$ 
$ %���

. <� �
���� E�
��# – �
��� T�
���, 
����� �� ����
 ����� '���� "������. @���	� ������ !���$  ����������� 
$�� 
 �����
��� ����� ������� $��. 

        
 

         
=� ������� ������ �����	 �&���$�� „-&������� �����.“ 
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        (������� ������� ������ �����	 „-&������� �����.“ 
 C������ ������ ������� 
$ ����
��# ���/�����# ������ � �
�� 
��
/�D����� ���
. ; �# �
���� !���
 
������ �
	�, #�� 
 /��������� �� 
����� „Ettaler Madonna“. U����
�� ��
���
�, !� ������ ���� 
$#������ 

$ ���# ������, � ��� ��������/�:
� ���$� ������	���. < 
��������, � ��!��
�� �����
� &�� ������ ��/�
���� 
 � ������� ����� 
"����� 
 "������/ �	
�
 ���#������ �����, ����� �� 
 �
�
��.  

   
  =�$�		 ����� ������ �����	 � ��?�#.      ��
��� %����	.  
 K����� �����
� �� ���/� ���	/� ���/����/� D����/ � 
���������� $��� �����
. <�$���
� �� ��� !��� �!�� – „Himmels“ – 
„<�����.“ E��� / ��� �:� �� ��������
�: „Wirklich-Festes“ ������
� � 
„Unwirkliches“ – <������ ���	���� � $����� � ��
�� ���$��
��. 
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(����� �� ���������� ����� „>��&
��� 4���# � =������#.“ 
         @�� ��� D��#����� &�� D����
, !��� �� �#�
 ���������� �����
. 
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                            >���������� ��. "���
����. 

  
      /����� �?�� � ������ �  ������ ����� ��� 4���# G��. 
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 <� &�
� D��#������ �� �
�
�� ������/� �
!���� �� '����
��� 
</�
���# (480-543). 0� � ���
��� $�����
��� ���������
� /����, 
����� ���� ���$�� ��� $�����-��������# ���	�����, 
 ����� 
�������� � 529#. �� #��  "���-7���
� � %���

. +�. '����
��/ �$����� 
?�#�� ��/!��� �����:
��� $��� ����. "������
� �� ��#��!�
 �������� 
����/, �$����� 
���$
� ��
���
� ���# ������# �����������. 7����� 
D
#/�� 
 ������ ����� �� D�����  ����
��� � �
���
��. ; ��$/������  �� 
D����� 
$������ /����!����� ��� ������� ���������� �D���. 
7����
, ����� ���
 �����!
����, �� D����� 
$������ 431 D
#/��. E��� 
����
 �
� 
 Ettaler Madonna. U�� �
��� � ������ ��
�������� ��	� 
D��#����� D����
. E� ���/� ��#���.  
 0�� ������ �������� ���
������� ������
�� �����# ���-
#�������# �����. + ��� ��/�� �$��� 
 �� ��� $����� ����������, 
�&��/ � ����/ ��� �:� ������� D�#��D
�.  

      
          ��+�
�� �����
����.                ��. C����� � ��
��#. 
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                   8���� ����� ������� Johann Hörthrich, 1753�. 

 
                                 �������� %����� &��#. 
 @���� ����
� ����/�:/� �������/� �����
��!��������� – 
Wieskirche – ������ �� �/#/. Wieskirche � 1983#. ����!��� � ��
�� �[���� 
����
��# �/���/��# ������
� �<E+7U. W�������� �� ��
$� � 
Oberammergau 
 ��������  Ettal 
 �������� � ��� �� ������������ ��/��.  
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     Wieskirche – �����
!����� ������ �� �/#/ 
 
 7� ������� ������� ���� 
 �
�
� &�/ �
�� $�����	/� ����
 
���� ������, ���	� D������/� ��/��
, ���������� $��/��������,  
�� 
 $�!�� ����
� &�/ ������ � ���� �/������ �������
 � �������� 
#�/�
���. "���/ ���, &� ���!/�
�� $���# ��
�� ��� 
 �� ����� 
	
�� 
$������ � E���� /�� � ���� XVIII�. +/:����/�� ��� ������ 
��
!
��, � ����� ���
 ��
�$���
 ���� ����	� 
 ��
�$���� ��#��� 
 
���	�� ������� � Wieskirche. ;-������, ���� �
���� #��
����� 
���:��
� ��
�� ��� � &�� �����
. ;-�����, ���� �������� 
��
�$���� �����
�
 � ���� ���� �
��, !��� ���
���� 
 /��	
���� 
����� $�����
�� ��/����/�� „"/!��
� T�
���.“ >
������ P. Dörfler � 
��	�� ���� ���$�� ���: „0�� ������ ������� �$���
� �� &�� 
��#���������� $����.“ >$����
��� � ��� ���
��. 

 
 

 
 

                     
                                  C�&������ ��
� Wieskirche. 
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                                      -#
�� � Wieskirche.  

 
    - ������ ������# ������. -���!� �� �����# +����� ���. 
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 %���
� &�� �����
 ��!
������ ���. ; 1730#. ��/�� ��/�������
 � 
�������� Steingaden ���� 
$#������ 
$ ������ 
 ��������/�:
� 
���$� ������	��� ��/����/�� �� ��$���
�� „"/!��
� T�
���.“ 
+�/����/�� 
$������� �������
� T�
���, �#�� �# �
!����
 �
���
� 
������, 
 ������$��!����� �� ��� ������
� ���/�:
�, ����� ������ � 
+������/� >���
�/. 7 ������
�, � ����� &�
� ������
� ���/�:
� ��� 
�$�/����
�� ��
 �
�� ��/����/��, !� ��	�� ��� �� /����� �����	� 
 
���	�  �� ���$����� ����/. ; 1734#. ��/����/�/ �����
 �� !����� ��# 
�$��������# ��� ��������. ;����  ��� $����
.  
 ; ���������� �$��������� ���� ������� Maria Lory � ���� 
������. ;�!��� 14 
��� 1738#. Maria Lory �������� �� !����� �# ���# 
��� 
 /�
����, !�  �
�� ���:�� ��/����/�� T�
��� ���!��. >���� 
������, �� ���
���� � �����/ �������� Steingaden 
 ������$��� ��/  
�
�����. %$����
� � &�� !/�� ����� ����������
��� ����
 ���/�:
�. 
+��� ������/�
 ���� �����
��, ����/:
� /�
���� !/� 
 
����
����. 
>����
�� ��� ��� ��#, !� ��, � ���� ����� ��/����/��, �� �# 
�����
�� ���� �����:
� �� �
����. K#�� � 1740#. ����
�
 
$ ������ 
����
����/� ������/ ��� !/������ ��/����/��. < ����� 
 &�# 
��$���� �������!�. '�� ��
��� ��	��
� ���
�� ������/� 
�����
!���/� ������ �� ��������� ������ �������� Steingaden.  

��$��������# ������ ����������. 
 '�� $����!�� ������� � 
���
������ Dominikus Zimmermann �� 
���
������� �����
 
 ������ �����  
Wieskirche ��� �������� 
� � 1743#. @�� 
���
�������� �����
 ������
 ������ 
���� �� �$��	��

 ����
 �/#� 
 
�����
:. =������� �����
 �������� 10 

��� 1746#. ?������� !���� �����
 ���� 
$���!��� � 1749#. K#�� ��  ������� 
������������ ������ ��/����/�� 
„"/!��
� T�
���“ 
$ ������� � ������ 
����:���� �����
. U� &�� ����� 
����

 ������$����� ��� ����
��, 
�����:���� $���� � �����
.  R����� ���� 
$���!��� 
 �� ���:��
� ��
����  
$ 
?/#��/�#� ������� 1 �������� 1754#.  
 K�����  ��������, ��/�
�	
��� ��� 
�$���
�� �����
!���� �����
 
Wieskirche. '��	�� $���/#� ��
������
� 
������� Zimmermann, �����:
��� 

�������� �������# ���. U�
 ��	�
 
$ ��$����	���� /�� Wessobrunner 
Schule – 	���, ���	�� E���� $�����
��� ���
������, 	�/���/��, 
�/���
��. '����� Zimmermann - ���
� ��������
���
 &�� &��
 
Wessobrunner. 
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 ;��/:
� ���
������ � 
Wieskirche ��� ����	
� ���� Dominikus 
Zimmermann (��
��� � 1685#. � 
Wessobrunn, /��� � 1766#. � ���� ��� 
�� Wieskirche). U� /!������� � 
�$���

 ��#
� ��/���
�, � 
���	
�� �# ���!����� �������� 
����
�� 
$�������  Rokoko-Kirche – 
Wieskierhe. ;$�� ��� � ����� 
������
� 10 ��� ���� �
$�
. ; 
���#�������, !� C���� ��� ��/ 
�$������ �$���� 
 $���!
�� 
������, D. Zimmermann � 1757#. 
���
���� ����
�/. ; ������ �� 

$������� ��/����/�� „"/!��
� 
T�
���,“ ���/� ��/���� ���:
� �� 
������  ������, �/�������, ��������. 
;�
$/ 
$������� Wieskirche, ����� 
���� �� ������ ��
� ��� D. 
Zimmermann.  

�������, ����� �������� D. Zimmermann � ����.  
 +���	
� ���� Johann Baptist Zimmermann (��
��� � 1680#. � 
Wessobrunn, /��� � 1758#. � München) ��� ������ ������������ 
�/���
�� � D������ 
 $�����
��� 	�/���/��. ; "������ 
$������ 
��� 
$ ������
� �# ���� - ���!��� D����� � ���������� $��� Schloss 
Nymphenburg. =����, � Wieskirche � �$��� /�
�
�����/� � ��
� 
��������
���� ������
�� ���!�/� D����/.  

 "�������
� ��
������ �/���
� Balthasar 
August Albrecht (1687- 1765) ���
��� ����
�/ 
#����# ������ � 1753-54#.#. Anton Sturm (1690-
1765) �$��� !����� ���	
� ��/����/�� U���-
R����
, /����������� � ���������� $���. 
+�/����� Ägidius Verhelst (1696-1749) 
$���� 
!������ E���#��
��� 
 ��/� >���� ��� #����# 
������. K�/�
�
�� �/� 
 ��/#
� 
$������� 
�/���
�
 
 ��/������.  
>��� ������. 
 K����� ��!��� $����
���� � ���� �������. 
U����������� 
 �������, ��� 
 ����� 
������� ���	�
� �
� ����� ��$� �������
�/�� 
� 	������:
� D������
!���
� ��/�����
� 
/��������. =���� Dominikus Zimmermann 
���������
���� ����� 
��/���� ���. U� 
���$�� ���� ������� ����� – � �����
 ��� ������ 
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/#��. R���� ���� $���� ����
� ����� 
 �����!
���� ��� ��� ���� 
 ���� 
$�����
��� �[���. 7�� �
�� 
$ ����� �����
, �� ���
� 
$ ��/� !�����. 
>���/#����, � ���� ��$��:�� ������, 
 ������ - $���� ����
��� 
����������� $�� �����
. 0�
 ��� !���
 #����
!� ��
������, �������� 
��� � ��/#/�. % �:� ���!/, !� � &�� ���	�� ������ ��/������� 
����������� Wieskirche ������������ ������ ���
#
$��� ����
�. ; 
������ - �������
� %
�/�� T�
���, '���# +���, ����	�# �
$�� 
!����!����/ ���
 �# ������
�. =���� ���$�� K�� ;��	�# +/��
, 
����� �/�
� ������������� � ����� !����!���
� 
 ��
$����� 
����������, !��� ��
��
 � �
$�� ��!�/�, ��� ��!� ��� ���. % ��D�$ – 
T�
��� ����
� +�����, ������ 
$ C��� 
 �$����� �� <��.  
 ;���� � ������ 
 $������� � ��� ��!��� � #����# ������. 

 
           )������	 ����� ������. - ������ ������# ������. 
 "��� ���� &� �/!	
� � �
�� ������, ���������� � ��
�� ���. 
+��� �������� $�� – &� ��� �� �����	�� ������ 
 �� ������� � 
���������# $��� �������� �������. K/� ��� � #����

. %$�:��� 
����� ����� �����
 
$ 
��/�������# ������ �$���� ���#����� 
�������
� ����
�� ������. +��� �� ����
�� ������ ����
��� � ��/���

 
����� ;���# =����� 
 E���#��
���. +����� � ���� ��
� ���� 
%����, � ���#�� ��/	�� ����/ %$��
�� ������/. +���� � ���� ���� 
"����
�. ;��
$
 ����
�/ ��/���� !����� E���#��
���: %��� � ���� 
 
�$�����:
� ���; "��� � ����; */�� � ���� / �#; "��D�� � ��#���. 
; ������� !���
 ������ ����
��, � �
���� - ��/����/�� „"/!��
� T�
���.“ 
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                      -��!�		 ����� �����	 � ������#. 

            
          (�������  ������# �������  „��	�� ����#���.“ 
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 <� &�� ����
�� 
$������ ����/�:��. +���� +������� ����
��� 
�� ��/����� #���
�� ���� @��
��. 0�
� ��!���
������, !� T�
��� 
���� ���� @��
��. T�
���-�������� ��
� �� ������ �����
 "��

. U� 
#��
��� ��/!
�� ��� �/���/ '#/-U��/. +���� � ��# %�
D, � ���/�� 
T�
��/ �/�/, ���#������ �# �� ���
#. +����� ��
$/ E�
$���� � ���� 
%����, �/�/:
� %���� 7����
�����. U� ����
� � �/��� ?#���� 
'���#. +����� �����/ %�
� - ���/	�� %
�/��. <�� T�
��� - ���/	�� 
?���.  % ����� �����/ – =����
�, ��� %���� 7����
����. ?�#�� ������ � 
T�
��� ����
� ��/ �����/� �/��/�� �����/� ���/, ���/� 
�����/� �� ��# �
���
� ������. K����� �$#����� �� �
���� !���� ������. 

   
         =�$�		 ����� �����	 � ���������# „������	 /�����.“   
   ;� �/�-� 
 /��������� �� ����� !/������� ���������� ��/����/��, 
� ���� ��� ��!����, 
 ���
 ����, !��� �� ���� /�
����, ���� 
������
�� ��#����!��� ���� �����
��. %���, � C����� ������ 

$����� 
���
� T�
���. <� ����
�� ������ ���$�� �# ������. 
+�/����/�� #��
�  ������������ 
� �/!��
��. %, ������, �� 
���!�� D����� ������ &�� 
���
� $����!
������. <� ��� ������������ 
����� T�
��� ��� �������
��
 
 �������. ?�#��� ���/� '#/-U��/ �/�
� 
��
����� �/� – 7����.  
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                              >�����	 +����� ��
 �������.   

  
          Gregor der Grosse.                              Hieronymus. 
 K����� �������� � ���/ � ������ 
 ��!��� ��	� $������� � 
����������� ������� $���. +���� 
 ������ �� ������ $�����
 #����� 
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���������� � $��� ��/����/�� U���-R����
: Augustinus (354-430); 
Gregor der Grosse (540-604); Ambrosius (339-397); Hieronymus (374-420). > 
������ 
������ �:� ����� �����
. 
 @���� �!/ �����$��� ��-!�  �����/��

 &�� �����
. ;$#���
�� 
����� �� ���!�/� D����/. ;��!�����
� ����, !� �� �������� �� 
����
� &��
��
!���
� �/��. <� ���� ���� &� !
�� ��
!���
� ����. 
>��� �!�
 ����
�. >�
 �# ��
�� � 28� 
 	
�
�� 18�, ������ ��[��� 
&�� ��
�� ��������
 ���# 3�. 0� ����	
� ���� J. B. Zimmermann ��� 
������ 
��/����� ��������
��, !� �/��� �� �!�
 ����� ��������
 

$���$
�� ����
� �/�� 
 ����������� ��$����� �������� #�/�
��. % 
�:�. K�:
�� ����, �� ���� ���
����� D�����, ���# 4,0��. ;������ 
� 
$ #
���� 	�/���/��
 ��������� �� ��������/� ��	���/. ;��� &�� 
��#�

 ��� �
�
� �� ����������� ��	� ���������� D�����. '��#���� 
��
�����
� ���� �����/��

, ��������
� �����
 ��/!
��� !��� 
��#�
�. ? &�, � ��� !�����, ���
�� �� �����/��
� ����. %� ������ 
��� ��� ������� ���
�
, � 	
��
�
 
 ����
�
 �����
 ������
, 
!� �$��
� �����
�� ������ ���	
� ��
!����� �����. >���������� 
����, !� ��/!
���, ���
 �� ��� ��
����� ��!��� �������� �/��, ��� 
/�����
���� �� ��� �����/��
� 
 $��!
����� /����	
�
�� ����� 
�����. 7 ������
�, ����� ��#��� �����/��
� � �:��-� �� ��� 
��#��!��, ��� ��������, ���/ !� �� !��� !/����
������ � ���	�
� 
�$������
��: �������
, ��������/��, ����/. >&��/ ��
 ����������

 
�����
 � 1985-91#.#. ��
	��� ������ � ��#!
�������
 ���:
���
 
 
��$�����
.  

 
                     K���� �����# +�����, � ������ - ���. 
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 ;����
���� � ���!�/� D����/ ���� � ������� !����� �����
. ; 
�� ������ �� �
�
�� K��. @�� ��#��� ���� � ������ K��� 
 ������ 
������� ��
#
 – %���

 
 �
$�
, � ����� ���
���� ��� ���� 
!����!���
�. 0�� K�� ������$��!�� ��� ;��	�# +/��
 – '#� 
;�����������. 7����� ����� $����, !� � ����� �# � �/��� �/�
�.  <� 
��
��� K��� 
$������� ����:����� U#������ "�! – =������� 
 ;���� 
U�
�� – @�/�����
�.  

       
     >��&��� ������	 ���	��	 �����# +����� � ���� ������.  
 ;�� D����� � ����, � ��������

 � $���!��
 
 ��
��� ���, 
�������� �����, ����#� ����� ;����	�
�, ������� 
 ��
���
��.  



 67

       
      -�	 +����� ������� ����� � ���# ���# �����. ����#����. 
 ; ������ D����
 �� ���/#� �������� T�
���. U� - ����� �
�$���
�. 
W/�� � /��$����� �� 7���� � ������� �/!��, �� ���� � ������� ���
 

��/����
� #���� !����!���
�. <
�� T�
��� �
��� "��
�. +���� � ��� 
?����#�� "
��
� � ��!� 
 :
��. +����� � #�/�� ?����#�� C���

�. 
 ? �� �#�� �� ����!
������� ��
�� � ������ 
 ������������� � 
����/ 
$ �����
, �$#���
�� ���� ����� �� ���!�/� D����/. >���� ���
 
$������� ����� � ;�!����. <� �
� ����
��: „;�����
 ���	� �� 
�/:����/��.“ ? !��� �� ����� &� ����
, ��� �����
 �
���
!����  
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       -��&� ��!
 �& ������, ����!� &������� ����� � -������.   

$������
� ;�!���
 – ���� 
$ $��
, ����� ��#��
�� ����������� 
����. +
��� ������
 ��$ ��!��� 
 ����. ���� ���� �����
�� ����� 
���
, ��� ������
 �
$�� �������/� 
 ��������.  
 ;��/# ���������# �����# $��� /�������� ����� ������� 
������ ����. ������ ���� 
���� ��� �� �������
� � ���!�� 
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D�����. K�� �
������� !����� ������. 0� �/$�������� ������ – ��/��
 
�
� 
$�������  ��#��� � ��/���
. 7#�� � �����
 
��� ��/��� 
 ��!
���� 

#���� �#��, � ��� ��#� ����$
��, !� &�� ������� �/$��� ������ 
$ ��/� 
&�
� ��#���.  

    
            ��&�������# ����� – ������ ��?� ����� � ����#. 
 + ���������� �������
�� 
 /�
�������� �/	� ��
���� &�/  
������ - �����
� $���!������# ������� Dominikus Zimmermann. 
 ; 1803#. �������� Steingaden ��� $�����. >�� �����
�� 
$��!
����� /����	
���. R����� ����	���, ����� ���� � �� ����, � 
������� �
���
 �� �$��
�
 &� �������. ? � 1846#. ��
 ���� *���
#� I 
������ ���� ����!��� � ����!��� �[����, ������:
� �������
� 
, 
�����������, $� ��� ��� /�������� ��������
�. ; 1983#. �� ���� 
����!��� � ��
�� �<E+7U 
 � 1985-91#.#. ���� �������� �� �:�������� 
���������
�. ; ��$/������, ��#��� �� �
�
�� &�/ ������ ����, ��� �� 
����
�
 ��� ������  Zimmermann. 
 K���
�
��, ����������� � !������� �[����  ��	�# �/��	����
�, 
� ���$���� �:� ������� D�#��D
�.  ? ����	� ��� ���� ����
���� 
#���, ����� ���� ����!
 ��� /�������� ������.  
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    Freising – ��
�����
� #�� �� ���� %$��  
  
 Y���$
�#- �����	� �������
� #��� � �������
�� ����� 50 ����! 
�
�����, ����������� � 30 ��. � �����–����/ � "������. %���
� 
&�# #��� 
 ��������� 
���
� ��!
���
�� ���������. =���� ���� 
��$
����
� ������ �������
� #���#� 
$ �
����

 Agilolfinger. '��� 1000 
��� #�� 
 ��
��#��:
� $���
 ���
 �� /�������
�� �������� �������. 
"�����, �������� �!�
 500 ��� ��/���, /���	� ���/�
���� � 
Y���$
�#� 
 ���� ���
��� '����

, � Y���$
�# ������ �����	
� 
�������
� #����. < &�� #��� �������� ����
����� ����� �������� 

���

. =���� �����
��� ������� 
���������	
� �����
� ������
��. 
>���/�  ������� 
$ �
� ��� ������$���.  
  
 "���, #�� ��#��� �������� Y���$
�#, ��
������ ����� ��� 
������
� � ����� �����
� ������. <� �:�� �$��	��

 � ��/���

 
����, �������� $�����, ����� ���#��� ���
�
�� ��$�
!��� ����� � 
������ � �
����. < ��!��� ���$/ � 700#. K#�� $���� �� #�� /�� ���� 
������� ���������� ������� � ������� � !���� '���� "����
. >���
� � 
&� ����� '����
�� #���# Theodo, ������ 
$ �
����

 Agilolfinger 
��$��
�
��� � D����/$��
� �����. C���# Theodo 
��� !������ ������. 
U�
� 
$ �
� #���# Grimoald 
��� ��� ��$
����
� � Y���$
�#�. ;� ��
 
&�� #���#� ��
���
� ����
�, ����
�	�� ���!��� �� ���� � 
���

 
Y���$��#�, � 
 ���� '����

. ; 720#. $���� � ��/!��
� �
���# ���� 
C�
#�
� II ��������� �/�/:
� ����� ��
��� 7��
�
��. ; &� ����� 
�� �����
 � !���� '���� "����
 /�� ��
� ������ ��. +��D���, � ���/# 
����� � �$����������
 ��/����
. "�#� � �������	�� ���������

 
���$�� � 
����� 7��
�
���, �&��/ � �������/ �# „�
�
�.“  
 7��
�
�� (680-730) – Korbinian – �����, �!
������ W
���-
7���
!����  �������. U�
� 
$ ������ �
��
���� 
 ��
���� '����

.  
 W�
��� 7��
�
�� � 680#. � \�����, !� � 30�� ����� >��
��. ; 
����� #�� /������ ��
��
����
� /!��
��. >��� �����
 �����
 $����� 
/���
���� � ����� 
 ����
 �	����
!���
� ���$ �
$�
. U� ��� ����
� � 
���/ ������� � �����
 ����� 
 ���� � ��� �
��. <!��
 � ��
���, � ���� 
��
��
�
 � ���/ ����/:
� ���/	��� �# ������
 
 ���� $� �����. 
U ��� ����
 #��
�� ���  „'���� !������,“ ��#�������� $� ��� 
�������/� �
$�� ���� !/������. ;� �#�� � ����
� ����� !/�: � 
�# ��
��� ��� �$���:�� /��������� �/�. U� ����	
� �#�� 
 ���� 
��
��� !/�. 7��
�
�� �$����
� � �
$�
 ��$����# �� >��
�� 
!���$ ���	��
� #���
���� ?���������. 0�� #���
���� ����� ��$��� 

������� ������� 7��
�
��/ � ��
� ����
� #����� 
 �� �# ����
�. ; 
710#. 7��
�
�� ��	
� �����
���� �����
�� � W
�. > �/�
 � W
� � 
���� K
��� � "���� � ����� ��������, #�� ��� $���:�� ���� 
����
��. ; 714#. � ����	
� ���� �����
!���� � W
�. K#�� � 
����� �!���
 � #��� �� �
� ����� ������� 
 $�#��$ ���!�/� �	���.  
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        �������� – �?������.        �������� �������� ���!�.  

                  
                  �������� ���5��� ��
��
	. Jan Polack, 1489�. 
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7��
�
�� ��
��$�� ��/#� ����$��� ������� 
 $�����
� ������� ����
  
� 
#�/$ � W
��. "������ 
$ W
�� ��/��
�
 
 � ����/��� � '����
�. 0� !/� 
�
���
$
����, !� T�
��
����� /��
�
� �
���� ]$�!����� 
 
������
� '����
� � �/�
 �
�
�
$��

. 0�� ������� �$���� ���� 
������� !����� #���� Y���$
�#�. +�� 7��
�
�� ���#�� 
$��������� � 
��������

 �������.  

�������� �� ���� ����& *&��.   
 ; 718#. ���� C�
#�
� II ������ 
7��
�
��� ��
���� 
 ������
� �# � 
�����/ D����� �
��
����. ; 720#. � 
��
��� � W�#����/�#, #�� ������
��� � 
#���#� Teodo, ����� ����� �# � 
Y���$
�# � ����/ ���/ #���#/ Grimoald. 
=���� / 7���
�
��� ��	��� ��# ���: 
���������� T�
��
�����, ���
�� 
�����
 � ���� '����

, ������ � 
�$�!�
���
 
 ���/���
. +�� � ����� 
���� �
$��� ��
��� ��
��
����
� 
����������. ;���� �# ����
 ��$����� 
„�/����� ��� ���

.“ >�����/� 
�����, 7��
�
�� �������� � #���#� 
Grimoald ������ ���$� � �����
���, 
���� /���	�# �����. C���# �� �� 	/��/ 
�����
�
���, 
 7���
�
�� ���/���� ��� 
������ � K
���, � ��� �������� � 
"����. ; Y���$
�# � ����/��� ��
 
����/�:�� #���#� Hugibert. �
���
 
�����!��
 �# � ����#�. < 8 �������� 
730#. � $���!
� ��� $���� �/��. 
"���� �# ��!
�� �!
���� �$������/� 

� ������ ��. +��D���, #�� � ����� ��� 

�������� �#��/���
�. +#���� �# ���, � ��� �#����� � �����
 ��. 
;�����
�� � "����, ����� K
���.   
 ; &� �� ����� � #�������
� $����� ��/�
��� ��/#� �
��
���, 
„#�������
� �����“ ��. '�
D��
� (673-754). U� �������� ��
������� � 
W�#����/�#�, >����/, =�����/�#� 
 � 739#. � Y���$
�#�. =���� �� � 
�������� �������� � /����� ��. '����
���. 7 &��/ ������
 �/� /�� 
�/:�������
 ������ '���� "����
, ������ ��. +��D��� 
 ������ >���� 

 >����. U��
� ����, � VIII�. �� #�� Domberg, &� ��$���
� $� ��� 
$�����
��� !/�� �$��, �D��
������ ��/���� ���
#
$��� �����, ����� 
� �������	�� �/��� ����
 
 /����������. 7����
, � $����
�, !� ��$���
� 
&�� #�� Domberg !��� ������
��� �� �/���
� �$�� ��� +����� C��. 
"�� �� �������, !� ����
����� �� �/��� ��$����� T����� C��. K��� 
������ �/!	� ������� �/:���� &�# 
���
!���# �[����.  
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  ������ ��. ���������. -�
�� /�����	 ���. Jan Polack, 1489�. 
 >�
 ��
���� Arbeo (764-784) � ���������
� #���#�  Tassilo III 
(748-788) 
 � �����
� ���/�:
� � 769#. ��� ��. 7��
�
��� ������
��� 
� Y���$
�# 
 /�������
������ � ������� #��/ �$��
 ������ �����
 
'���� "����
. >�
$	� &� 20 �����, 
 &�� ���� � '����

 �!
������ 
„>��$��
�� 7��
�
���.“ E��#�� 20 ����� � Y���$
�#� ��
 ���	� 
���!��

 ���/�:
�  ���!����� &�� ���$��
�. 7 &��/ ���$��
�/ ����� 
„>
� 7��
�
���“, ��� ��� �# �!
���� ��������� �
������
� � 
'����

. >����  /��
���
�  �
������

 � &�� ����� ���
��� � 1040#. 
=��	��� ���	�� ����������� �
������ �!
������ ������	�� � �
��. 
 E�
��� Arbeo �
	�� �� �����
 �
$���
���
� ��. 7��
�
��� -„Vita 
Korbiniani,“ � ���� �
�������� !/����, 
� ���������. K#�� ��, ��
 
&�� ��
���� ���
 �#��
$���� �
��
���� 
 $�����
��� 	��� $���
� 
 
���#

, ����� �/:����/�� 
 � ��	
 ��
, �&��/ ����� ��$���
� #�� 
��� „Mons doctus“ – C�� ^!����
.  
 ; 860#. � ���������
� ��
���� Anno (855-875) ���� � ������� 
'���� "����
 �$��
��� ������� ��D��������� ��� � ��	���
. ;� 
��
�
��/, �#�� 
 ����
 ��$����� #�/ Domberg – T������ C��.  
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 7 ���/ ����!����
� �� ��
��� /�������
�� ��
���� ����
�
�� 
��#!
������� �������
 � ��!
������
 $�����
, �����
, �
���
� 
�����, ������ 
 ������#
!���
 ������ ��� !���$ ���/ %$��, �� ���� 
��
���
�� ��#��� �	�
�� � ���$���	
� �/���. '��� ��$������� 
����� ���/��/�� /�������
� &�
� �����	
� #�/�������. >��
��� / 
��
���� 
 ��� $���
� Fürstbischof. 0�
� $���
�� ��!���
�����, !� 
��
��� ���
��� � ��
� �/��� ������/� 
 �/���/� ������. U�����# 
�������� &� ��
������ #�/������ ���
#� ��
  Fürstbischof Otto (1138-
1158). >��� �/!��
� / �
�����
����� � >��
��, Otto /�� � 26 ��� 
�����
��� ��
���� � Y���$
�#�. "��� ��
��� ��!
���� 
���#��
$��
� 
 �����
$��
�, ��� ������ �� ���$��
,  � ���� #�/�������.  
 ;� �/�-� 
 ��!
������ ���
� ������� ��� Y���$
�#�. E�
��� U�� 
/��� � 1158#., � �$����� 46 ���. >�
 �# ������
�� ��
���� Adalbert #���# 
C���
� *�� ��
#��� ��
�����
� ��� !���$ ���/ %$�� � Föhringer  
 
�������� #�� "����� � ��
� ����. W�	
������� ��
�
�� #���#� 
'����

 
 ���, /���	� ���/�
�/�:�� � Y���$
�#�, �$����� � 
"������, ����� ��������� �� &���
�� ��
�������. ? �/� �:� � �!� � 
4 �� 5 ������ 1159#. � Y���$
�#� ��
������/�� ����. K#�� ��#���
 �� 
���� �� T����� C�� �!�
 ��� ������
, � 
 #�� �
��� ��������. 
0�� ��$�/	
������� ���� ����� � #��� � �
� ��. 4 ������ 2009#. 
���!���� 850-���
� �����. ; ��D�������� ���� ����
�
 ���/���� 
�����
��
� � ������ �������D� 1159#. '��� ���� /������ 
����
���
� 

��
�
�/�:�� &�� ����.  
  >��� &�# �/��	
�����# ����� �� T����� C�� ��!���� 
���
������� #���# ��D�������# ���� � ������� ��
��, ����� 
�� ���� ��#��� /�
���� ����� ���. +��
��� � � 1159#. � 1205#. < � 
��	
� ���� � �����
� ���� ���	�
� �
�, ��/������� �� �# 
���������� ��
 Fürstbischöfe Joham Franz Echer (1695-1727) ��� 
����D����� � ��
�� �����. K�/�
�
�� ��� &�
�  ������ ?$��. 7���
�� 
#����# ������ ���� ���
����� W/�����. ? �:� ����
:�� &�# ����� 
�������� �:
 ���� ������, �����:
��� � �# ��
���. ;�� &� �� /�
�
�  
!/�� �$��.  
 +/:�������
� &�# ������# #�/������� $���!
��� � 1802#. 
'������
� ����� ��/�
�/�� Y���$
�# 
 �������� /�������
� 
� ������
� 
�������. < ��� ������  ��� �������� ������# �������
�, �#�� 
Y���$
�# ���  $��!
����� �#�!� "������, ��#��� �/:����/�� �������� 
���
��
������ "������ 
 Y���$
�#�.  +����
��� ����� ��# 

$������
� ����
��# Y���$
�#�. <������ 
$ �
� � ��� ���!�� ����/. 
U����
�� ��
���
�, !� &� ��� ������ ��
����, /���������� #��, 
��������� ����� �������� ����� � �������
�
 �����
. % ��� ���� 
#��� 
 �# ����������
 #���������� T������ C��, � ��� ��� 
�$��	���� ��D��������� ��� � ��/�� ������
�
 ��	���
.   
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          -�
 �� (��#&��� � ������ � � ���. M. Merian, 1642�.   

 
                 (��#&���.  (������� �������# �������.   
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                                                                       M. Wening, 1701�. 

    
             (��#&��� � ����� *&���.   J. B. Dayrer, 1772�. 

    
                                                                              1805�. 
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 =����!
��� 
���
� T����� C��, �!/ �:� ������$���  
�
��
����, ����� $���� �/:����/�� � ���� ���
�� VIII ����. 7�� � 
/�� #��
�, �� ���������  �!
���� ����
�	�# �#�� ��
���� Arbeo, 
����� �
�
� ��. 7��
�
��� �� ���
���� �$���. U� �� ���� ������ 
?��#���� – „Codex Abrogans,“ ����� ��#
� �!
���� ��� 
$ ������ 
������
� ��
#, � ��
���� ������ �
������� ������# ��
������
�. 
'
��
���� ��������� ���� � ����. 0� ������	�� �
��
���� � 
C�����

. <���	��� �� $���
� ������ � 1440#., � $�����
��� !
������� 
$�� � ��
�� ����� ���
��� � 1732-34#.#. > ������
�, � D��� �
��
���
 
����
�
�� ��
#
 ���# 7��
�
��� 
 ��������, ������� /����/�# � 
744#. K/� ���� D����/$���� �/��
�� V ���� �� ���
����  �$���  
„Rentanteuch-Codex.“ K/� ��� 
 ��/#� ���/���
�� VII ���� - „Codex 
Valerianus“ 
$ %���

. ; ���� ���
�� VIII ���� $���� ���
 �$���� �� 
���#������ „>����
� ������ >����“ – Paulusbri�fe 
 � 860#. - �/��
��� 
E���#��
� (Evangeliar). %$#�����
� �/��
���� ��
# ���
#� $���� ���# 
�������� � XI ����.  
 ;�� &�
 ��
���� ����
:� ����
�
�� $����, �� T����� C�� 
�����
��
. < � ��!��� XIX ����, � ����� ���/���
$��

 ��������� � 
'����

, ���	�� !���� &�
� ��
# ���� ��������� � "�����, #�� �	�� � 
/�
�����/� ������
� '������� C�/���������� �
��
���
.  
 ; �����:�� ����� � ������� �
��
���� � Y���$
�#� ����
��� 
�� 306 ���. ��
#, 
$ �
� 345 ����
� �/��
��� �� ��$��� �$����, � �� 
!
��� 
 �� ���������������. U���� $��!
������� !���� ������	�# 
�
��
��!�# D��� � �����:�� ����� ����
��� �� #���
 #
���
. 7�
#
 
������� ��������� #�
���. + ������ 2009#. 
��� ����� � 
� ������
�. 
;��
�� ��$ ����
����� ����� � &�
 ���:��
� � $���������
 ��
#��
 
���� ��� $�����, ��� ��� �$�/� ������� �����
 #�
���. >&��/ �� 
����� ����
 � !
������� $�� �
�
� ������� ����
!�� � ����
���, !� 
��� � $�� ������� $�����.   
 @���� ��!
������ ��	� $������� � ���
� ��D��������� ����  
���
��
������� "������ 
 Y���$
�#�.  %$ ����
!�
, /���������� ������ 
� ���������# ���� � ����, �� /$����, !� / &�# ��/���
� ��� ��
 
���
������� ���
��. >����� - �# ���
������� ���� ����� 1159#. � 
������� ��
��. ;��� - �#�� �# ��/�����
� 
������� � 1624#. ��� 
����D����� � ��
�� �����# �����. %, ������, ����
� - �#�� 
���!���� 1000-���
� �/:�������
� ����� �� &�� ����� � 1724#. 7 &��/ 
������
 � ��� /���	�� D������
, ����
�� 
 ��/����/���
 �������
 
?$��. ;�� ��#������ 
���
� ����� ����
�� $���� ��
 �����. <� 
��/!��� �� ����
�����
 &�# ��D������ �������� ��. "��
� � 700#. 
 ��. 
7��
�
�� � 765#. E��� / ����� 
 ��/#
� ������-����
���
. >�����#�� �� 
/#�/������� � �����
 
���

 ���
�������� �����, � ���$/ ��!��� 
$����
���� � �
� � ��#���	��� ���
����. 
 <� �	
��� ��:��
 ����� �����, �� ����� ���������� $������ 
��/����/�� $�����
�# ��
���� U�� (1138-1158) � ��
#� � �/���. 
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               -�
 �� /������ ��� � ��+�
������# ���. 

  
       "�?�� ���� � �!
 � ���.          ���������� ������� 8��. 
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%���� ��
 ��� Y���$
�# ���� �����:
� #���. <, ���� ��
� 
���
�
�����
���� �������, � �:� ���  
���
!���
� �
�������. U� 
���
��� „Weltchronik“- ;���
��/� ����
�� 
  „Taten Kaiser Friedrich I“ – 
@��� %�������� Y�
��
�� ('��������).  

 
       8�5�# ����: /���, ������, "��������, ������	, '�����. 

���� ��� ��#!� ��� � �������	�� �
���
�������, �������
� 
���� ��/���
�, ����� ��� ������
�  ����
��.<� ������������� 
����� ����������� ��� � ��� �������� �����. ����$ ��# �� ������� 
� Vorhalle – ����
���� �����. > ������ �# �$��	�����   ��� ��	�
 � 
������� ��
��, �
���� 
$������. ����$ ����
���� �����  ���
� � 
����������� $�� �����, �����������:
� ��� ���
��D�/� ��$
�
�/. 
7����
, �/� �� �� �
�
� 	
������ �������� �����
��, ���/:
� �� 
������.  ;�����
 
�/� ���� ������� ��� ���/�:
�. E:� ����	� 	
���� 
�����
�� ����� � ������, ����� �$��	����� �!�
 ��� ����� � ������ 
 
$��
���� ���
�/ ���������# ��D�. +���� 
 ������ � ������ � ����� 
��D�� /������ ��� �������. <� /���� ������ ������ � ����/ � ���	��� 
����� ��
������ �� ����� �
��
����. %, ������, $� ����������� 
�������  �
������� ����
#����� ��/���
�. 0� ��
��� – ����� �� ���� 
&�# ��D������, � 
 ���� T����� C��. ; ��� �������� �:
 ������. 
@���	� � ����/ ��
������ >-���$��� #������ – Kreuzgang. + ��/������� 
����� &�� #�����
 /������ ���, ���/:
� �  ���, � � ���	�
� ������ 
/��������� �#
����� �������� ���
 
$ �����. =���� � &�
� ��
��� 
$������ 
���
� T����� C�� 
 Y���$
�#�. ; ���� ���� �
��� ���� 
�����	� ���������� �����
 - Benediktskirche, ��������� � 
#�
!���� ��
��. 

%���, ����� ���
 D���� ��D������, /���	����� ��/�� ��	���
-
��������
 � ������� ��
�� ����� 56�. ;������� �
 
$ �
��
!� � 
�
���� !���
 
 � ��
�����
�� �/D� ��� ���#!��
� ���� - � ������� !���
. 
;�
$/ ����/ ��	���
 ����
��� �������� �����, ���/:
� � ����. 
^�����
�
 �# $���!�������� ��$!
�
 � ����� 
$ =�����/�#� � 1681#.  
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    -!
�# ����� ���� � ���������� ��. ��������� �� ���. 

        
   -�
 �� ����������# ��+ !���� ����& �������# ����� 1190�. 
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             ����	 ����� Vorhalle � ������� ��. 9��������. 

 
          >����	 ����� Vorhalle � ������� "$��# �����. 
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    �����! ��� � (��
��! "��������.  Bertold und Wilhhelm, 1395�. 
; ������� !���
 ������ 
������ �
	�, � ���� /��������� ��/����/�� ��. 
7��
�
���. ����$ &�� 
$�:��� ����� ���
� � ����
���� �����
 – 
Vorhalle. =���� ��� #��
�  ��#����� 
���

 �����. ;���
���� 
���
� 
$ ���� !�����. '���� !���
 ��������� �����#�
!���
�
 �����
 
(1314) 
 ������� !���� ��������� �$���#�
!���
�
 �����
 (1483). >��� 
����� ���
 ����
��� ����
���� ������
� ����� (1190), !���$ ����� 
�� ���� ����
 � ����������� $�� �����. 0�� ����� /���	�� 
������
, ���
�����
, ��/�������
 
 ������
. +���� �� ���� ������ 
�
��� ��� ��/����/��
 – &� #���# C���
� *��, /��$����:
� �/�� �� 

�������� Y�
��
�� '�������/. +�����, �
�����
!�, ���� 
�������� 
'����
� � �����-�������. U�� ���� ����
�����
��� �����.  +���� 
 
������ � ������ ���� �����
 ��. E�����
�� 
 '���� K�
��, 1701#. U�
 
�������� � ��
�� ����# �����. +���� ����
���� �#�� /���	���, 
���
 ��� ��� ����$
����, ���#�����
 ��
���
 $������ ����� 
��
�������. ? ������ ����������� � ����������� ��D ��D������ 
 ��!��� 
$����
���� � ���!���
 D������
 Cosmas Damian Asam.  
 =� ������ ����
� ��� � 1723-24#.#. ������ Asam ����D��
�
 &�� 
�	
���� $��. Cosmas ���
���� �� ����� �����
 ���� #������� D����,  
���������� /�
�
������ D����$
��,  
 �:� �������� �����/��� ����
� � 
������ �����
 � ������
 
$ �
$�
 ��. 7��
�
���. ;�� &� ���������� 
�����, ���/� �����
� ����	
� ���� Egid Asam. >����������, ��� 



 84

   
         '���������# ��+ !����. -�
�� ������# ������ � +�����.  

  
   ��������� +� � ��������# ������ ������! +����. 
������� �/���
 ������
�� ��	���� ����� 
 ���#/� ���
����/�/  
��$
�
�
 ������# ��
��.  U����
�� ��
���
� �� ��
������/� $���� 
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����
��/� #�����/. ^ �/���
��, �
����	�# ��, ��� �$�
���� 
���$
� 
���������������
 
$������
� ���!��� ����
�. ; &�� ����� ������ 
Asam � !������ ��$ ���������
����
 ��� ����� ���������.  

  
             >���� ���
 ������ D����� � ����� ���������# ����. 
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                       (�������� ����# � ����� +�����. 
 Y����� ��$������� „>�������� ������� ��. 7��
�
���.“ T/���
� 
&�/ ���/ ������� ����/�:
� ���$�. ;��� �� ����, ��� �
��� ����, 
�������� ���:
��. +��� �/����
 
 ��
��
����# /!��
� ����!���
 
�/!��
 
����� � ���. +���!��� �/!
 
��
�� ������ �� ���/�:
� – ���� 
���
� �#����. >��
 �� 
$#������ � ��. ;�
$/ �
��, ��� #��	�
�
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�����
������ $� ������� ����
��. ; 	���� � ���� 
$������ ��� +osmas 
Asam. 7 ���/ /�����
�
�� ���-���/�:
�. U� ��
�
 D������
 ����� 
����� ���� ��
��
����# /!��
�. 7�/�� ��� #��	�
��,  
� �
���
!��� 
�$� !��� ����
���� ����
�/ W/����� +���	��� +/�.   

 
           -���	 +����� „>���������� ��. ���������.“  
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 ; ������ D����
 ����
��� ��. 7��
�
��. <�� �
� �� ����� 
�������� '#-U���. ;�	� ���
� '�
� @/�. +���� T�
��� � ����. U� 
���!��� �� ����#. >$��
 T�
��� ��#��� ���/� �# �����. ? ����	� �� 
����
�� ������������ ��� ����
���
 ����# ��D������. +���� �
�� ��. 
7��
�
��� �
��� ���� Sigismund c �����-������� 
 ��
�����. <
�� 
��# ��#��� ������ :
� � #���� '/�#/��

. >$��
 ��. 7��
�
��� ������ 
���� Alexander I 
 ����
��� Justinus. ;�
$/ � !���� - ��. Nonnosus, � �:� 
�
�� �
��� #���  �������. 0� ����� ���	��  D�����. +���/�:�� D�����. 

    
          /����������� 
��
�����: -���, =�
�$
�, �����. 
 ;����/ D����
 � ���/#���
�� - '�
� C��$. U� ���:��� ��
 
��������
. >� �
� ;��� � ������ 
 �/���. <
�� �
�
� <������. ^ �� 



 89

�#, ��� 
 �����, ��
� ����� ����. =� ���� ���� �
������� ��� 
��	�
 &�#  ��D������. <� �������� ����� ����
��� *����. ; ���� �/�� 
�� ����
� ����� �
�

, � � ����� �/�� / ���  ���	�� ������ ���/	��, 
����� #��:
� ������� ������. U!��� ���
������� �
���. ;�
$/ ����� 
�
��� #��� �������. ;�� ��/���� 56 #���� ��$��� $�����. T�
�� 
�������� ���
. U!��� ���/���� ��� ��
���
� D�����. 

 
                   K�������	 +����� „��� "$��# ������.“ 

 0� !�������� ��/���� D�����. U�� 
��������� ������������� ��� 
�������. =���� �/���
� 
��/�� �$��� 
��������
�/ �
���# �/��� ��� ���� 
'���� "����
. >�!���
������ ���$� 
=���# 
 <�����#. >��/� D����/ � �� 
���$����. "�� �� /����� ��/!
�� �� 
D�#��D
�. <� ��� 
$������ ����
� 
24 ������� ����� '��
� ?#����.  
 K����� �c���
�� ������� 
$ 20-
�
 ����� D����, �� ����� ���� 
����� � !/�����
 
$ �
$�
 ��. 
7��
�
���.  
%�� +����� �����$��� �� ����� 
������ ����� ���� ���������� 
&���.   
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�������� �����	, ��$��� ���	� ��� ����� �?�������,  
��?��� ���!$����  �������� ��� 
���. 
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  �������� �����&����� ����� ����&��� ��
��
	 &� ����� ��	. 

 
                  Y���
����# ��� ��� �&���5�� � ������. 
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                            -����?���� ���?���� ��&�#����.   

 
                 %� �����&�. >����?�� ��� �����������. 
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       Chorgestühl, 1488�.             ������# ������ � ������# C������.  
 K����� ����� ���
 �������� $��. U�� �D��
������� �� �������

 
�����
�, �&��/ $���� ��� /�
���� ���
#
$��� ��
$�����
� 
��/����� 
��$�# ������
. U����
� ��
���
� ���� �� ��� 
$ �
�. >���� - &� 
�$���#�
!���
� Chorgestühl – ������ � ������� $��, ����:
��� � 1488#. 
; &�
� ������� �
��� ��/�
���
 �����
 � ����� ���
#
$��� ��/��. <� 
��
���� ������ ����$�� 24 ��/����/���� ������� D���$
�#
� ��
���� � 
724#. 0� �����
 �$���#�
!���# D�����
� ������.   
 ;��� - ����
�� >. W/����� � #����� ������. ; 1623#. ��
��� 
Y���$
�#� $���$����� W/����/ ����
�/ ��� #����# ������ ����. ;  
�
���� � 2 �������� ��
��� ������#��� �/���
�/ ����/ ������� ����� 
����
��, � ����
� �� /���
� – �� ����
�� ����� ���� 
$������, ���� 
���# ��!�#, �
� Y���$
�#�. ^!
�����, !� � &� ����� 	�� 
K�
����
������ ���� ����
�� � �����������
, W/���� ���
���� 
$ 
'
��

 ��� ����
�� ���/ ����� Apokalyptishe Weib – ?����
��
!����� 
���:
��. <� ����
�� 
$������ ������
� ������� �
� '#� 
 ������ �
� 
+�����. 7���
�� ��/!
���� ��/	
������� ��$���� 554�� �� 370��. 
U����� 1625#. �� ���� ��������� � Y���$
�# 
 1 ������ 1626#. ���:���. 
"�/���������� ������ ��� ��� � ��
�� �����# ����� � ��/����/���
 
��. 7��
�
��� 
 ��. +
#
$�/���  � 1625#. 
$#��
� ��/����� Philipp Dir. ; 
1804#. � ����� $�����
� ��������� ����
�/ /��$�
 � "�����. +�#��� �� 
����
��� � #������ Alte Pinakothek. ? �� �
�
� ����� ��� ��������/� 
��
�, �������/� � 1926#.  
 >����
�� �� ����
�/. ; ������ ���$��� ���:
�� � ������� �� 
�/���. ;�
$/ ����� ��##���� �����, � /#����� ������/. 
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                   Apokalyptische Weib – )�������������	 J��5���. 
���:
�� �������� '#� �������
, !��� �� �#�� /������ � ������� � 
!/��
:�. +�
� �� �� */�� 
 �#� ����/�
�� =��� �� #��/. +���� 
�����#�� "
��
� � ��
� �
����� ������ ���
� �
� +����� 
 �
$���#��� 

� � <��� �� =����. ;����/ �������� '#-U��� 
 ��������� $� ���� 
��
����:
�. +����� ��
$/ 
$������ Y���$
�#. >�/!�����, !� ��� &�� 
���������� �
��� ��
���
� � ���� ��� #�� Domberg. % �:�. %$������
� 
&�� ?����
��
!���� ���:
�� !��� ���� �� �, ��� 
$��������� 
'��� "�����. "��� ���� &� 
 ���� �� � U������
��  (?����
��
�)?    
? ������ ��
���/ �
���
� &�� ����� 
$ '
��

. */!	� �� �����	�.  
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 „% ��
��� �� ���� ���
�� $�����
�: ����, ���!����� � �����; �� 
�#��
 �� �/��, 
 �� #���� �� ����� 
$ ���������
 $��$�. U�� 
���� � !����, 

 ��
!��� � ���� 
 �/� �����
�. % ��/#� $�����
� ��
��� �� ����: ��, 
���	� ������� ����� � ����� #����
 
 ������� �#��
… @���� ��� 
���� ����� ����, ���� �������� ��
��, ����, �#�� �� ��
�, 
������ �� ��������… % ��
$	�� �� ���� ����: "
��
� 
 ?�#��� �# 
�����
 ���
� ������… % �
$������ ��� ���
�
� �����, �����
� $���, 
��$������� �
���� 
 ������, ���:��:
� ��� �������/�, �
$������ 
�� $����… ������ ������
� 
 �
�� 
 ������ '#� ��	�# 
 ������ T�
���“. 
 @���� $����� � ������/, ���������/� ����� � #����# ������. + 
1962#. �� ����:��� ���	
� � ���� 1939-45#.#. =���� ����
���  
����$
������� ��/����/���� #�/��� �� ��$���
�� „U����
���
� T�
���.“ 
%���
� �� �����. ; ��!��� XV ���� ���� 
$#������ ��/����/�� „"#
�� 
T�
���.“ ; 1492#. ��������
� ��/����� Erasmus Grasser ����
� � ��� ���� 
D
#/� 
$ �����. >�/!
���� ���$����� �
�� #�/���. >�
 
���:���� 
���:��

 �  �������, �/!	� D�#��D
� ��� �� /����� �������.  

 
                8���������� /�����. Erasmus Grasser, 1492�.    
 U����� ����������� ������ ������ 
 !���$ ����� � ������� ����� 
��D� ������ � ���. +����� ����
��� $���
� �
��
���
. >����� ����	� 

 !���$ ����
��/� ����� ����� � Kreuzgang – >-���$�/� #������. E� 
������ /���	��
�� �������� ����
���� �#
����� ��
�� � ������ 
 
�����	
� D����
 �� �����. K��� �$#����� 
 �������� � ���. 
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                           8
�� �& ������# Kreuzgang.           

  . 
  ;������� � ��� 
 �����
��� � �# ������ ������ – � ��
��/ – 
Krypta, ���������/� �$��
 #����# ������ � ������. 
 7�
���, �/�� �� ���!�� ��/�������, &� ���	�� ��$����� ������. E� 
��!��
 ���
�� ��������� � ���� � 1159#. 
 /�� ����� 1161#. 
����
�
. 0� ��$���� ��/���
� 
���� !����� ��D� 
, �����������,  
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������. =� ����
��� ����� ������� �&������	 �����  
„Bestiensäule.“ ������ �&�
� ������� ��. ���������. 
��
 ���� � 8 ���� 
 ��� ���� � 8 ��/����, ��
��#��:
� � ������. ; 
1956#. $���� ����
���� ���������
� 
 ��#��� ���	�� �������� ������, 
� ������ ��
���, ��#���
� ���, ��� &� ��� � XII ����.                                                 
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               ? ������ ���� 
��������. >���� ���
 !/�-!/��� �
�-�
���. 
"� ����
���, � �/�
 ����,  � �/$�� ������� �� � ��/����/��, �� � 
���
����/�� XII ����. 7����� ����� ������������ ��� �/���������� 
��
$�����
�. U�
 /���	��� D
#/���
 
 �������� �# ������
.  =����  
��� �
������. +���
 �
� ���������� ��� � ���������� !���
 ��
���. 
7���� 
���� ��$���
�: „Bestiensäule“ – ����� ����
� – !/��
:. 
U�� ���/����� 
$ �����# ���
�� 
$�����
��. +���� ��/����/� &�� 
����� �� ��, !� 
 ��	� ��$����� ����
�� W/�����, ����� ����� � 
����. ; ������� !���
 ����� ��� ��$#������ ������ � ��!� 
 
���:
�/ � ��	���
 �����
, � � �
���� !���
 ��������
�� ���������� 
!/��
:�. <, �������, � &�� ����� ���� ����-� �:� ���	
�  �����. ] 
�
���, ��� � &�� ����� ��[����� �� ������ ������ ���:
��-
����
� 
 
��� �� ��
�
��� � �����.   
 % ���-���
 �/	� &�� ��
��� � ������, �:
 ����� $���� ��������. 
0� ������ ���# ������ ��. 7��
�
���. U� ���
� 
$ ������# ����D�#� 
768#., �� ���� ��
� ���������� W��
����
�, 
$#�������� � "������ � 
1863#. <� W��
����

 � ������ 
$������ �
��:
� �� ���� ��. 7��
�
�� � 
��/���

 ��. '�
D��
�, ��. W/������ 
 ��. <� ����� �����  ������ 

������ 
��#��D
!���� 
$������
� ��. 7��
�
���.  7������� 
����D�# ��. 7��
�
��� 768#. �������� �������	
� ������
��  
��
��
������ � '����

.            

 
                         )����� � �5��� ��. ���������. 
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                  C��������#  ��. ��������� � �� ������. 

   
     ��. ��������, ����� ��
��
� � ����$�#, ������ /���. 
 =���� �� W��
����
� ��
����  Y���$
�#� Hl. Lantbert (937-957). U� 

$������ ��
�
 !/�����
. 7#�� ���#����
� �!���
�
 ����
 $�����
�� 
#��, � ������� �# � �/����. U� �� ��� ��# �������� ��$#��
�� 
������ � �
��� �� ���� *��.  
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 E��� �/� 
 ��/#
� $�����
��� ����� �����
� �:
 Hl. Nonnosus (500-
565) 
$ %���

. U�
 �������� $���� � 1161#. 7 �:�� &�# ����# 
��
���� �����
�
 $� 
������
��. +!
������, !� � !��� ��#��� ��
 
���$��� ��
��. <�� ���� ����$�
 �� �������� ����D�#� � 
�:��
 ����#. U����
�� ��
���
� �� D�#��D
� ����D�#�, �� �
� 

������ ����
����� ��� &�# ������
�. >�
���� � �:�� Hl. Nonnosus 
 
/!�:
���, ����� ���� ��/!
�� �� &�$������ ��	
� �����
.   

    
                                 ����+�� � �5��� Hl. Nonnosus. 

K/� �� ��
�� � $������
�� ��
���� Hitto (/��� � 835#.).  
<�	� ��#/��� � ��D�����/ $���!��� 
 ������ ������� D�#��D
�. 
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                     8����, �������, +��������  �����. 
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 + �������� #�� Domberg  ���  ���������� ����������
 Freising. 
E��� $���� �:� �� #�� ���
������� ���
#
$��� �/$�� – Diözesan Museum. 
>���/ ��� 
$ ��# ���� ��/����/�/ +����� � ��
�� ����� 1724#.  

                  
      U������� ��/��
���� � #�� Domberg � ����� #���. E��� �/� ��� ��� 
���$�������# �/��	����
�
��: ��# �������, ����
��� $���
�, /$�
� 
����
���� /�!��, ����� ���� ������ 
, ���!�, ������� �
�. <� 
��:���� � Y���$
�#� �����
� ������� �
�� #���. <� ���������� 
K�#�� ��:��
 ��
�, ������ ���������, ����� '���� "����
 – 
Mariensäule. E���, ��� � ����� �������  #��� 
�
 ����, ������
� 
�#
�	
� �� ����. ; II "
��� ;��� 
$ 24 ����! �
����� �#
�� 
���	� ����!
. ; '����

 ���� 
���������	
� 
���
!���
� �[���� ���
�, 
��� Y���$
�#, �����, � ������
�, � �!�
 $���
� �/�
$��, �� �����/!���. 
+�
� ����
� ������$� � ��������� 
�����
�� &�/ ����������
����.  
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     -�
 � ��� Domberg �� ����� ��
�.  ������	 ��. �����	. 

 
Marktplatz – �����	 ��5�
�. Rathaus – C���?�.  Mariensäule - 
����� "$��# ������. St. Georg – ������ ��. �����	. 
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>��	���� ����?�� � ����	 �#�. =� ��� ��������, �� � ����	 
II ����# -#�� �& 24482 $�����# (��#&���� ����� 1112.  

 
>�
���� �����
� #��� Y���$
�#. ^ ��� � ����/ �:� ���� ����
���� 
#�� – ?/#��/�#. 
   
 
 
 
 
 
 



 105

  Augsburg – �
�� ��
������ #�������� 
���

 
 
 ?/#��/�#, ��� 
 K�
�, ����� �����
� #��� C�����

, ��������  
�:� �
������
. ; 1985#. ?/#��/�# ���!�� ��� 2000-���
�. ; �����:�� 
����� � #��� ���!
�������� 264 ���. �
�����. 0� ����
� � ���
!
�� 
#�� '����

 ���� "������ 
 <������#�. <� �������

  ��#����� 

���

  � ?/#��/�#� ��/�
�
�� �����:
��� ��
�
!���
� 
 ���
#
$��� 
������
, �/��� 
 ����
��, ����	����
�
 
 /!����, �/���
�
 
 
���
������. '�� �$��� ������� $���!�������� ���
����/���� 
 
�/����������� ��
$�����
�.  <� ��� 
$ &�# �#������ �����
��� � 
��	
� ����, � 
 �, !� �� ���� ��#��� /�
���� � ?/#��/�#�, 
������������ ���	/� �/���������/� 
 
���
!���/� �������. 
>�����#�� �$����
���� � �������
 
$ �
�. ; ��#����� / ���: 
���
� 
#���, ���$��� ��/����/�� ��!��� XVII �., ����#��
!����� ������ ��. 
?��� (St. Anna), D����� ��!��� XVII �., #������ W��/	� � =���� $��� 
(Rathaus mit Goldenem Saal) 
 ���� ���:�� ��	��� (Perlachturm), ���� � 
������ „+������
� "��

“ (Dom Mariä Heimsuchung), ������  ��. ^���
�� 

 ?D�� (St. Ulrich und Afra), ����� ����
���� � �
��  ��
������ ����� 
Y/##���� (Fuggerei) 
 ��#� ��/#�. 

 
                   )������� �& =���������# !�����, 1493�. 
 W
���
� 
������� U����
�� ?�#/�� (30#. � �.&. – 14#. �.&.) 
��
��$����� ��
� ��
����� ������� @�/$/ 
 K
���
� ���
�� 
�
 
/�
!��
�� �������, �
�	
� �� $�����
���
� $�����, !��� ��$���
�� �  
������� �������� #���
�� %���

. W
���
� ��#
�� !���
!� /�
!����� 
�������
� &�
� $�����, �������� ������ � ������. <� 
� ���� ��
���� 
�
���
� ���
���. ;� �#��-� � 15#. � �.&. �� ����� ��
��
� ��� Lech 
 
Wertach /����
������ �������� ������ ��#��� ���# ��#
��. 0�� #� 

 �!
������ #�� �����
� ?/#��/�#�. ; ��!��� I�. 
������� K
���
� 
(14#.-37#.) �������� $���� /�� #��������� ������
� Augusta Vindelicum.  
; ������� 
�������� 7����
�  (41#.- 54#.) ���� $���!��� ������#
!����� 
 
��#��� ��#� Via Claudia Augusta, �����
�	�� %���
� !���$ ?/#��/�# �  
����#��
 @/��� 
 ����	� �� ����� � '�
���

.    
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���������# ��
 )��������, � ������ ������ ��. Y����!� � )+��. 

  
               '���� )��������, ��?�	 Perlachturm � C���?�. 
 ; 122#. 
������� ?��
�� (117#.-138#.) ���
� ?/#��/�#/ ����� 
�
���# #���. >�
 
�������� @
����
��� (284#.-305#.) �#��
$/���� 
��� �
���
� ���
��

, ��� � ������ � K�
��, ��/#�� - W��
� � #������ 
#��� ?/#��/�#�. ; &� ����� ��� ����
 �������
�, ��� 
 � �
���
� 
������ ��!
���� ��������������� ��
��
�����, � ��� � �/�� 
�������/����. >�
 
�������� @
����
��� � ?/#��/�#� �
�� ���:
�� � 

���
 ?D��. U��
 �!
����, !� �� ��� ��$����
, ���/ !� �� ���� 
�D�
�����, ��/#
� - !� �� ���� ������
��� 
 �� �����
���
 � �#
��� 
?D��
��. ;� � ��� 
 ��
$	�� �#�� ������ ��!������ 
���
�. 
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 ; ������� #���
� �� ��
��
�� 
$ %����

, ����
�	���� �� 
�����!����� W
��, ���� � ?/#��/�# �����
 ��
��� <���
�� 
 ����� 
Y��
��. U�
 �������
�� � ��� ?D��. U!��� ��� ��
��� ����
� � 
��
��
����/� ���/ �� ���� ?D�/, � 
 ���� !���� �� ����
 ������ � 
��/#��
. U� &�� /$���
 �����
 #��� 
 ?D�/ ����
 ����	
����. U�� 
��
$������, !� ��
��
���� 
 ���$����� ����������. 7 ��#/��� 304#. ?D�� 
���� ������ $��
� �� �
���� �����
:�, #�� ��#��� ����
��� ��$
�
�� 
��. ^���
�� 
 ��. ?D��. <� ����/�:
� ���� ��� ?D�� ��� ������ � 
�����
 
 $������ ������� 
 ����� ��/������
. U�
 ���
 ����!��� 
 
��� ������.  
 C�� ?/#��/�#  �������� 
 ��$�
����� ��  �
���
� /�������
�� � 
450#., ��� � �� ��� $����!�� ��������
 ?�������, �/�/:
� 	����.  
 ; �����
�� IT�. - ��!��� X�. �� E���/ ��/	
������ �!���� ��� 
���#��. U�
 ����	��� �/��	
������� ����#
 �� ;����
����/� ������, 
*�����
�, '����
�, \���
�. <�!��
 �������� �� 0��$��, *���
�#
�, 
'/�#/��
�. ; 955#. �$�!�
�
-���#�� ��	�
 � ?/#��/�#/ 
 ����
 �# 
$�����
��, �/���, !� $���� �������� ����
:� �������
� #���#�. ;� 
�/�-� �� /$���� �:� � ��� $�����
���
 #��� ?/#��/�#�. 0� ��
��� 

 ����� ^���
�. U� ��
���  � ?/#��/�#� � 890#. � $����� �����. ^�� � 
923#. $� ��
 $���/#
 ��� �$����� � ��� ��
����.  

Y����! ��������	�� �� �����. 
 7#�� 8-9 ��#/��� 955#. ���#�� 
���
�
 #��, ��
��� �#��
$��� 
�# ���/. <����
� ��� 
��������  #�������# ���� Otto I, 
����� � ����� ���	
� �� 
��:� #��/. 7#�� ��	�
 
#�������
� �����, ���#�� ������� 
���/�
�
, ������� �������
� � ��/� 
����. ;��#�� ��� $��!
����� 
���	�, !�� #���� 
 �������
� 
�
��. K#�� ��
��� ^���
� 
��
$��� �
�� ���
����, ��
���� 

 ��������� ����� � �
��� � 
�����. ; ��� ��
���/ ^���
�/ 
��
���� ��. ?D�� 
 �������$��� 
����/ ��� ���#�. 10 ��#/��� 955#. � 
��
�� ���
 Lech ��
$	� 
��	
������ ������
� ����/ 

#��������
 
 ���#���
. ;��#�� �������
 ���� ������
�, !� �� &�� 
$���!
���  ��	����
� ������� �� E���/. E�
��� ^���
� /��� � 973#., � 
/�� � 993#. � ��� ��
!
���� � �
�/ ������. >���� ����� Dom Mariä 
Heimsuchung ��
���/ ^���
�/ ��
� ���$��� ������
�. U� 
���#������� �
�� �� �
��/ � ���#���
.   
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 C�������
� �� ���� Otto I � 962#. � W
�� ���� %���� XII ��� 
������ 
��������. + &�# ������ ��!
������ ����#
�  
+��:���� W
���� 
����

 #�������� ���

, ���/:�������	�� � 
1806#., �#�� �� ���� ��$�/	��� <������. ;����� �#���, 
������$��!����� ���
�
����� ������
� ������
�, �������� 
 
#����
� ������� 
����

, ��� �:�#�������� �����
� $���
 – 
�������#. + ��� �����, &� ��� ���:�������� 
 $������������ �#�� 
��
 
��������, � ��/#� ����� - � �# ��:�� �#/:��������� 
��
�
!���
� �
�� 
����

 �#�
 ���
������ 
�������/. W������# 
����� 
$ ��������
����� ���� �/�
�: �/�D�����, �/����� 
 ������
� 
���$�� 
 ������ #���. %������� ��� ��$�� �������� ��	��
� 
�������#� 
 �� �# ��!
���� ���/ 
�
 $����!��� �
� ��$ �# �#���
�. 
=������
�  �������#� ����
�
�� � ��$�
!��� #����, !��� � ?/#��/�#�.  
 >�
 
�������� Y�
��
�� '�������� � 1156#. ?/#��/�#/ 
��������������  ����� ����# #���. 0� $��!��, !� #�� ������ 

��� �����
� 
 �# ��#
�����, ���� ���$���, 
��� ��� ����/ �����
 

, �����������, �# ����
�� ��������/� ��
�
�/, $����!�� ��$� � 
��/#
�
 #����
 
 ������������
 ���$���
. K����� ?/#��/�# �����
��� 
��
� 
$ ��/����	
� ��#�-D
������� ������ � E����.  
 ; 1158#. � ?/#��/�#� �� $������

 �������#� � ��
�/����

 
�������� 
Y�
��
�� I '�������� ��������
������ ��� ����/ ��
���� Y���$
�#� 
 
#���#� C���
�� *��� � ���/ ���� !���$ ���/ %$��. C���# ���# 
��� ��
���� 
 ����
� ���. +�� ��� ��	�� � ���$/ #���#� C���
�� 
*���. K�� D
�
���� ��� /�������� �����
� "������, ���
�	�#�� 
���� � ���� ����.                                       

 7��� W/���D I � 1276#. 
 ���� *���
# '������
�  � 1316#. 
�������
�
 ����� ?/#��/�#� ��� ����# #���. ; XIV �����

 � 
?/#��/�#�, ��� 
 � "������, �$������ �:��� #����
� /�������
�.  

`�� (�����.         )�����!� @����,1519�. 
; 1367#. � ���#�� ��
#� #��� 

/��
������ ����� Fugger. ; �������	�� &� 
���� ����� ������ 
$������� � ���� E���� 
������
�
������� 
 D
����
���. +���� 

$������� !���� &�� ����
 �������� Jakob 
Fugger. U� D
����
���� �
���
� ���, 

�������� 
 �����. +�#��� �# ����� $� 
���#���
�����/� �����������. U� ��� ����#
 
�� ���
������� � 1516-23#.#. ������	�# � �
�� 
��
����# ������ „��� ����� ��/����
��� 

 ����!���, � � ���!����� ����	
� � 
�������.“  '�� ������ �����	�, 
$ 52 ��� 
#��� � #��� � ���� �����, �����
 
 

�������.  =���� ����
 !
�� �
���
!���/� ����/ - � 1 #/����� � #�. 
<�$������� &�� ����� � !���� �# �������� – Fuggerei.   
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; &� �� �����  ��
���
� ����
�, ������	��  E���/ �� ��� 
�����/�:
� ��#���, ����!��� /�
!����	
� ��/# ��/#�. >���� 
���$��
�� ;��� +����� 31 ������ 1517#. ���� 
 �������
� "���
� 
*���� (1483-1546) �����
� �� ����� $����� �����
 � ;
�������#� 95 
��$
��, �/����	
� �����/ 
��/��#���
�. ; �
� ���$������, !� ��$ 
�����:�# �
!�# �������
� 
��/��#���

 $� ���/� ���/ �� �#/� ���� 
��:��
� #����. %��/��#���

 ���� �#/� �������� ���� � 
������# ����$��
�, � �� � '���#. 0�� ���� �!
������ ��!��� 
W�D����

, ����� ����#��� ����/� �#�/ ����
!���� �����
  � 
��$������� �������!����� �/�������� ����/ !������ 
 '#�. ; 
������ ��# /!��
� ����� ������ ���$� ����/ !������ 
 '#� �� 
���� ��/������# '���# @��� – ;���. %��
 &�
� ��$
�� �����
 � �� 
��
�
�� ����
!���� �����
, ����� /�� �/:�������� � �:�����. 
":��� ��$��� ��
���
� W�D����

 $� �������� �������� �#� ��$��� 
�� ����� �:�� ��
���
� $� �������
� ����
!���
� ��
��
�� – 
7�����D����
�. 7�� $�!
�:
�� ���� &�
� ��������� *�����  ������
�� 
$�����
�� ���!��� � ��
� �$#����. 

  
������ �����. �.�����!, 1529�.  >��	���	 
��� �� �. ��. )���. 

; 1518#. "���
� *���� ��
��$� �
���# ���� ��� ��$��� �� 
$������
� �������#� � ?/#��/�#, #�� � ��
�/����

 
�������� 
"���
�
�
��� I ����/ �����
� ��#��� ����
���� 7������ (Cajetanus) 
 
"���
�� *����� ����� ��� ��������  �#�����
� �
��/�. <, ���
 
*���� ���� �������� �������� � ��
� $���/����
��, �# ����� ���
 
��������� 
 �����
�� � W
� ��� �/��. *�#� ��� ��������
��, !� �# 
�
��� � W
��, ���
 �����
�� ����� �� ������ >�����# 
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/�
����
���� ��D����� ]�� C/��. *���� �����
��� � ?/#��/�# 
$ 
;
�������#� ��	��, � ����
�

 ��������/�:
� �����. E# �#�
 /�
�� 
� ��#�, � *���� ���
�, !� �# �/���� �� � �����
 �
���# ����. 
<!���� *���� � ������
���� �������� ��. ?��� � 7 � 20 ������ 1520#. 
;����!� *����� � ����
���� 7������ ����
�� � ����� Y/##���. 
W�$/������, *���� � ��
� �$#���� �� ���$����. ^ *����� ���� ������� 
#����� � 
��������, � � $���, !� &� �� �����
� ����� ���� 
 �# 
�����/��. C�/��� �!�� � ��������

 ��# �����
��, 
������������# ��/ ��#
������ ?/#��/�#�, *���� ����� 
$ #���. 
+��!�� � �����
 ��. ?��� ���� �����	� �/$�� "���
�� *�����. 7����
, 
&�� ������ � ������� W�D����

 ����� ����� ����#��
!���� ������� 
#���. ;�$���
 *����� �� $������
 �������#� 
 � ;���. 

; ������ 1521#. �� �������#� � ;���� � ��
�/����

 
�������� 7���� 
V ��������
���
 �����
 ��������
 � *����� ���!��� � ��
� �$#����. 
*���� ����#�
!���
 ���$���� 
 ��
$��� $�����
��� ����: „<� &��  
��� 
 �� �#/ 
��!�.“ 

 
            ����� �� ��#!����� � -����.   Hermann Wislicenus.  
 ; 1530#. � ?/#��/�#� ������� !������ $������
� �������#�, �� 
���� ���������� ��������
�
 „?/#��/�#��� 
�������
�,“ � ���� 

$��#��
�� ���� /!��
� *�����. 7���
�
 � ���� ��������
�
 
„U��������
�.“ K�� ��� ����
�� ��� ���	
����, �������# ��
��� 
�����!
�� ���������
�  $����:��

 ����������� � C�����

. 
"#/:��������� ����������
� ���$�� � 1531#. �[��
�
�
�� � ��$ 
 
��!��
 ����� ������
� ���
� ����
!���# 
��������. >��� 
����!����� ������
� �� ����� �����
�� 
 $�����
 �
��. 
 25 �������� 1555#. �� �������#� � ?/#��/�#� ��� ���
��� 
„W��
#
$��� �
�“ ����/ ���������
 
 ����
���
 � ��
�/����

 
�
���# ���� Y���
����� I � 
���
 
�������� 7���� V. K����� 
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���������� ��
$������� D
�
����� ���
#
��. >��� ����� ���
#

 
��
�������� ���$��� 
 ����
��������� #���, � �������� ���
 ��$��� 
��!
������ &��/ ����/. 0�� �#�� �����
� �
� � E���� �� 60 ���. 
                     K�� ��#�����
 ?/#��/�# 
 �# �
���
 � �� �������.               

 
          >�5�
� Perlachplatz � )��������. Jörg Breu d. Ä. 1510�.  

 
          )������� �����. (������� ���!��#  ������� 1510�.. 



 112

 ; 1582#. 
������� W/���D II ����
� �������� $������
� �������#� 
� ?/#��/�#�, �������	
� �# $������
�  ���#�� �������� � W�#����/�#�.  

 )�!������ Elias Holl. 
 ; ��!��� XVII �. ?/#��/�# �����
��� 
��/����	
� #��� E���� � ��
$�����/ 
���/D���/��. =���� ��/����� �� 3000 
���!��. % ��:� ������� ?/#��/�#� ��
	���� 
�� ����/� ���
�/ XVII �. – �# �/��� ���
 
��
�
 
$ �#����	
� � E����. U� &�# 
������
 �����
���� ����
���� 

���
!���# ������ #��� 
 ������� 
$��!
������� ���
����/���� ��/���
�: 
���
������� W��/	�, ��	�� Perlachturm, 
����, !���
 #����
� /�������
�. K#�� �� 
���
 ��/���� � ������ #��� 
��/���������� D�����, ����� 
 ������ 

/���	��� #��. ; &� ����� ��/�
��� $���!�������� ���
����� Elias Holl 
(1573-1646), ��# ������	
� ��� /���	��
� #���.  
 "���/ ���, ����� ����/ �����������
 
 ����
���
 �� /�
����. ; 
1608#. ���$��, 
$����	
� ����������, �[��
�
�
�� � >���������/� 
^�
� � #���� � Y�
��
��, �/�D����� >D�����. %� ���
��
�
 �$���
 
7���
!���/� *
#/ � #���� � #���#� "���
�
�
��� '������
�. ; 
1617#. ��!
������  30-������ ���� ����/ ^�
�� 
 *
#�. %������� 
Y���
���� II 
$���� � 1629#. �����!
��� 0�
��, �#���� ����/ ��� 
����� �����������
 / ����
�� ���� ���� ��������� �$���:�� 
����
!���
� ���$��� 
 �����
. ; ?/#��/�#� �� ���� ��
���� �����
 / 
����������, � 
 � 1630#. ���
 ��$�/	��� ��� ����#��
!���
� �����
 Heilg 
Kreuz 
 St. Georg. 

���� Gustav Adolf ����
 
������� )��������, 1632�.  
 ; 1632#. ����������
� 
����� 	�����# ���� C/����� 
?���D� ��$ �� $��
���� 
?/#��/�#. ; &�� �� #�/ C/���� 
?���D �#
���� � �
��� ���
� 

���������
� ���� 
;�����	�����. \���� ��!
���� 
/�������� ���
�����/� 
�
����/ ?/#��/�#�. % �� $��. ; 
1634#. �������
� 
 
���������
� 

����� ������� ?/#��/�# 
 ����� �# $�:
��
�� � �
���# #���. ; 
1635#. #�� ��� �$��. <����� � 1648#. $����!����� ;���D�����
� �
� 
  
30-������ ���� ���� ��!���.     
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 ; 1806#. �������
� ����� $��
���� ?/#��/�# 
 ��
���
���� �# � 
'����

. ?�����
!���
 � ������ ����/� �����# #���. ; 1840#. ��� 

$ ������ � E���� ����$��� ��# ���
���� "����� 
 ?/#��/�#.  
 ; ����� II "
��� ;��� ?/#��/�# �
��� ���
�
. ; ���� 
D������ 1944#. �� #�� ��/	
��� ���$/ ���� 500 ������
��:
�� 
��$�
��. K#�� �#
�� ���	
���� ���
����/���� ������
��, � �� 
!
��� 
 W��/	�. >�������
�� �����
���
� �������
������� ����, !��� 
����/�� ��� �� !���� �#
�	�#.  
 >��� ������ 
���
!���� ������
  #��� ����������� �� 
��#/��/ � ���/. <�!
���� � ����$�����# ��$��� 
 �/��� 
��
����
������ ���������# � ��!��� #���� �����. 

-�����# +���
. 
 %��� � ��:��
 
Königsplatz 
 � ��� � 
����/�� Zeuggasse 6. "� 
��
�  ���������� 
$�����
�� ���$�� 
��/����/��� #�/��� 
„?����#�� "
��
� ������ 
� +�����.“ =���� 
����
��� $���
� Zeughaus 
– ���	
� �/������ 
������� #���. 0� $���
� 
���
� 
$ ��/� ���/��, 
���:
� �� ������ 
/#��. U�
� - ���� ������, 
� ��/#� ��!�� ���
�� � 
1600#. ���
����� Jacob 
Eschay. E# ����/ 
$���!
� Elias Holl � 1602#. 
� 1607#. ;��!��� �#�� 
����
������� D����  
��# ���/�� ������� 

� �����/ Joseph Heintz. E# D���� /���	��� ��/���������� ���$��� 
��/����/���� #�/���. 0� �/!	�� ����� ��/������ Hans Reichle, /!��
�� 
$�����
�# Giovanni da Bologna. U��
�  &�/ ��/����/�/ � 1607#. �
���:
� 
Wolfgang Neidhart. ; ������ #�/��� ��
� ?����#�� "
��
�, ����� 
U#������ ��!� ������� +����/. +����� ���!�� /����. > ������ 
���� Putten – �
��������� ?�#��� 
 ������ �/�
� ?����#���.   
 ? !� �������� ���# $���
�, � � 1806#. $���� ��� ���
����
���
� 
����� '������� ���

. + 1899#. $���� ����
���� #������ ������� ������ 
#���. >��� ���������

 � 1978#. � 1980#. � &�
� $���
�� ��������� 
#
���$
� 
 #������ �
���/�
�.  
 W������
� ��/����/�� ��
���������. 
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          )�!����� ��!��� ���$��� ������ �� +���
� Zeughaus.    
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 ;$���:����� �� Königsplatz 
 � Fuggerstr. ����
� � ����/�:��/ 
��	��/ �[���/ - #����� ����#��
!���� �����
 #��� �����
 St. Anna. 
K�� 
���
!���
 ���
���, !� � $���
� �����
 � ���� ����, ���� 
���!��, ��
������ ��/#
� $���
�, �&��/ ���	�
� �
�� &�� �����
 
��� �� /������ ����������. >���
� !���$ ���/ � �����	� ��� 
 
���$/ ���
� � ������.  7������ 
���
� �����
.   
 <� &�� ����� � 1270#. ��� ����� �������� ������
��. ; 1321#. 
��� �������� ��!��
 ���
�� ������ 
 $���!
�
 �� � �����
�� XIV ����. 
> $���$/ �/��/#� Cunrat 
 Afra Hyrn � 1420#. � �����
 ��
����
������ 
�������, ���/� � �������	�� ����/� ��$����� Goldschmiedkapelle. K#�� 
�� ��!
���� ���
�� Kreuzgang – �/�/:�� ���� $������
� ������� 
����� ?/#��/�#�.  
 >��� ���	# ����� 1460#. ������ ���������
���� 
 ���	
����. 
+ 1487#. � 1497#., �����
� #�
!���/� !���� �����
 - Ostchor, � ��� 
��
����
���� � $������ ����� ������D�/� ��$
�
�/. ; 1508#. � $���$/ 
������� ��������� Fugger ��!
���� ���
�� ������/  Fuggerkapelle. +��
��� 
�� � ����/ ?�������� @����� � ��
�� ������# W���������. 7������ ���� 
$���!��� � 1518#. 
 $����	��� $���
� �����
 � $�����.  
 ; 1518#. � �����
 ������ "���
� *����, � � 1525#. ������ St. Anna 
�������� ����� ���������� ������� ?/#��/�#�. >� �/������� 
���
������ Elias Holl � 1602#. ���
��� ������� �����
. @���� � 1684-
86#.#. � �����
 ������� #�����
. ����� #������ /���	����� �
��� ����
� 
�� ���/ +������� C����
� 
 >���
 �/���
�� J. Spillenberger 
 J. Fisches. 
; 1747-48#.#. ����
��� ���������� ����D�����
� ��/������# 
����������� �����
. >� �/������� Samuel Urlsperger �������������� 
 
/���	����� �����
� ��D � ��
�� �����-���. K�/����� $���� ������� 
$ 
Wessobrunner. <� ���� �/���
� Johann Bergmüller ����
� D����
 �� 
����: W�����
� T�
���, '�
� +/�, <�#���� >������.  
 ; D������ 1944#. ������ �
��� ��������� � ����# /���� 
��$�
��. >��� ����������
� � 1974#. � ��� ���� ��!����� ��/���.   
 7�� � /�� ���$��, 
$-$� ��/���:�� $������
 ������ St. Anna � 
���	��� ����� ���
�� /�
���� �� /������, �&��/ ���$����, ��� �� 
��#���
� � ���!�� #�
!���� ����� 
 � $������. ; ���!�� !���
 
����
��� Ostchor – ���!��� ������. ; $������ !���
 �� ������#����� 
Fuggerkapelle. >��$���� ��/������� ���������� �����
 � �/ 
 ��/#/� 
����/. ? ������ �������
� ������� Ostchor 
 Fuggerkapelle. 
 Ostchor ������� � #�
!���� ���
����/��� ��
��. ; ������ �# 
����
���, ����$����� 
$ ������ � 1898#. ��$!
�� W. Vogt, #�
!���
� 
������. <� ��� � ������ 
$������ ���#������:
� T�
���, ����� 
���$�� 7��:��
�, ������ ;��!��
�. < ���� $���� 
�������� - &� ��
 
����
�� */���� 7������, �����
�	
��� � ������ W�D����

. ; �
���� 
!���
 ������  ����
�� „T�
���, ���#������:
� �����,“ 1531-40#.#. +���� 
� ������ �
��� ��� ������� �� ������ 1529#. 0� "���
� *���� 
 �# 
����
���� �/�D���� Friedrich von Sachsen (1503-1554). 
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            '����� St. Anna � �����# � &���
�# ����. 

  
            -�
�: � ����� Ostchor , � ����� Fuggerkapelle. 
 >�����
� � ���
������ ����� ����� �����
. =���� 
��������� Fuggerkapelle - $�����
��� !���� �����
. <�!��
 �� ���
�� � 
1508#. � $���$/ ���� ������� ��������� Fugger � ������ ?�������� @����� 
� ��
�� ������# ����������. >� ������� ���  /����� �����   ��� 
�/�/:�#  $������
� �������. U���:��� ������� ���� 17 ������ 1518#.   
 <� $������ $����� ����� ������� 
������ !����� #����� �������� 
���
. <� �
� ����$��� &�
��D

 – ��������� ����
�
. +����
� ���  
����:��� ������� Ulrich 
 Georg. ;���$�� 
� ��/����� Hans Daucher � 
�
�/���� ?�������� @�����. @�� �����
� ����:��� ����/ $�����
��/ 
����/ Jakob. %� ������
���� 
 ����$��  Hans Daucher.  
 ; ������ ������� �� ���������� ����� ��������
 �����
 � 
&�
��D
��
 $������ ��������:�� ��/����/���� #�/���. 0�
 ��/����/�� 
���/�
� 
$ ������ ���� �� ��/����� Hans Daucher. <�$���
� 
��/����/��� #�/��� „U����
���
� T�
���.“ %���   E���#��
�� 
 "��
� 
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C�&�# ������ � Ostchor.   >������ ������ � ���+�����. 

 
         /�����, ��������	�5�# 
���#. �. �����!, 1531-40�.�. 
������
���� ������ ��� T�
��� $� �/�
 ���� ����
� � ������. "��
� 
"�#���
�� ����
� ��� �$��
. 7������� &�� ����� ����� ����!���.  
T�
��� ��
�, � �� ���
�, 
 �&��/ �� :/:���, !� � &�� ���� �:� 
����
��� �
$��. <� ���� ��/����/��� #�/��� 
$������� ����� 
„+������� T�
�����.“ ;�	� �������� �#��, /����������� � 1512#. 
U����
�� ��
���
�, !� / &�# �#��� 
������ �����
, �� ����� 
���
����� ����
��. ?��� &�
� ����
� Jörg Breu d. Ä. (1475-1537). 0�� 
�/���
� ��# ���/�
��� � ?/#��/�#�. ^ ��# ���� ���������� ���
�  
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                      Fuggerkapelle � „8���������� /�����.“ 
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����
� „;������ #�� � ?/#��/�#�,“ �����:���� � 
���
!���� �/$�� 
'���
��. 7���
�� 
�������� ��� ���, !� �
����
�� � ���/��.  U��/   
$ 
�
� � D��#����� � ���$�� ��	�. 7 ������
�, ��� �� /����� ����� 
����
��, 
$��������� �� ������� �#��� �������. ���� &� ���-� 
������
�����, ���$���� �:� �
� D��#���� �� �� ����
��. 

       
    (������� ������� Perlachplatz � )��������. Jörg Breu d. Ä.       
 U����
�� ��
���
� �� ���!���� ���� �������, /�
������ 
 
/���	����� ����������
�� ��� 
 ���
�
 �$�����
. ? �:� ����/����� 
D
#/����
 ��#��!�� Putti � ��$����$��� �$�� � Fuggerkapelle.  

    
 

    
                 ������������ Putti, ����?��5�� �������. 
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 =�#����� ������ � #�
!���/�, �:� ������ ������
���# �������� 
1420#., Goldschmiedkapelle. >�
������ �� ����� � Fuggerkapelle. 7������ 
/���	��� D������
 �� ����� ��$����$��� ��
��
����
� ����. 0�
 D����
 
������ #�
�
 ������������ ���	/� �/���������/� �������. 

    
 

    
                                         Goldschmiedkapelle. 
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 7 �����
  ��
������ Kreuzgang – �$���#�
!����� >-���$��� #������ 
���	�# ������
���# ��������, � ���� ��	 �����
�
�� 
���#����� ��
�� � XV � XVIII �����
�. %$ Kreuzgang ���� ���� �  �/$�� 
"���
�� *�����. =���� 
������ ����
�� �� �
������
� ����. 

      
 

      
     8
�� �& ������# Kreuzgang � �!
 � ��&�# ������� ������. 
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                                       C���	��� /�����. 

 
                                            ����?��# ��
. 
 >�
���� ������ St. Anna 
 
��� $����
���� � $�����
���
 
D������
 ?/#��/�#�. <�!��� � D����� <���/�� – Neptunbrunnen, 
/���������# �� Jakobsplatz ���� � ��
������ ������ Fuggerei. 0�� 
D���� $�����
� ���, !� ���$��� ��/����/�� ���# <���/�� � 
���$/���� � ����� 
 ����D
�� � ���� �/���, �������� ���� ����
��� 
$ 
�����
�	
��� � ?/#��/�#�. E� ��
� � 1536-37#.#. �/$��� Urban Labenwolf 
� ����
 ��/������ Hans Daucher. >�����!���� &�� D���� ���� �� 
W���� ����� – Fischmarkt ���� � W��/	��, ��� / +���, ������ � �/�.  
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                         (���� =������ - Neptunbrunnen. 

       
                 (���� ��������� )������ – Augustusbrunnen. 
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             '���������	 ����� +����� � ��� )�����. 

   
       %�� ��
���# � ����� ������&����� ���� Lech. 
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                                                 @����� +�����. 

   
              Putti � 
���+���.                C��� Singold � ��� �&����	. 
 >���� ���
 ����� 
$������� D���� ?/#��/�#� – Augustusbrunnen, 
��/������ � !���� �
���# 
�������� ?�#/���, �����	�# &�� #�� 

 ���	
� ��/ ��� 
��. ; 1585#. ���!���� 1600-���
� �����
� #���, 
 
��� ��
��� ��	��
� �
�����
 �����# 
������# #��� ?/#��/�#� 
����
�� &�� ��
��� ��/���
�� ���� D�����: Augustusbrunnen, 
Merkurbrunnen, Herkulesbrunnen. <� ����� ��/� &�� - ���������� 
 ����� - 
��� ��/������ Hubert Gerhard 
 Adriaen de Vries �$���
 &�
 ��
 
��/����������, � �/�� 
��������� �����
!���
 
 &��#������
, D�����.  
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 Y���� Augustusbrunnen /�������� ����� W��/	�� �� �	
��� 
��:��
 Rathausplatz. +�/����/�� D����� ��
� � 1588-1594#.#. �
���:
� 
Peter Wagner � ������ �
���������# ��/������ Hubert Gerhard. ; 
1605#. D���� ��� ���������� �����. =� ����� ���# �/:�������
� 
D���� ������� ��$ ������������� 
 �������
������. K�� � 1748-49#.#. 
����� /������	�� ���������� ����� /�����
�
 ��/� � ��
�� �����. 
? � 1996#. ��:� $����
�
 ��/����/�/ ���# 
��������. K����� $���� 
��
� ��
�, � �
#
��� ����
��� � �/$�� Maximilianmuseum. 
 <� ���������� ����� D����� �$��	����� ��/����/�� 
�������� 
?�#/���  � ����  ���� ��������

. ;���� ��/����/�� 2.5� 
 ���
� �� 
2.7����. C��/ 
�������� ���!��� ������� ���� ����
����. 
>���
������� ����� �/�� 
�������� /��$����� �� W��/	/. %������� 
��
� ��� �� �� ����������, /���	���� �#����
 ������
 �
�����.  
<
�� ����
��� ����
���� ����
$, �� ������ ���# �
��� !����� Putti � 
����D
���
 � �/���. %$ ����D
�� � ��� ����� ���� ���/
 ���. "���/ 
Putti /��������� ��������� �����
� ���� ��$ �/� 
 �#, � � �����	���
. 
%$ 
� #�/��� ��� ���� ���/
 ���. *���:
� � ��/#/ !����� ��/���� 
���$��� D
#/�� ���:��� !����� #������ ���
 ?/#��/�#�: Lech, 
Wertach, Brunnenbach, Singold. '������ ��� � ����� – &� ���� Lech, � 
���� ��������
 ��� 
 ������
 �/���. "/�
� � ����� 
$ ������ 
�
���
$
�/�� ���/ Wertach, �� ���� ����
 �����
��. "/�!
�� � ����� 
!���$ ���! – &� ���� Brunnenbach, $���� ��
�
 ���/.  <�����, ����, 
���#�� ��
�����, � �/�	
�� 
 �#� 
$�
�
� – ���� Singold, $���� �
�
 
������ 
 �/$���� � $��/. W���������� � &�
� D�����, ��$������ 
�������
�� ����/� ��	���/, �# ��/���:/�. E� �����
� � 1594#. 
�/$��� Georg Scheff. 
 +���/�:
� D���� "���/�
� – Merkurbrunnen, ����������� �� 
Moritzplatz. 0� ����� �������
� 
$ ���� ��/���������� D�����. 
;������ � � 1596-99#.#. � ����
 �
���������# ��/������ Adriaen de 
Vries �/#��/�#��
� �
���:
�� Wolfgang Neidhart. '# "���/�
� / �
���� 
��� ����
����� ��#��
, / #���� � ��$������ C������ 
 ��� 
������
�� �#� 
, ����������, ��/ �����
�
 � ?/#��/�#� D����, !��� 
� ����
���������� �/��!����/ ��������:�# #��� ?/#��/�#�. ;���� 
��/����/�� "���/�
� 2.5�. <� #��� / ��# �������� 	���, � ���� �/�� 
� ����
� ��$�, �����
��� ��/�� $����
, �
���
$
�/�:
�
 +!����� 
 
"
�. ^ �# "���/�
� �������� ?�/�, ��
��$����:
� �#/ �������� 
������

. %$ ���$��� ���� �
����� ������ ��� � �������. >�����
� � 
�������/ D����/.   
 Herkulesbrunnen - D���� C���/����. C�/������ D����� �������� 
Adriaen de Vries 
 ��
� �# �
���:
� Wolfgang Neidhart � 1596-1600#.#. 
U�����
� D����� ������� � 1602#. ^�
���� �# ��� �� Maximilianstr. 
^����� D���� ����/�:
� ���$�. ; 	���
#����� �������� ��
� 
��/�&������ ����#������ �������� �����. <� ���� ����� ���� ��
 
�������� Putti 
 $�����
 �/	�� ���� #/���, /��:���. %$ ����� #/��� ���� 
���/
 ���. K/� �� ��
��� � ����D
���
.   
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              *&	5��# � �����������# +���� �������	. 

;�	� �� ����
$� � !����!���
� ��� �
��� ��
 �����. 0� �� �� 
�
�D�, � ���� ����
�.  <���� ����� $����� ��� 
 ����	��� �� 
���:��� ��
���
� �� �, !� ��
���
� ��� �
�.  ? ��� 
��� �����. 
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                           �������� ���$����	 � ��
�#. 
 Y���� ���!��� ��/����/���� #�/���: C���/��� ������ � C
���. 
C��� ����
� /���� U#����� @/�
�� C
���, !��� /���
�� 
 ���
�� 
��. U����
�� ��
���
�, !� @/�
�� U#������, ��� / �����#��� "
��
�� 
U#������ "�!, �#�� � ������ � +�����. 0�� ��/����/���� #�/��� 
�
���
$
�/�� ����/ !������ ��� �
�� �
�� ���.   
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                   =�	
� ���#� &��	�� ���� �������. 

  
Putti ��$����� ����� �
� �& ���	. "������+ „-������ �����.“ 
 7��� ���# ��!�#, �� ����#����� ����� D����� Herkulesbrunnen 

������ ��
 �$�!����� ���$��� ���
 � �������D��
 �� ����: 
„Stadtgründung“ – �����
� #���; „Begegnung der Stadtgöttinnen Roma und 
Augusta“ – �����!� �#
�� W
�� 
 ?/#��/�#�; „Triumphzug der Augusta“ – 
��
/�D����� 	����
� 
�������� ?�#/���. E:� ��$ ����
������  
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�
���
� ����� #��� ?/#��/�#�. U�
� 
$ &�
� �������D� ���$�� ��	�, 
��/#
� ��� �����
�� �
��. 

   
         8������� ��
�.                �����+ ��������� )������. 
 W�$/������, � #��� 
������ ��# 
 ��/#
� D����� 
 ��/����/�. 
>���/  ��
 ���$��� ��/����/�� � ��/� D����� 
 ��# ������
��: 
C��#
� ������ � =����, �/$��� � $��/, ��� ]�� Y/##��..  

      
Georgsbrunnen,1565�. Goldschmiedebrunnen,1912�. Jakob Fugger. 
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>��� ��#/��
 ����
 D����� �$���:����� �� ��:��� 
Rathausplatz. =���� ���  �D����$
����� �� ���/  2000-������ 
���

 

   

     
              >�5�
� Rathausplatz � XVII ������� � ���
�	.  
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#���, ��� ��� 
���� $����, � �����
 St. Ulrich und Afra � /�
��� 
Maximilianstr. 
 Karolinenstr. � ����  Dom ����#��� �
����� ��#� Via 
Claudia. >��$��	��� ����# �� ���/ ��!���
, $������� ���, ���
 !�# 
�� ���� ��
	�
. >$����
��� � ��/�� $�����
���
 ��/���
��
 
?/#��/�#� - ��	��� Perlachturm 
 W��/	�� – Rathaus.  

Perlachturm – ��	�� ����� � 70� 
���� � #����� W��/	��. 7#��  
���  ������ �� ������ ���
���, 
�������� � ���� ����. %$����� 
����, !� ����	� �� &�� ����� ��� 
�
���
� ��D
�����.   +��
���� �� 
��� �$����, !��� ����
�� � ��� $� 
���
��
�� 
 ������
. >���� 
/��
���
�  ��� ���
��� � 989#.  
+����
�	
��� � �� �����

 ����
 
���
�/���� 1060#. '�	�� /�� � 
������ ������
 ���
#��� 30�. 
+������� ����� ���
�
�� �� 
��� � 1056#. + 1182#. ���� � ��	��� 
/��
������ ������ ��. >����, #�� �� 
����
��� � �
� ��.  % ������, � 
1272#. $���� ��������� �������� 
�������� ��/���. K#�� &� ���
� 
� ��$�����
 ���� �
���#����. 20 
#������ ?/#��/�#� 
 ��#��� ���� 
�!���� $���
� „��/�
����� ��	�
.“ 
K����� �
 ���/�
���� �/�
���. 
 '�	�� �������� ���� 
 � 
1410#. ���
#�� ����� � 36�. ; 1527#. 

��	�� 
���� 63�, � � 1616#. �� ������ � 70�. >������� 
$�����
� 
����� ��	�
 ���$�� � ������� ��# $���
� #����� W��/	
 � 
��!��� XVII ����. ; ����� #�
!���� W��/	� ������/ ���� $���
��, 
����� � ��� ������ �� ����/�����
������. ?��
����� W��/	
 Elias 
Holl ������� &�
 ����� #����# ����� �� ��	�� Perlachturm, 
��
�����
� 
� � ��������. ; ���$
 � &�
� ��
	��� �������
�� ���� 
���� ��	�
. K#�� 
 ���
��� ����
�� $����	��
� ��	�
 � �
�� D����. 
;��
�� ���
�-� $��!
������� 
$�����
� � ������/� � ��
�� 
���
����/�/ ��	�
 �� ����
. 
 7 2000-���
� ?/#��/�#� �� ��	�� /�����
�
 �/$�������� 

����/���� ���
���, ����:
� 
$ 35 �����. K����� � ���$��
!��� ��
 
��� ����
��� ��:���� #��� ��$������ $�/!��� ����

 "����� 
 
������� �����, 
��������� �� &�� 
����/�����.   
 Rathaus – #������ W��/	�. <� &�� ����� ������ ���/	� � #�
!���� 
��
�� ���� ������� � 1385#. 0� ��� ����
���	�� $���
� #���. U�� 
������� ��$ ��������
������, � ����/�
� �����, �#�� �� ���������           
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        (���
 C���?� � �5�# ��
 4��� &��� ������ ��. 
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/���������� ���������� �������
�� 
 15 ������ 1615#. ����� #��� 
��� ��
��� ��	��
� ����
�� ��/� W��/	/. E� ���
������� � 

����$���
�� ��
���� D�����
���� ���
����/�� ��� ��/!�� 
���
�����/ #��� Elias Holl. ^�� 25 ��#/��� 1615#. � ����������� 
�������� ��� $����� ������ ������ $���
�. +��
������� 	� 
����
�
 ������
. ; �/��� ��
!����� ��������
�� ���
������� 
�����
���, � �� !
��� 
 �����. U��������� �� ������ ������ � 200  
�����:
��, ���������
��, �/���
��. ����$ !����� #�� W��/	� ���� 
�������, � �:� !���$ !����� ��� $���!�� �� ��/������� D�����
�. 3 
��#/��� 1620#. � ��� W��/	� �����
�� ������ ����� #����# �����. 
W��/	� ?/#��/�#� ���� �#�� ��
��������� ������
� $���
�� E���� ��	� 
6 &�����. C������ 
 ����� 
��������� ���:��
� W��/	
 �������� 
=��� $�� – Goldenen Saal ����� � ��� � ���
�� &����, � �#��� 
�$��� 
 �
��
���. ; =��� $��� /�� �!�
 400 ��� ��
����� 
#������ ����
� � �
$�
 ?/#��/�#�.  

 
       4��# &��. -�
�� +����� � �&���$����� ���������.   
 W/���
�� ��$������ ��#����� �/���������# D�����
� 
=��# $��� ��� ��
#��	�� 
�$/
� 
$ "������ � D��
�

 Matthäus 
Rader. ; &�� ����� /!�������
 ���
����� #��� Elias Holl 
 �/���
� 
Matthias Kager. >�#�� 
� 
 ����� $��
���
 �/���
� 
$ "������ Peter 
Candid. >��� �
������ �����
��
 
 ���� ��� ��	�� � 
�/����������� ��
$�����
�� � =��� $��� ���$
�� ��� #������ 
���������
�: Kaisergedanken – �����
��  $�����
��� �$�!���
� 
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��
��
����
� 
���������;  Moralgedanken – ������$���  ���������� 
���#���. 7�/�����	������ D����
 � 
$������
�� 
�������� 
�����
� Matthias Kager. "� 
� �������
� �
��.  
 <� �������

 �����/�:
� 320 ��� � W��/	� �� ����
��� 
�
���
� $��!
������� 
$�����
�, ��� ��, ��� 
 ���� ����� #���, � �!� � 
25 �� 26 D������ 1944#. �� ���� ��$�/	��� � ��$/������ �����
���
 
��$�� ��
��
��. ^�� � ����� ���� ���
 �������� ����� � 
�������
� �/
� W��/	
 � �$������
� ���#��. ; 1947#.  �������
�
 
����� W��/	
 
 � 1955#. $���!
�
 ���������
���� D����� $���
�. @���	� 
��!����� ���������
� ��/�����
� ��/������ ���:��
�,   $���!����� � 
������ 1962#. 
 ���!����� ���	
� ���$��
��.   
 ;���������
� =��# $��� ��!���� $��!
����� �$�� 
 	� � ��� 
&����. 7 2000-������/ ��
��� #��� � 1985#. $���!
�
 ������ &���. U� 
����!�� ���������
� �����, ������ 
 ������# ��� $���. ;��� 
&��� ���������

 ��
��� � 1986#. � 1996#. ; ��# ���
�
 ����� 
������ � �/���������� �!�
 $���
� �����: ����������
� D����, 
��!������� ����������
� ��$���  ����� 
 D
#/� ��� �������
 
 
� 
�$���. <� �$��/ ���  
����!�� 2.6�# �
���# $���. % ������ �� 
����� /�
�
��, ��� �������� =��� $�� ���/������� $���� ������.  
 =��� $�� 
���� ��
�/ 32.5�, 	
�
�/ 17.5�, ����/ 14�. '��	� 
���!�����
� � ����/� !����� ��
$��
� ���� $���, �
��:
� 
�$�!���� ��$��� 
 /���	����� ����
���
; �����, ����
������ 
D������
, 
 �������� ��. ;��
 � $�� ��� � ��/� ���� !���$ 
����������� ���	��� ������, �� ����� �$����� ��/����, $�!����, 
��	
������� ����. 7��� ����������� ������, 
������ �:� 
�
�����
!��� ����� ������, ����� ����	� ���
 � �������
� ��
. 
>� $��� ������ ��������
 ��
����
 � �
�� ��������. ;�� D
#/�� �� 
������, ����� 
 ������� ����$��� 
$ ������ 
 �$�!���. 
 ? ������ �����
�, ��� ���� �������� �/����������� ��#����� 
/���	��
� =��# $���. <���
���, !� $� ������ ���������
� ���
 
������� ���: %�������� 
 @�������
. <�!��� � %��������.  
 '���� ����� $��� /���	��� D������
 � 
$������
�� %��������. 
<� ������� �����, ��!
��� �����,  ����� �$�!���
� %��������: K����, 
U����
�� ?�#/��, ��
� R�$���, ?�������� "�������
�, "��� ?����
�, 
+���
�
� +����, ?���
� >
�, ;�����
��.  <� ���� ����� ����� 
��
��
����
� %��������: U��� ;��
�
�, C���
� II, Y�
��
� '��������, 
"���
�
�
�� I, 7��� ;��
�
�, 7��� V, 7������
� ;��
�
�, K���
�.  
 <�� ������ %�������� 
������ ��/���� ����
�� � ���
���
. 0� 

$��!��
�, ����� � ��� $�����
�. < &�
 
$��!��
� ������� ���, !� 

$ �
� ����/��, !� ��
��
����
� %�������� ��������� �$�!���
�. 
<���
���, / ��
� R�$��� ����
�� Veni, Vidi, Vici – ��
	��, /�
���, 
����
�, � / ��
��
����# 7���� V ���
��� Veni, Vidi, Deus Vicit – 
��
	��, /�
���, � '#� ����
�. ^ Y�
��
�� '�������� ��:� 
���!����� ��� ��# ����
��: Ex Aquis Renatus, In Aquis Denatus – � ��� 
��
�
��, � ��� /����. %$�����, !� � ������� ���� � ��	
� � ���/ 
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��/������ � ���� 
 /��/�.  >� ����
 �
��� D����
, ���������� � 
������� 
 #�/��� ����, �� �
� 
$������� ����� 
$ �
$�
 
$������� 
�$�!���
� ���:
� 
 ���:
� ;���# =�����.   
                     ��� �& ����� 	&������! ���������. 

   
     q��# '�&���            8������� )�����       �������# ����� 
                   ��� �& ����� !����������! ���������. 

    
��������� -�����#  (��
��! "��������              ���� V  
 <�!
���� ��������
���� ������:
�, #�����, $�����
���, 
/�
�
������� ���� =��# $���. ; �/����������� ��
$�����
�� �� 
����� ��$������������ ���� @��������. E���������, ��� ��������
, 
���� ���
� �/����, ��� „;��#� �� ���/��
�.“ ���:��� ���:
��. %���. 
   ; ���� ������ ����� ����
��� ���	��, ��:���� 24��.� 
����
��, ����������� � ��/�����/� ���/. %$������ �� ��� ����/�:��: � 
������ ����
�� �
�
� �� �����
��  ���:
�� Sapienta – "/����� � ���� 
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�� #��� 
 � ��
�����. 7����
�/ ���/� �/����� 
 /!����. <� ����
�� 

������ ����
�� Per Me Reges Regnant – "�� ����
� >���
����. 

 
                      Y���?���	 �����  4��� &���. 
0�
� ��!���
������, !� "/����� �������� ����� ���������� 
>���
�����. > ��
� ������ ���������� ����
�� �������� ��� 
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��/#���, �����, � ��� !�����, ��/���� � !����� �������.  <� 
��/#��� ����
��� 
$������� ��$�����
 ����
�����, �� ������� - 
��������
 #���� � ���#��/!�� #���.  

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

   
             4����
�� ��
�.                             -��� �� ��#
��. 
  ; ������ ��/#�� ����
�� � $������ ����� $��� �
�
� ��	� 
��$����� ���� ?��
����/��. W��� � ��� ��
� Elias Holl 
 !�-� ������� 
�
��/��� 
 ���$����� �� ����� W��/	
. <� ����� ��� ���� ����
��  
Civitates Conduntur – C��� $������������. ���:
�� �� ������� ����
��� 
���/# ?��
����/�� �
��������: Juventus Sapit – +�������
� � $���
��; 
Cives Propagantur – >�
�����
�; Nemo Utiosus – K�/����
�;  Caelum 
Aperitur – <�������.  
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 <� ��/#�� ����
�� � ���!�� ����� $��� 
$������� „Minerva 
Bellona,“ �
���
$
�/�:�� #������ � ����. <�� ��� ����
�� Hostes 
Arcentur – ;��# �� ������. ���:
�� �� ������� ����
��� ���/# 
"
����� �
���
$
�/��: Procul Parcae – %��/���� ��!��
�;  Bona Fide – 
;������; Bonus Ridet, Malus Plorat – @���� �������, $�� ���!��; Omnia Et 
Ubique – W������� 
 '������. 
            ��� ������� �& ������!, �� ����� )�!��������. 

    
      =��$����.               >����$����.     ���������� � &����	�.      
                ��� ������� �& ������!, �� ����� �������. 

     
 -������. @���# ������	, 4�# ������. C������� � "������.  
 >�
���� =��� $�� 
 ����
� 
$ W��/	
. U����
�� ��
���
�, !� � 
������� !���
 D����� W��/	
 
������ ���� �$�
!�� 
$������
�  
��/#���# ���, � �� ����� ���	
 � ����� ���� ��� ��/����/�� 	
	�� 
�
�

. 0�
� ��� ����
����  �
���� ��
������

 #��� ?/#��/�#�. 
; #���� #��� ����� 
$������� 	
	�� �
�

. '��	� �#, �� ����
���� 

 ���
�� W��/	/ ������ 
, ��/��
�	
�� � �����
��, ����
�� � �����
� 
�$��
 W��/	
. =���� ����
�� ��
���
� �� ��� ��:
. ;-������, �� ���� 
W��/	� �� /�
�
�� �������D, ����� ��$������� „Wilde Männer“ – @
�
� 
�/�
�
. 0�� �������D �����
��� � ��� ������, �#�� �� &�� ����� ���� 
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������ #�
!����� W��/	�. <� �������D�  
$������� 	
	�� �
�

 �� 
����
��� #���� #��� ?/#��/�#�. ;-�����, ����� � /#�/, �#�� �� 
����
�� �� W��/	/, ��
���/��� �����	� ����
���� �
���� �#����. 
<�� �#����� ������� � ��������
 $�����
�����, ����� �����
 $����.  
+���
 �
� �/���
� C������, ���
����� T��, ���$
�� "����, 

$��������� @
$���, �
������ '����. ;�� �
 �
�
 � ?/#��/�#�. % �� 
����� $���
 � &�� �#����.  

          
         C���?� � 
�������� ��� � ?�?���� ����� �� ���?�.   

  
        ��������# �������+ �� C���?� � ���� ��
� )��������. 
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                                -������ �� ����� �������. 

 
�����#�.    /��.  Burgkmair.    �����.                  @�&���.    "��!�. 
 U����������� � ����/�:��/ �[���/ ��	�� ��#/��
. U� Rathaus � 
/�
�� Karolinenstr. ����
� � #�����/ ���/ ?/#��/�#� Mariendom. 

 
      ��� Mariendom: ����� �������	, ������ ��������	 �����.  
 ; ��������

 � ��#����� ��	�� ��#/��
 �� ����� 
�$����
���� � �����, !� ����� ���
, 
 ������� St. Ulricha und Afra. 
%���
� &�
� ������� /��
� ��� � ������ ������������, ��� ��� 
��
��
����
� ����
�

 ��!��
 $���� �$�������� /�� � IV ����, � 
��
������ ���
��� � VIII ����.  
 W�$#������� ���� Mariendom � ���	��� �����, ���$/ ���:��	� 
��
���
� �� �, !� � ���
� 
$ ��/�, $��!
����� ��
!��:
��� � 
���
����/���� ��
���, !�����. *����, $������� �
$���, /��
������ !���� � 
��/�� ��	���
, �������� 
$ �
��
!� � ������� ��
��. >�����, ���!���  
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           Mariendom � 1844�. 
$��!
����� ���� ������ !����, 
������� 
$ ����� � #�
!���� 
��
��. +����  ������ ����� �� 
&�� ����� ����, ��
�
��/, 
������, ��������� � ������� 
7���
�#� ��
 
�������� 
7���� ;��
�� (768-814), �#��  
?/#��/�# ���
� � �# Y������� 
#�/������. U���:��
� �����
 
������� � 807#. ��
 ��
���� 
Simpert (778-807). ; 994#. 
������ ���� �����
!���
 
������� ��$�/	���, ����� 
���# ��
 �����. + 995#. 
��!
������ ���
������� 
���	�# ����� ��
 �������� 

�������
�� Adelheid, ����  

�������� Otto I, � ���# � 
962#. ��!���� >����� W���. 

 
              C������� ��?�� ���� � �� ��������	 �����. 
 <��� ���� ������# ��
�� ���
��� $��!
����� ���	�# ��$����, !�� 
����� �/:�������	�� ������. 0� /�� ����� ���� ��$
�
�� � ����� 
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��D��
 
 ��/�� �����
 ��	���
. =����	
�
 ���
������� &�# 
������# ����� � 1050#. ��
 ��
���� Heinrich II (1047-1063). U���:��
� 
�# ��� ������� ��
 ��
���� Embriko (1063-1077). ; 1075#. ����
�
 
���� ��	�
, ����� �� �
�
� ��#���. ; ������� ������# ��
�� 
��������
� ���
 ����������
 
 �������
�� �
 
$ ���������� ����
��, 
�
���:
��� �� ���������� �� ����
. E���������,   

 
     @�����#?�	 ����� ����, ���������	 � ������� �����.  
!� ���
� ��������
� �� ���
 ���� �� ��#��!���
, ��� �������� ����, 
����� ����
 ��
������ �$�� � #�
!���� ��
��. 0�� ������� $����� 
���������� ����
� ��������
� �� ���!���� �������� �$�
��� � &�� 
����� !���$ 200 � �
	�
� ���. ; 1331- 1343#.#. ����� $����� �/:����������  
��
 ��
���� Konrad von Randegg (1328-1365). >�
 &�� ��
	��� �����
�� 
����
������� ��� 
 ��$
�
�� ����� ���
��D�� � ���!���� 
�����. @���� ��
�
������ ��	��
� $��!
����� ���	
�
�� ����, 
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��
���
� � ���/ � ����� �:� ��� �� ����, � /�� � #�
!���� ��
��. 
=������� ����� �������� � 1356#. ; 1431#. ���
������� ��� $���!��. 
@���	� 
�/� ����
� ������
 
 ����D�����
�. K��, � 1720-22#.#. 
��
����
������ ������� Marienkapelle � ��
�� �����. ; ����� ���� ���� 
�
��� ��������. ;���������
� 
 ���������
� ���
 $���!��� � 1984#.  
 ; ��$/������ 
������ ���
��D��� ��$
�
�� � ����� ��������
. ;�/��
 
���� ��#���
� �����!� ������� � �������
� � �# ���	�
� �
��. 
>�/!
��� &� $� �!�� �#, !� ��������
� ��$�� �
������ – ���!����.  
W�$���� �����: �:�� ��
�� – 113.25�; 	
�
�� – 38.7�; ����� ������� 
!���
 – 17.8�; ����� #�
!���� !���
 – 28�; ����� ��	�� – 62�. @��� 
������ �
���
� ���# 1000-�����# ����� �� �������
� �����
��� 
���$���. >��� ��-!� �������/ 
 ��-!� ����/.   

               
=����� � q$�� ������ – Südportal, ���� ���?� ������ 
�� ������� � q$�# ��������. >��	5�� � "$��# ������. 
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          -�?� ������ 
��� ����� �& $�&�� "$��# ������. 

        
           '���������	 ���������� ������ – "$�	 ������. 
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     =� ������ 12 ������. Y �! �� ����� ����
�# )��������.  

      
     ����� ����&�������� ���������� ����?��� ����� !����. 
����� ��. /����+�� �
�� � ������ �
�� � ���
����� /����� 
�� �����. ������ � $�, +����� �� ����� ������ !����. 1491�.  
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                '���������# ��+, ��
  �������# ����� !����. 

          "���� ��+�.   
;��
� !���$ ����� 
����� � ���� 
 ��!
���� 
���
�� � ������� 
�������� ��D�� 
 
$����
���� � 

��
$�����
��
 

��/�����, ����� 
�������� $���� � 
���	� ��
!�����. 
U����
�� ��
���
� �� �, 
!� � &�� ����� ���� � 
�����
 ������
  
/������ �����	
�  
�����
, /���	����� 
����
���
. >�/!
���� 
����
���� #������. +���
 
�
� 
������ !����� 
����
�� C������� 
+���	�#, �
�	�# 
 
���
�	�# � ?/#��/�#�. 
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            >��������� *����� � /���. Hans Holbein d. Ä. 1493�. 

          
��$ )���, ��� ����� – ��. *�!��. Hans Holbein d. Ä.1493�. 



 149

 ;���� � ������/ Wolfgangkapelle, #�� /�
�
� ���
������� 
��������!���� ������ �����  Christoph Amberger, 1554#. ; ������ 
�������� ��. "��
� � "��������. E� ��/���� �/$
�
�/�:
� ��#���. <�� 
�
�
  � �/!�� ����� ���
� #�/�� – '�
� @/�. <� ���� ������ � ��	��� 
������ 
$������ St. Ulrich. <� ����� �������� St. Afra. 

   
       ��.Y����!.            ��
��� � ���
�����.             ��. )+��. 

   
                           95� ��� ����������! ��&��! �����	. 
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                   )����� � Marienkapelle � ����� �����, 1722�. 
 0�� ������ ��� 
$#����� ��
������ ���
������ Gabriel de 
Gabrieli 
$ #��� Eichstätter � $���$/ #��D� von Pollheim � ������ �# ����. 
 % ������ ���� 
��������. C������ ���� ?/#��/�#� Mariendom 
/��
������ � ���� &��
�����
�� � 
��/����/, ���/ !� ���� $���� 
�����
�
�� ����� ����
� ������� �
����
 � �
��. >�����, ����	� �
 
���
�
�� � Y����

, � ��� �
 �� �����
�
�� � ����$����� �
��. 
?/#��/�#��
� �
����
 ������� � ���� ���
�� XI ����.  <������� �
 
���� � ���� ���� ����� ������# ��D� ������� !���
 $���
�. 
%$������� �� �
� ���� ����$������� �����: @��

�, "
���, U�
�, 
%��, ���� @��
�. <� ����� ����� ���� ����� � ������ �
���� 
$ �# 
���!�����. ;
����
 
���������, � �������� ���� 
 ��	 ��$#������ 

� ��/��, �&��/ � ��� �
�� 
� D�#��D

. >�
��/ ����� ���!�����, 
���
������ �� ������, � ������� ���	
������ ��� �/!	�# ��
���
�.      
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      Daniel – @�����.        Mose – ����#.           Hosea – 8��	.  

                     
                            Jona – *��.             David – @���
. 
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	�
���: ����?�, "$� ��?, ������ ���� ���� � ������ �� � 
�&&�� ������� ���� ���� �� ����?���� ��	����5� ���. 
�����: ���?�#, *&�����, ����������	 � &����, ����� 	 
�&���� ���
�	 � �?� ��?�, � ������� �! � �����#���� �����	��. 
����: ����� ���	&�� �� � ����������, � ` ����$� ���! �!. 
��
�: ������ 	 � ��# ���!, 
��� 	 �	�� ���$� ������# 
!��� ��#    
	����: "��� $���5�� � @�� ����, �� ��& ������ ������ ���	. 

  
��+�
�� �������, XI ���.   @����� �horgestühl. q
�+� � 8�+���.     

 W���������� � &�
� ��#�
�
� 
��D������, ���$���� �:� ��� 
�����
�	
��� ���
��

: ��D���/ ��
���� 

$ ����� 
 ��$��/ � �����/ 1490#.   
 <� �� �����, #�� ��#��� �$��	����� 
#�
!����� !���� �����, ����
�� �
����� 
��#� Via Claudia Augusta. =���� �� ���� 
���
 ���
������� ����� �
����. ; 
������ &�# ���� � Mariendom �� ������ 
�$�/�� /��������� �����
, �����
�	
��� 
� &�� ����� 
 �
���
� ���#��
�.  
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 ;$���:�����  � W��/	�, ����
� �
� $������ ��� /�� D�����, 
����
� �� /�
�/ Maximilianstr. 
 � �� ���� �
�
� #��$��:/��� ��� 
#���  ������ � ������ ������ ^���
�� 
 ?D�� – Basilika St. Ulrich und 
Afra. 0�� ������ ��
�  / ��� � ����� ��#/��
. 

��&�� ��. )+�� �� �����. (������� 
������� ��&�� �����	. 
R����� ��
� �� ����, #�� �#��-� ���� 
������� ��. ?D��, 
���
� ���� ���� 
������$��� � ���� ��!��� ����� #����. ^�� � 
V ���� �#
�� ��. ?D�� ����� ����� 
������
� ��
��
��. ?D�� �!
������ 
����
�����
��� ���:
��� ���:
�. >����� 
������ ���� $���� ������� � 582#. 0�� 
�$����
����� ������ � VII ���� ����
���� 
��$
�
�� &��
 "���
�#�. E:� !���$ 
�����
� $���� ����
�
 ������ ������ 
7���
�#�.  ; 973#. � �:�� ��. ?D��  ���
 
�������� �:
 ��. ^���
��, ����
���� #��� 
� �$�!�
��-���#��.  K#�� �� $���� ��!��
 
���
�� ��/� ������ � ������ ������� 
��
��. < ��� Milchberg ����
��� ��� 
#����
� /�������
�, �&��/ �����
, �� ��� 
�����������, !��� �������
 � ����� 
 
��	����
�. ;�� 
$���
���, �#�� $���� � 1012#. 
�������� �������� �����
��
�����. 
R����� ��. ^���
�� 
 ?D�� ����� 
����������. ; 1064#. ��
 ���������� 
�������� ��� ������ �������� �
���
� 

����D�# � �:��
 ?D��. K#�� �� �� ���� ��
!
����� � �
�/ ������. ; 
1804#. ���!���� 1500-���
� �/!��
!����� ��. ?D��. E� �:
 ��������
 � 
���� ���# ����� ����D�#. >����� �
 ������ ������ � �:��
 ��. 
^���
�� � ��
��� ��������� ��$
�
�
. 7 ��. ?D�� ���:����� ����� $� 
$�:
�� � ����� 
 ��/!
�	
� �#
 ���
.  
                  +��������� ������ - &� ����� 
�
 	����� � �!��/ �� &�� 
����. E� ��!��
 ���
�� � 1467#. �� �/������� ���
������ Valentin 
Kindlin �� ����� &�� �$���� #�
�
 
 ����������. ; 1474#. �# ����
� 
$�����
��� Burkhard Engelberg (1447-1512). ; 1500#. ����������� !���� 
�����
 ���� $���!��� 
 ��	� �� ���:��
� � ��
�/����

 
�������� 
Maximilian I. >�
 ��� �� ��	�� $������� ���
�� � $������ ����� 
�����
. + 1514#.  �/���
� ������ Hans König. % ��� ��������� � 
1603#., �#�� � 1300 ��
��� ?D�� �$���#�
!����� ������D��� ������ 
���� $���!��� ���� �!�
 140 ��� ���
��������. R����� ��
��������� 
�������� ����� ��. '����
���.  ; 1802#. ��!����� ���/���
$��
� 
��������� 
  ������ ���� $������. + 1810#. �� ����� ��
�����. ; 
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1937#. ������ ��. ^���
�� 
 ?D�� ����� ������ ��$
�
�� 
 ����	�� � 
����� ��!
���
� ;��
���/. ; �����  II "
��� ����  $���
� ���	�# 
�������� 
����$���
�� ��� ��$���� 
 ���
 �
��� ��������� ��
 
��������. ; 1968#. ���	
� ���������
� ������
  �����
. K����� 
����� � ������ 
 ��!��� � ��� $����
����.   

            
           ��� ����	
�� �������� 
 ��&��?���# � ����	 �#��.  
 >����, !� ���$/ �������� � #��$�, �#�� ����	� � ������, &� ��
 
���!����� ������, /����������� �� #�
!���
� ����. R���������� 
������ �������� ������� �$��
 � ���
��. @�� ����� ������ 
/��������� ������
 � �����!�� ��D�. ;�� �����
 ���
�� ����$��� 
$ 
������. >���� ����� �������
 ����
��� ��/����/���� #�/��� 
$ ���$� 
„W�����
� T�
���.“ W�	��
� � /�������� &�
� ������� ��� ��
��� ���$/  
���� �#, ��� � 1603#. ������ ���� $���!��� 
 ���:���. <�� 
� 
�$���
�� ��/�
�
�� ���
� 
$������� ��/������, ��� Hans Degler (1564-
1635), Elias Greither d. Ä. (1570-1646) 
 Hans Krumper (1570-1634). ^�� � 
1607#. ��� ��
 ������ ���
 ���:���. "���� ��/����/��� #�/���, 
����:�� 
$ T�
��� �� ������, "��

, "��

 "�#������ 
 %���� 
E���#��
���, ���� 
$#������ Hans Reichle (1570-1642) � 1605#. ;���
� 
&�/ #�/��/ � ���$� �/#��/�#��
� �
���:
� Wolfgang Neidhard (1575-1632).  
 U����� ���� ���������# ������ �������� W������ T�
���. 
+����������, ����� ��/���� �����, 
$��������� � ������, �������� 
T�
��� � ������� "��
�� 
 ��
	��	
� ����
��� ��/ ���� ����/��. 
U����
�� ��
���
�, !� � ������ ��� �����
�� ���� /�����.   
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     -�
 �� ������ ��. Y����!� � )+�� � ����� Maximilianstr. 

           
                            -�
 �� ��� $� � �$�# �����. 
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                '���������# ��+: ��
 �� ���� � �� &���
. 

  
         ��� �����	 � ���&��	 ������: „C���	��� /�����.“ 
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                '���������# ������. C$
���� /�����. 
 +���� ������
� ����/�� ����
��� � ���� /����. ;�	�, � 
������� /���� 
$������ ������
� "��

. +����� � ��� � @������ 
'#-U���, ����� '#-+�� - T�
��� 
 ��� ��� '�
� @/� – '���� C�/��. > 
������ ���� ������ >��� 
 >����. E:� ��	� T�
��� ��� ������� 
"
��. > ������ � ��# �������� ����
 "
��� 
 %�
�. ? �� ���� 
������� /���� $����� $��� ?�#�� � >������ ������� – �
��� "
�� 
 
� *������ ����� – �
��� >���
����. K!� ���
� �� ?�#��� �������� 
�� ��/� ��/#
� ����� �������. 
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                 ����� ������� ����	. �������� �����. 

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



 159

 
@�� ����� 7�� �����, ���� �� ���������� �������� ��&���.   

)+�� ���&������	 
������	 � 
!�����������.  
*����, �������� ������ 
����:�� ��. ?D��. ; ���� 
�
���� /���� ���$��� �����,  
��� �� ���$������� ���!��� 
� ��
��
����� ����. 0� 
#�$
� �� �������, � �� 
������ � ��
� /������
��. 
;
��, ��� ���� 
 ��/����
 
/#���
���� �� /��/�
�� 
�$�!�
���. ;�� ��!
��� 
�����. ; ������� /���� 
���$��� ����� ��$�
 ?D��. E� 
��/���� ���
� �� �/!��
��: 
^��/��, 7����
��, '������, 
R
�
�
�. ; ������ ������ 
�����: „"��
� - ������ 
�/!��
�.“  

 >�����, ����� ������ ����:�� ��. ^���
�/ ��� ����/ �����/ 
����� �����
. ; ������ ����� ;����	��
� T�
���. > ������ &�� 
����� ��/����/�� U��� R����
 ?�#/��
�� 
 ?����
�. 0�
 ��
 ������ 
������� ���� ����$
���������, �
��/$����� 
������
�, ��$�����
 
 
�!����� ������
�  �
������
� ������.  
 U���:�� �:� ��	� ��
���
� �� ��/���� ���������� ��/����/�� 
T�
��� 
 12 ������. ;������� �
 � $����
� Markus Fugger 
D�����
���
� ��/������ Carlo Pallago � 1569-85#.#.  
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                    �������# ������. ����	 ������ �������. 

        
                      q$��# ������. -����?���� /�����. 
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            ���������� ���������� /����� � 12 ������. 

 
������ ��?����.  
<� /�������� 
 ���$���� 
�:� /�
�
������� ������ 
��	���
 1712#., !���$ 
����� ��� �
�
	� � 
��������
��.  
U������ ��� ��/��
���� � 
��
��/ – Krypta 
 ����� 
���� /�����
� �:�� 
������ ^���
�� 
 ?D��, 
���:
��� ���. U����� 
���!������ ���#
� 
����D�# ��. ?D��, 
���������� � ��
�� 
�$���# �����
$��. 
+���D�# ��. ^���
�� 
D����� � ��
�� ���. 
 <� &�� $����!
���� 
������ $������� � 
Basilika St. Ulrich und Afra. 
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                                C���+�� � �5��� ��. )+��. 

   
   ����+�� ��. Y����!�.   `������ � ��� ��. )+�� ��. Y����!�,1480. 
 +#���� ��	��/ ����/ ��#/��
 � ?/#��/�#/ ������ �$#���/�� �� 
����� ����
���� � �
�� ��
������ ����� Fuggerei, �������� Jakob 
Fugger � 1521#. >���/ ���, /�
�� ������, ��/������� /������� 
���:��
�, ������
� J. Fugger ��$  ��������
��. 
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         Eichstätt – �:� �
� ��
�����
� #�� 
 
 >���� ���
 ����/�:
� ����
���� #��� '����

 ?��	���� – 
Eichstätt. %���
� �# !��-� ���� �� 
���
� Freising. ; �����
� ���� &� 
��� /���������� ��������:
� #��, ����� �!�
 500 ��� ����
� 
��
���. =���� � ��!��� VIII ���� ���  ��� �� ��. '�
D��
�� �#��
$��� 
�
� 
$ ������ ��������� � '����

. < ����
��� � &�� �������
 ��/#� 
����� – ;
��
����� (Willibaldus, 700-787). '��� / &�# ����# ������ � 

���
 ;����/�#
� (Walburg, 710-777). U�� ��� ������
���� 
 ����� �����. 
U�� ������� $���� � Eichstätt. %�������, !�, ���� ��, � �� 
���
 
��
���
� ��$���
� ;����/�#
��� �!
. K/� ��# ��
�����. 
>�����#�� ����
�� ��� ����� � Eichstätt, � ����� ������ ��. ;
��
����� 

 ��. ;����/�#
�, 
  �$����
���� � &�� 
���
�� �������. < ������ 
����# 
���

 #���.     

 
          ���������# ��
 �������� ������ ��
��  Eichstätt. 
 <�!��� � VIII ����. ; 740#. ;��#�������
� ?���� '�
D��
� 
����:��� ;
��
������ � ���:���
�
 
 #�� �$�� - � ��
����. 
U���������� � Eichstätt ������ �������� 
 ���
��� ������ ����. ; 748#. 

$ ?�#�

 ��
������ ;����/�#
�. =���� �� ��������� ���� ���� 
;/�
�����. <�!
������ 
� ��������� ������
�������� �����������.  
 ; IX ���� Eichstätt /�� ��/��� ������
�, � ���� 
������ 
������� ���, ������, ���� 
 ��
���� /�������
�. + 1042#. ������
� 
��/!��� ����/� #���. K#�� �� ��!
���� ���
�� ��
�����
� ���� � 
������������ ��
��, ����:����� ;
��
�����/. + 1250#. #��D� 
Hirschberg /�������� #��� ��� �������
�
. < /�� �����, � 1305#. 
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/�������
� #��� ���������� ��
���/, ����� ������ ����:��� 
�/���/� 
 ������/� ������.  ; 1351#. ��
 ��
���� Berthold (1351-66) 
��!
���� ���
���� �� #�� �:��� ��
������� ��$
����
�-�������  
Willibaldsburg. ; XIV – XV ����� #�� ��������� 
 �#�����, ��$�
������ 
��
$����� 
 ��#��� ���/D���/��. + 1444# ��!
������ ���
������� 
��� W��/	
. ; 1595 – 1612 #.#. $����!
������ ���
������� Willibaldsburg. 
;���� ��� #���, ��� 
 ��� ���� E����, ����/���� ������� �������, 
��!
������ 30-������ ����. ; 1627#. � #��� ��
������/�� !/��. +�/��� 
���� ��� #�� ��/�
�/�� 	�����
� �����, ��������� ��$�/	
�	
� �#.    

 
             -�
 Eichstätt � 1628�. 
 �� ��&��?���	 ?��
���. 
 + 1700#. ���$�-��
��� – Fürstbischöf ��!
���� ���������
���� 
 
��������
���� #��  ���
�� � ��
�� ����� – Eichstätter Barock. W/���
� 
&�
�
 ������
 � 1714#. 
 � ���� �����
 � 1747#. 
��������
� ������  
Gabriel de Gabrieli, ����/ ��
���
������ $���
� – Fürstbischöflich 
Eichstättischer Hofbaudirektor. E�
������� ��$
����
� ������
��� � ����� 
#���. ; 1796-1800#.#. #�� ��/�
�/�� ����� ���
�

, ��!
������ 
��$���
� #���. ;����� ����������� ������:�����, ������ ��$����
�� 
 
��
:��
� �����. ; 1802#. ����
��� ���/���
$��
� ���������, 
��
������ $����������. +��!��� #�� �	�� � ����� #���#���� Toskana 
(1803 – 1805), ��� #���#���� Leuchtenberg (1817-1833) 
 �$���� ���� 
!����� '����

. >��� ���� �������
�� �������
�� 
���
!���
� 
$���
� 
 ��
���� �����/ #��� �
�, ���
� � ��� � XVIII ����.  
           K����� ����#  ������ ;
��
������ 
 ;����/�#

.  
 ;
��
����� (Willibaldus, 700-787) ��. ����
!���� �����
, ������ 
��
��� Eichstätt, �����
��
����
� ����, �
� 
$ ������
����� C�����

.  
 ;
��
����� ��
��� � 700#. � ?�#�

 � T���	
��. E# ��� ��#�-
�������
� ���� W
!���, ���� ;/�� ���� ������  ��. '�
D��
�. K�� !� 
;
��
����� ��� $����# ��� 
 �������
�� ��. '�
D��
�. @����� 
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����� � ����� � �������� ^���&�, #�� ��/!
� ��	�� ���$���
�. 
U�� 720#. ��
�/� ?�#�
� 
 ������
��� � W
�. %$ W
��  ;
��
����� 
����	
� �����
!���� � +���/� =����. '�� �$�� � ���� �����
���
, � 
�!��/-� ��/:��. >����� � 7������
���� 
 <
���. ; 729#. ����/��� � 
%���
�, #�� ����� 10 ��� � �����
��
����� ��������. > ���������

 
���
 '�
D��
� � 740#. ���� C�
#�
�� III ;
��
����� ��� ����� � 
C�����
� ���������� ��
��
�����. R����� �# ����������
 ���� 
Eichstätt. ; 741#. ;
��
����� ���� ������ ��
���� '����
��
����# 
��������, ������# $���� ��. '�
D��
��.  

  
        Willibaldsbrunnen ��  Marktplatz.  (����  -��������
�. 
 ;
��
����� ����� ������� ���������, � �� !
��� $���� � 
Eichstätt �/���� ��������, ���������� ���# ���� �# ���� ;
�
�����. 
; 787#. ;
��
����� /��� 
 ��� ������ �:� � ����� ���������� 
�����
. ; 989#. �# �����
 �����
 
 ���������� ����$����
�
 � ��� 
��
��� �� �� �����, #�� ��#���  ����
��� ?����� ;
��
������ – 
Willibaldsaltar. K#�� �� ��	�� �# ����
$��
� 
 � ���� �!
������ 
������. 7 �# #��/ ����/�
�� �����
�
. 
 ;����/�#
� (Walburg�, 710-780) ��. ����
!���� �����
, 
����e�
�����
��, 
$������ ��#
�
 !/�����
, ���$��/���� 1 ���. 
 ;����/�#
� ��
���� � 710#. � @���	
�� � ?�#�

. E� ��� W
!��� 
��� ��#�-�������
� �����, � ���� ;/�� ������ ��. '�
D��
�. ^ ��� 
��� ��� ����� ;
��
����� 
 ;/�
����� (701-761), ���������

 ����	
� 
������
. ;�� ��� ��/�
�
��  ���
$
 Eichstätt 
 $���� �������. ; 11 ��� 
;����/�#
� ��/!
�
 $����� �����
�� ^
������# ��������, 
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$�����# ��
�
 ���#
�
 �������
. ; �������� �� ��/!
�� 
��������� ���$���
�, 
$/!
�� 
��������� �$��
 
 ����� �
�������
���. 
<� �����
 �� �
���� �/��	����
� ����	�# ����� ;
��
������ � 
>�����
�/, � �-��#�
���
 ���� �
$���
���
� ��/## ����� ;/�
������. 
7#�� �� 
����
��� 37 ���, �����$��� ����������� �
$�� ��� ��� 
$���!
����. ; 748#. ;����/�#
� ������ � ��/#
�
 ����
���
 � ��
$��/  

     
      ��. -��������	 �� �������! C������ � ������ �����!�. 
���
 '�
D��
� ����������� � C�����
� ���������� ��
��
�����. 
7�����, �� ���� ����
 �
��
����
 
$ ?�#�

, ���� � ����	��� 
	���. ;����/�#
� �� �����������, ���$/ ���
���� �� ����
  �� ���/� 
���/�/ 
 ����� ��
����  ������

. "�� �/� �� /���
���, � ;����/�#
� 
�	�� �� ����# /�� ������
�	����. ; C�����

 �� ����
 �!
���� 
 ����� 
�� ����� �����
��  �����# �������� � Heidenheim. =���� �� ������ 
�/���# '����
��
����# �������� ��� �� ���� ;/�
�����. 7#�� � 
/��� � 761#., �/���
�� ���$/ ��/�� ���������
, �/���
� 
 �����
�, 
����� ;����/�#
�. E� ������������ �
$�� 
 ��#!
������� !/���� 
��
����
 �� ����:�� �!
���
�. ^����� ;����/�#
� 25 D������ 780#. 
 �� 
����
�
 � �������� � Heidenheim.  
 W�� !���$ 100 ��� ���� �� �����
, ��
 ���������� �������� 
����
 /�
!��
�� �� �#
�/. > ������
�, �!�� ��
���/ ��
��� 
#�$�� ��
�
���
�  ����
�
, ����	� ���/#��	�� �# $� �:/����. E�  
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��	�� ��� ����$����
��. 1 ��� �����
  ;����/�#

 ��������
 � 
Eichstätt 
 ����
�
 �� �������� 
������� � ��:��� � �����. ;���� 
$ &�� 
����� ���� �!
���� ������� ����, 
��#��	�� � ��#
� ���$���. 
;����/�#
� ����
$
����
 
 ��
!
��
�
 
� �
�/ ������. U��  
$��������� 
��$������ �  ��/��, � ����  
����
��� &� ������� ����.   
*��� ��. -���������. 
 >�����
�  ������

 #�$�# 
��
�
���
� ����� ����
�
 ��$��� 
��# ��
�����. ? �/� �:� ���� ��. 
;����/�#

 1 ��� ����� � ������
 � 
#������ �$�!���
� ���$��
��  - 

;����/�#
��� �!��, ����� ����
�  � 30 ������ �� 1 ���. T�
��
������ 
���� 
 �$�!���
� ������
� ���� ��������
�� ����/ ��� 
 � �������� 

�� �������
�� ��/!
� #������ ���$��
� ��!
��
 – ;����/�#
��� �!�.  
 ;����/�#
��� �!� – ����� ���#��# 	���	� �����, ����� 
��������� �� ������ �� #�/ '����� 
 �����!����� ��� � ���� ������� 
��!
���� ���/# +�����. U�
 ���� ���	��� ���#��/!��/ ��
��/ 
�����, ������� ����
� ����
�����
 
 ���$�
 �� ����� 
 ���. �
���
 
�����
� �����/�� &�� �!
 ������ ������
� 
$#���
� �����. U�
 
$��
#��� #����� �����, ����� ��� � D������
, $���� � �������� 
�����, #��� ��
!��. ; �:��, ����/#
���� !����� 
 �����, !��� �
 
�� ��
��
���
�� � 
� �
�
:�� 
 ���/. ^ ��!
��
 ��� ��#����� 
�������
� &�� �!
. U�� /����
���� 	���	. +����	
�� ��� ������ �� 
*��� #��, ���#
 ��� !����!���# ������ ���# �!
�������� ����� 
+�����, �� ���	� �����
� $�� 
 ����
� #������ � �������
 �����. 
>�� 
��� �
�, �� ���� ������ ����� �������� ��
��, ������� �� 
�����. +���/�:�� ����� �����
��
� – ��	���� �����
. K/� ������ 
������  ���$�����, �� !� �� ������. 7 ����:��/ /�������
�,  ��� 
$����!
������ �����
� �
�
�� ����� � ��!
����
 �/���
 ��
 �#�	����� 
#���. K����� ��� 
 � ���� � ����/�:�# #��. +�#��� ;����/�#
��� 
�!� ���!����� � ��#
� ������. W�$�#�������� ��������/�:
� 
��������
. ;�� ����
� !��� ���� �����. "����� � /�������
�� 

$������� !����� 
 �����. <� &�/ ���/ �/:����/�� ������� 
�/$��������, �&�
!���
� 
 �/����������� ��
$�����
�. <� /����/��, 
����/ ������� D�#��D
�. 
 >��� ������ 
���
!���� ������
 ��!
���� ��	/ ��#/��/ � 
#��/ Eichstätt. ; ������� &� ��$���
� $�/!
� ��� C�� 
$ �/��. <������, 
� ������ �� ����� ��������� ������
, !� ���� ������� �� &�� �����. 
+���
���� ����� #��� ����
��� ���# � 300-350 ������ � �����

, �/�� 
��� �����
� ������� ��$�.  
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 >�����
� !���$ ��!/	�/ Altmühl � ���
�/, /���	����/ 
��/����/�� Hl. Nepomuk, 
 �� /�� ����� $������� ������ #����# 
����� #��� – Dom, ����:���# �$�����
� "��

. >���� ��!��
 
���
�� � 1714#. � ������ ��!��
� ���� $� 
������� ���������  
 
��!��� ����������
� 
 ���������
 #���. 0�  ������ ����� � Eichstätt 

��������# ���
������, ���������

 ����	�# $�����
���,  Gabriel de 
Gabrieli, ����� �/���
� $������� ���# #���. >����, � ������ 
������, �������� ���!� � ��
���
� �#, !� �� /�
�
��  � #���.  

   

  
                 4���
��# ����� /���� � )���� >��� � �������. 
 0�� �������� ����� ������� � ��
�� �$���# �����. +��$/ 
�������� � #��$�, !� &� �� � ��	��, ��!/���, $��������� �����, 
���� �� �
�
� � "������. >����, !� ����� ���
, !��!�� !���
�
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               -�
� Eichstätt.                             "��� Gabriel de Gabrieli.  
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������
 �
�
��
, �� ����#�/��� ��/����/���
, � ��� /�
�
����� ��� 
��
��
������ !�����
�. 0�� ����� 
$�/!��� �������
� 
 
������������, ����� ��
�/:
 �����
!���� ���
����/��. 0� 
/�
�
������ �����, � ��
�� ���# $������ ���� #��, $� ��� 
!�����
� ��/!
� ����
����� ��$���
� – „Eichstätter Barock“ – 
?��	������ �����. U������������ #/���� � #��/ 
 ���/����� &�� 
������, 
$�:�� 
 #����
!�� ���
����/��.   
  "� ��
� ����� $������� ������ T����. ;$#���
�� �� ��/����/�� 
�# /���	��:
�. ; /���� ����� ����
, ����� ��
� ?���� >��� � 
��
#� 
 ���!��
 � R�����
� <�����#, ������ ?���� >���� ��� � 
��
#� 
 ��!�, ����� ��/ ��/�
�
 #��/. >��$���� ���� >����, ��� 
��� >���� ��� �� ���������

, 
 � �� ��# �# �D�#��D
�����. <� ����  
����/ ������, �� D�� ����, $����� ���� ��/����/�. ; ������ ��� �
����� 
�$������� "��
� � "��������. +���� � ��� ��
��� ;
��
����� - Willibald 

 �# ��� ���� ��#�-����� W
!��� - Richard. +����� ;����/�#
� - 
Walburga 
 ;/�
����� - Wunibald. @�� ����� 
 ������ – ��� ��� ����
 
������
 
 ��� ��� ��/�
�
�� $���� � ����/ ��
��
������. U�
 �����!��� 
��� / ���� � T��� 
 ����� #��� Eichstätt. 
 7���  
���
� ���
�������� T���� – Der Dom zu Eichstätt. 
 %���
� ��������# T���� ��!
������ � VIII ����, �#�� ��
 
;
��
������ ���� ������� �����	�� ����������� ������. ; X ���� �� 
�#
���� ��
 ��	����

 ���#��-�!���
��, �$����  ���
��� ���� � ��/�� 
��	���
. 7 &�� �����
 ��
����
������ � 989#. ��
��� ��� �:�� ��. 
;
��
������. ; XI ���� ���
��� ��$
�
�� � ������������ ��
��. 13 
������ 1210#. ����
� ���:��
� ����/�:�� ������� ��$
�
�
 � ��/�� 
��	���
, ����� �� �
�
� ��#���. ; 1256#. � ������� ��$
�
��  
��
����
���� �����#�
!���/� ������ ��� ��# $������
� �:�� ��. 
;
��
������. +�#��� &� $������� !���� T���� – Westchor � ������� 
 
��/����/�� ��. ;
��
������.  ; XIV ���� � ������� ��$
�
�� �� ����� 
��������� ��������
� $��������� �� ���!��� #�
!���� 
$ �����. 0� 
���!��� !���� T���� - Ostchor. K#�� �� � 1396#. ���
��� � #�
!���� 
��
�� #������ ����� T���� – Hauptportal, /���	����� $���!��������
 
�������
 ����������
 ��/����/���
. + 1481#. � 1502#. ���
��� 
���
������� ��/���D��� $�� – Mortuarium ��� ���� $������
� 
$�����
�����. =���� ��� /�
���� ����� �
����
, ���������� � 
&��
$�� C���� C�������. <�����, ����	� �� �������

 �����
� 	� 
/������� ������� � ��$�
!��� ��
���, � �� !
��� � ��
�� �����. ; 
��$/������, ��#��� �� �
�
� T���, � ���� #����
!� �!������� 
��$�
!��� ���
����/���� ��
�
 - � ������#, #�
!���# 
 � �����.  
 ;���
� �� ��:��� Domplatz, ���������/� � ������� ����� 
T����, 
 �������
������ ����� �# #������ ������. >���� ���$/�� 
#�
!���
� ������!���� ���
, /���	����� ����������
 �������
 
��/����/���
. K����
�� ��/����/� ��������/�� ���
#
$�� ��#����� 
T���� – ;$�����
� "��

. <� �������� ����� �� ����
$� ������ �
�
� 
!����� ��/���� ��/����/��, � ��� � ����� �����.  +���� ��
� ����   
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                Dom – /���, ��
 � ������ � ����� Domplatz. 
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                        �������# ������# ����� /����. 
W
!��� 
 ��. ;
��
�����, ������ - ��. ;����/�#
� 
 ��. ;/�
�����. U������ 
���� ������ ������������ �� �
����� ���� ��� ����� ������. 
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    @�� �����: ���&� – ������ �����; ����!� – ����	 - ������ =���. 
<� ��� 
$������� ��� �����. <� �
���� ���$��� ������ "��

 � 
��/���

 12 ?�����. '#-U��� ����
� +���. <�����/ "��
� /�� � 
������ ����, �� �������� ���
��. <� /���� ����� ������ �
�
� ���� 
��/����/�, ����� ��
 
 ������ ���. 0� ���
 ��������� "������/.  

 
         ��
��� � ���
�����. ���� �������� @���,1420�. 
 U�
���
� #����# ������ ����� �� �/��� �����, ���
 � �� ����/ 
�������
� 
$ 12 �
��:
� ���� ���
���� ������ �����. >���
 �
��� 
�����
. � ��
�
 ���
�/���
. =���!������ �/� �, !� / ����# ����� 
��� ��$#������ ��� �������
� �
��. ;��
� � T���.  
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          ��
	5�� �����, ����?��5�� ��!������ ������. 
+����, �� ����� – C������ ������ � #�
!���� ��
�� – Hochaltar. +�����, 
�� $����� ��/����/�� �� ;
��
������, �# $������
� 
 ������. 

  
                              -�����	 � &���
��	 ����� /����. 
 <�!
���� $����
���� � ��/�����
� D�����
�� T���� � C����# 
������. +��
� � 
$ ���������� !���
, /���	���� �����  ��/����/���
. 
; ������ ��
� "��
� - ����
�����
�� ����# T����, � � ������ � 
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��� ��� � �� „+���� ��������:“ ���� W
!��� 
 ������ ;
��
�����, 
;����/�#
� 
 ;/�
�����. ;���� &�
� ��/����/� 2.1�.   

 
������# ������. - ������ ���������� ��	��!. - ���!��# �����   
C���	���. =� ����! 
���! 
��� ����� ����
���# /�����.   
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  C����
, ��. -��������
, ��. ����	,   ��. -��������	,  ��. -�������
. 
 ; ������� !���
 ��/����/���� #�/��� W�����
�. ; ������ �� T�
���, 
����� '��� "�����, ������ %��� E���#��
��. <� ����� ��$��� ����� 
���$��� ����� +������
� T�
��� � K���� ;�!��
 � <����
� ������. 

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

0�� �$���#�
!���
� ������ ���
��� � 1480#.  
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       ���������� ��. -��������
� � �� ������ � ����� ���.  

      
  ��
��� Siboto, 1296�. �  Buchenhüller, 1430�.     ��. -��������	.  
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 "� �$����
�
�� � C������ �������, �����:
��� � �����, 
���!�� !���
 T����. =������� !���� T���� - &� �������, ����:����� ��. 
;
��
�����/, #�� � 
 ������. ^ &�� ������� ���� �������� ��� !���$ 
$������� ����� � ��
�� �����, � ���# ��!
����� / ��� $������� � 
T����. + ����� ����� !���
 T����, ����� ������� ��. ;
��
������ 
/��������� �# ����� ��/���� ��/����/��. 0� $�����
��� ��/����/�� 
��. ;
��
������. ;����
� �� � ��
�� ������# �����# ���������� � 1514#. 
��/����� Loy Hering. +�/����/�� �������� � ����
��
!�� ������. 
;
��
�����, ��� ����
���, � �#���� �����
� ������ �������� �� ����. 

����� � �5��� ��. -��������
�. 
 + ��/#� ����� � 
��/����/�� ��. ;
��
������ 
����
��� �# ������, ���������� � 
��
�� ���. 0�� ������ � ��	��� 
������
�� ��� /�������� ��� 
�������� �����, � ���� ������ 

�:
 ��. ;
��
������, � 1745#., �#�� ���!���� 1000-���
� �����
� 
����# ��
�������. <� ����� 
������ ����
��: «Ossa S. Willibaldi». <� 
��
������� ��	� D�#��D

  ������, ����� �� �
��, ��� ��� � ����
��� 
�� ������� ��������� ��������.  ; ������� ��. ;
��
������, ��� 
 � 
���� T����, ������� ��
$�����
� ������# 
��/�����. ]  ���$���� 
���� ������� 
$ �
�. <� ������� ����� ������� ����
�� ��
���
� �� 
Siboto- Madonna, ����� ���� 
$#������ �  1296#. � $���$/ ����
�� 
Siboto. E��� �:� � ���������� !���
 �����
 Buchenhüller Madonna - 
=��/������   "�����, ���������� 
$ ������	���� �������� � 1430#. 0�� 
"����� /��������� / �������� ����� ������ ����� C������ �������. 
+$���� ��
������������ ���$� "����� 
 "�������. K/� ��/�� �����, 
!� �� ����
� ���� ����� �������, �� � ���� ����, �� � @�����/.  
0�
 ��� "����� ���$��� ��	� �� D�#��D
��. W��� � �
�
 ��. 
;����/�#
� � ��
� �/�	
�!
��. +�/����/�/ ��� /�
���� �� ����� 
����� #����# ������# ������.  
 ; ���� ��D�, ����� � #����# ������ ����
��� ����	��� 
/�
������� ������ Pappenheimer Altar. U� �!
������ ���	
� ���
���
�� 
�$���#�
!���# ������# 
��/�����. ?����� 
���� ����/ 11.0� 
 
������� 
$ �����# 
$��������. E# $���$�� Kaspar von Pappenheim � 
������ ����	���# 
� �����
!����� � +���/� $���� 
 �!����
�# 
�$���:��
�. ?����� 
$#����� � 1497-98#.#. U������ !���� ������  - ����� 
W�����
� T�
���. 0�� ����� �� /�
������ ��#D
#/��� 
 �
��/$� 
�������� 
$ �����.  =���� ��� ��$#������ #�/��/ ���:
�, 
����
���:
� T�
���, �
���
� �����, ��������:
� $� ��$���, 
 ���� 
$����.  ; ���� ���
�� &�� ������� ����
�� 
$������ %��/���
� 
 
T��� C��� C�����. +����� �� ���$�� ���!��� @���� @��� � ;����

, 
��/�� ����/� �����
 � +���/� $����, ��� �
�� <������#�.  
@��������� ?����� /���	��� ���/ &�� ����
�� 
$ �����.  
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Pappenheimer Altar. 



 182

      
                        )����� -�������
� – Wunibald-Altar. 
 0�� ��$�� ������ ����:�� ��. ;/�
�����/. W������� � � ����� 
��D�, ���� � �#���. ; ������ �# ����
��� ��/����/�� Hl. Wunibald, 
���������� � 1535#. +���� Hl. Rupert �# �� ������
. +����� Hl. Nikolaus 
1510#. <� ����� ������� ���$��� �/!��
� Hll. Vitus u Barbara. <� &�� 
$���!
� ��������
���� ��#!
������� �����
 
 ������ 
$ T���� �   
Mortuarium, ��������� � �$���#�
!���� ��
�� � 1481-1502#.#. 0� 
���� $������
� �����:
��� �����. U����
��  ��
���
� �� ��� ����� 
�
�����, ���������� � �
�/���� C���� C������� � 1489-1505#.#. 
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Mortuarium. ����?��# ��
. >
 ���5� ��
���-4�5������.  
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 >�
���� #������ T��� – Dom #��� 
 ����������� � ����/�:��/ 
�[���/ ��	�� ��#/��
. 0� �������� 
 ��
������ ������, 
����:����� ��. ;����/�#

, - Kloster- und Pfarrkirche St. Walburg. ; �����
 
$������� �:
 ��. ;����/�#

. 7 &�
� �:�� 	�
 �����
�
 � �����
� 
����, 
�/� ���� �
 
 ��#���. <, ��$/������, ���	� ���# $���� �/�
���, 
����� ��
����
 �$����
���� � #��� Eichstätt. %��
 � T���� � 
�����
 ��. ;����/�#

 ���# 15 �
�. ;���
� 
$ T���� �� ��:��� 
Domplatz, � ��� ���� ����������� ��:��� #��� Marktplatz � W��/	�� 
1444#., ����� ����# ��� ����
 � Westenstr. 
 �� /�� ����� �����
���, 
���/:�� � ���������
� ���. %���
� &�# �������� �����.  
 "���/ 870 
 879#.#. �:
 ��. ;����/�#

 ���
 ���������� 
$ 
Heidenheim � Eichstätt 
 ���
 $������� � �������� �����
, ����� 
����� �� ����� ��#���	��� �����
 ��. ;����/�#

. ; 1035#. $���� ��� 
����� '����
��
����� �������� � �������, �/�� � 1042#. $� #������ 
������ ���
 ���������� �:
 ��. ;����/�#

. ; 1629#. ��!
������ 
���
������� ��� �����
 � ��
�� �����# ����� �� �/������� 
���
������ Martin Barbieri (1583-1633#.#.), ����� ���� $���!��� 
 
���:��� 12 ������ 1631#. < � 1633-34#.#. ���������
� $���
� 
 ������ 
���
 �
��� ��������� 	�����
�
 �������
.  R����� ��������
�
 
 
$��� /����
�
. \� ����� /���	��
� ��
���-������, #�� ��
�
�� �:
 
��. ;����/�#

. >$���� � 1730-56#.#. � �����
 ���
�
�� &�������, 
���������� � ��
�� ���. 
  '�	�� ���� $���!��� � 1746#. E� ���� Benedikt Ettl (1684-1764#.#.). 
E� ���!��� �
#
������ D��� �/��
��, �� ���� ��
� �$�!����� 
��/����/�� ����
�����
�� �����
 
 �������� St. Walburg. ; ����� �/�� 
/ ��� ��� �����
��, � ���� �� ����
� ��/� �  �������� �����. +����� 
����
� �� ��� #�� 
 $�:
:��� �# � ���!���
� ��������. 0�/ 
��/����/�/ 
$ ������ �����
� Matthias Seybold (1696-1765#.#.). %$#������ 
� ������� 
 �$�!��� ��/����/�� ���� � ?/#��/�#�  $���/$���� Franz 
Thaddäus.  
 >����� ���# �$����
��� � ������, � ���� $������� �����
 
��. ;����/�#

. +���� ������������ ��� ��/�&����� ��/���
�, 

���:�� �������� ���� �� ������ &��� � ����� ���������# 
����. ;�/��
 &���
 ������ ����� ���
���� ����/ ��� �����
���
. > 
������  �����
��� � ����� ���������# ���� ���
������ 
 ���
� 
�� ���� &���  ��
���-������. >���� ��� �
�
� ������, ���������� � 
�$���#�
!���� ��
��. ; �# ������� !���
 /�������� ���� D
#/�, 
����$����� 
$ ������. 0�
 ��/����/�� ���
�/���� 1500#. =���� 
����������� ��� �������� ��. ;����/�#

.  ; ������ ��
� ���� ��. 
;����/�#
� � ����� �����
��
����# ����� � ���� �����
�� � ����� 
�/��. ; ���� �/�� / ��� ��
#�, �� ���� ��
� ��/� � !/������������ 
�����. <� #��� / ��� ����, !� #��
�  �� ���#���� ��������  
��
������

. W��� � ��� ���� �� ������. +���� ��
� ��
��� 
;
��
����� � �����
� ������. +����� �
�
� ������ ;/�
������ � ��
#� 
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                8�5�# ��
 �������	 � ������ ��. -���������. 

 
    ����������# 
��. - ������ �!
 � ����� ��. -���������. 

            
-��! ��?�� � ���������#.    ��. -��������	 � ���?������. 
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 ��.C����
. ��.-��������
. ��.-��������	. ��.-�������
. ��.-���.  

 
       >&
����������# ������  �� ���� 7��$� ������. 
���� ������. > ������ � ���� ������ ���� 
� ��
���
, ��� ������. 
+���� ����
��� ��� ���� W
!���, ������ ���� ;/��. U�� �
 � 
�������
� ����� 
 � �������
�
 ��
������
.    
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  4� 
�����# �5� ��. -��������� � 7�� ������� ����+���. 

          
                    =�$��# 7��$ ������ ��. -���������.  
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                  <
�� ���
 ��/����/� ��������� ��. ;����/�#

 � ������ ������ 
�������� ��
 #�
!���
� ���
����/���� D��#����� � 
$������
�� ����� 
��. ;����/�#

 
 ?�#��� ����� ��� ������. ? ������: ;�
���
�! >���
�� � 
��/��/#�� ��������� ��$�� ���������� 
 $�#���
�� ��
$. >���� ���
 
+����� +�����! ;� �
�
�� ������
!���/� �$�!���/� �����/, $� ���� 
� ������� ����D�#� �������� �:
 ��. ;����/�#

. <�� ������� 
������ 
�����D, �� ���� 
$������� ��. ;����/�#
� �� ������� ���. <�� ��� 
����
��� ����
���:
� �� ?�#��. %���� 
$ &�� �����, � ���� 
����
��� ����D�# ��. ;����/�#

, �:� � 1078#. ��� $���!�� 
���!��
� 
�
����
, ����� �!
������ �������. % ��#���, ��
���� � ������, �� 
����D�#� ����/���� �
�����. "���, &� ������
����� !/������   ���#�, 
� ���� ���� ���� D
����/���� !���$ #�/�� ����
� ���
. %�������, 
!� �!� � ���
������ ����� � ������ ������ ��
��#��� #������ 
������ �����
. +�/��
�	
�� �� �
��
� &��� ������ �� �:��� ����, 
/���	����� $�����
�� �����, ��� ���������� ���
������ ����� 
������
!���� ��	���� 
 ����� ���$��	����  ��!��.  
 ;����� 
$ ������, �#��� $���
� �����
 ������ 
 ���
����� � 
	
��� �����
�� � ������/� ���
�, ����� ����
��� ����� ���� � 
������. + &�� ���

 ���������� ���������� �
� �� #��, �� ��
�/ 
Altmültal 
 Willibaldsburg.  ;��
� � ������. U����
�� ��
���
�, ��� 
/������	��� ���
����/���� �����

 ���� �����
 � ���� 
 �������� 
�� &������� ����/ ���. 0�� ���
����/���� #����
� ��������� �� ��	�� 
�/	���� �������

. R����� �������� � ��
�� �����# �����. 
R���������� $�� �������� ����
����
 �����
. 7��� #����# ������, 
$���� 
������ �:� 	���� ����� �������. "�# ����
�, D���� 
 
��/����/�. "� � ���
 �����
��� ���� ����� #������ �������, !��� 
���������� ������/� ����
�/, ���$���/� � 
����� ��. ;����/�#

. 
 C������ ������ �����
 ��� /�������� � 1664#. ��
 ����
�������� 
Fürstbischof Marquard II von Castell. U#���/�, ��/��������/�, 
�����/���������/� ������/� ����
�/ �����
� �/���
� Joachim von 
Sandrart (1637-1685). ; ������ ����
�� ��
� hl. Walburga.  U�� ��
��� 
�����
��
!����/ '����/ ?#���/, ����� 
$������ � ������ ��/#�, 
���$����� �������� �����. >���� �
� !�	�, �/�� ���/�� ���:�� 
$ �# 
#��� ����. =�����
� '���# ?#���� �
���
$
�/�� ������
� T�
���, 
��
������# � �����/ $� #���
 !����!���
�. +����� ���� ��/��� 
#����
 ��#���. ;����/�#
� ��/���� �� ��
���
 
 ������. >� �� 
�#��
 �
�� ������
� � �����, ��/�� ���� 
$�
������ �� ������� 
����. ;�� ���/��� � &��/ ���/, �
���
$
�/�:��/ �� ���� �
$������ 
�
��, � 
 ���� 
��
��� ����. ;�
$/ ���$��� �����
 � ������
 �����
, 
����/:
� 
������
�. +���� � ��. ;����/�#

 �� ������ ��
� Fürstbischof 
Marquard, $���$��	
� &�/ ����
�/.  
 <� &�� $����!
���� ��	/ ��#/��/ � Eichstätt. >���/ �:� 
D�#��D

 ��/������# D�����
� �����
 ��. ;����/�#

 
 ������� 
D�#��D
� ������ #���.  
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         ������# ������ ������. 4� ��� ����� ��. -���������. 

 
                             -�
 ������ � ������ �����	. 
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                   ������# ������ ������ ��. -���������. 
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           -�
 �� ����������� ��������� ����� ��
� Eichstätt. 
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            Altötting – ������ '����

 
 
 U����������� � �����	� #��� Altötting � �������
�� 13���. 
�
�����, ����:
� � 90�� �� ���� � "������. =� &�
� #���� 
$�����
��� ��$���
� „+����� '����

,“ ������ �� ��� ���$��� 
„W��
#
$�� ������ '����

.“ 0� ��
$	� � �#, !� � ���� ������ 
#���� ��������� Gnadenkapelle – Heilige Kapelle – +����� �������, � 
���� ����
��� ������ "����� – Schwarze Madonna. 0�� "����� 
�����
�
 ��
 ������, � �/������� ������, �������
� #���#
, �/�D����� 

 ���
 ��� Wittelsbacher. %� 28 ������ � ���������� /���� ������  
���� � "����� � ����
����� �
	�. 7 ��/ ��, Altötting �������� 
�����
!���
� ������ '����

. E��#�� ���� �
��
�� �����
�� � 
���� ���� �
�� ��
�$���� 
 ��
���� ����, !��� ���
���� � +���� 
������� ����� "����� 
 ����
�� ��/#
� ���
#
$��� 
 
���
!���
� 
�[���� #���. ; 1989#. ���!���� 500-���
� �����
!����� � "�����.  

 
- ������ ��5�
� Heilige Kapelle, �	
� � 
���	 ��?�	��  
Stiftspfarrkirche, ����� ����!� ������	 Jerusalem Panorama.  
 ^ ��� � ��#����� ������ 
 ���!��� ����� "����� � +���� 
������� – Heilige Kapelle, ����
�� #������ T��� #��� - Stiftspfarrkirche St. 
Philipp und Jakob, � ���� $������ $�����
��� ������� Graf Tilly, 
�$����
���� � #���� ������ ��$
�
�� St. Anna 
, ���!�, ������� 
� ��/#�� ������� %��/���
�� ������ T�
��� 
 >��
� >
����.   
 <���# 
���

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

 Agilolfinger. >�
 ��#������� #���#� Th�odo (696-718) 
��!���� ���
������� ������� � '����

. ;��� �� �#�� � Ötting ���� 
�������  Taufkapelle – ������� ��� ���:��
� 
 � ��� ��
���-�
��
��� 
$ 
=�����/�#� Rupert, �/�/:
� �����, �����
� � 700#. ����# ��
��
����# 
�������# #���#� Theodo. ?����#
!���
� ������
 � ������ Altötting 
�����������, !� �#�� /�� ���
 $���� ��
��
����
� $������
�.  
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 >���� ��/��������� /��
���
�  � &�� ������

 ���
��� � 
748#. ;  ����
�
 �������� Mondsee $��
���, !� � „Autingas“ 
������ 
�$���������� ��� #���#� Tassilo. ; 788#. 7��� ;��
�
� $���������� 
'����
�. >�����
� #���# Tassilo III �
����

 Agilolfinger ��� ������� 
 
����
��� � �������� Lorsch �� W����, #�� 
 ����
��� � ���� ��
� 
����. Ötting ������ � #���#��
� ���� �	�� � ����� 
����

 D�����. 
>��� �����
 7���� ;��
�#  
����
� ��������� 
 � Ötting ����
 ����
�� 
����
�#
, �# ����
. 7��� '����

 
 %���

 Karlmann � 865#. 
������
� ��� ��$
����
� 
$ Regensburg � Ötting. K#�� $���� ���� 
������� ������ ��$
�
�� � !���� ������ Philippus. ; &�� ��$
�
�� ����  
�����
 � 880#. ��� ������ ���� Karlmann. =���� �� � Ötting � 911#. 
/��� �# ��/� Ludwig „das Kind,“ �� ���� $���!
���� �������� ����� 
��� ����
�#�.  
 ; 907#. Ötting �����#�� ����#/ ������ 
 ��� ��������� ��$�/	��.  
Taufkapelle !/�� �����
���� � �����
, � �� ��$
�
�� ���� ��$�/	���.  
; ������� #�������# 
�������� U���� I, ��
���� � 1000#. ���
��� 
����� ��$
�
��. ; 1228#. ��
 #���#� Ludwig der Kelheimer /�� ��� 
Wittelsbacher �� &�� ����� ��!
������ ���
������� ����/�:��, ������� 
��$
�
�
 � ������� ��
��. ; 1244#. ��$
�
�� ���� $���!��� 
 ��
��� 
Eberhard II 
$ =�����/�#� ����� �� ���:��
�. ;� �#��-�, � XIII �����

 
�� ���� Inn ���������� ���� ��#��� Ötting – Neuötting, � $� &�
� 
������ ������
�� $����������� ��$���
� – Altötting. ;������ � 1263#. � 
��� 
$ ����
��� /��
������ Heiligen Kapelle, ����:����� '���� 
"����
, �/:����/�:�� � Altötting.  
 >�
���� � 1300#. � '/�#/��

 ���� ����$��� 
$ �
�� ��/����/�� 
'���� "����
 – Marienbild. ; 1330#. �� ���� ��������� � Altötting 
 
/��������� � Heiligen Kapelle. ; 1489#. ��� $�D
��
����, !� ���� � 
'���� "������ � +���� ������� ������� !/����. ; Altötting /����������� 
���� �����
��, !��� /�
���� ����/� "����/ 
 ���
���� ����� ���.  
 "���/ 1499#. 
 1511#. �� ����� ������� ��$
�
�
 ���
��� 
!��������, /�� #�
!���
� ����, ����:����� St. Philipp und Jakob. 7 
+���� ������� ��
����
������ ����
����� �����	� $��. %�������, 
!� � Altötting /����������� �� ���� �����
�
. =���� �����!����� 
��
�
�
 ���# ����# /���� 
 ��� ����� / "����� ��:
. ; 
������ ����� 30-������ ���� �/�D���� Maximilian I �
	�� ���� ����� 
�
��� '���� "����
, ��/!�� �� ��� �/���/ 
 ��� �����/. ; 1681#. $���� 
�����
�� #�������
� 
������� Leopold I 
 �/�D���� Max Emanuel. U�
 
$����!��� „Altöttinger Allianz,“ !��� ������� ��!��� ����/ ���
� �/�� 

 ����
�� � �
� ;��/. E���� ���� �������� � $�����!
��.  
 Altötting ��
���������, ���� "������, #�� � '����

, ����� 
D
�
���� ����
�
 ��
 �
���
� ����. >����� ��$ &� ��� Pius VI � 1782#.  
18 ����� 1980#. $���� ��� Papst Johannes Paul II 
 11 �������� 2006#. 
��
��� ����� "����� � +���� �������  Papst Benedikt XVI. ; 2008#. � 
��
���� "����� =��/� W$/ – Goldene Rose. 
 K����� ���� ��!
���� ��	/ ��#/��/ � Altötting.    



 194

 
        Jubiläumsbrunnen, Tilly-Kapelle mit Gruft, Stiftspfarrkirche. 

           
      Muttergottte, Hl.Korbinian, Hl.Wolfgang, Hl. Valentin, Hl. Rupert. 
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 U� ����$������  �����

 �  Bahnhofstr. 
��
 �� ���� 15 �
�. �  
Tillyplatz,  
 �� /�� � ����
��� ������ Altötting, #�� ������!��� ��� 
���
#
$���, 
���
!���
� 
 �/�
����
� �[����. ;$#���
�� �� ������� 
D�#��D
�. <� �������� ����� �
��� Jubiläumsbrunnen – ��
������ 
D���� 1989#., ����:����� ���$/ ��/� ��
����. >����� – � !������ 
#���� (Freising, Regensburg, Passau, Salzburg) ��������� �����

 

����
��� 1250 ���, ��� � �
� ��!��
 ���
�� �����
 
 ���������� 
��
��
�����. ;��� – 500 ��� � ��!��� �����
!����� � Altötting � 
"�����. ; ������ D����� ��
� '��� "����� � "��������, � ���/# ��� 
������: Korbinian, Wolfgang, Valentin, Rupert. 0� ������ �
��
����-
�������
�
, ����� ��
����
 ���� ��
��
����� ���� � '����
�.  
 W��� �$��	����� #����� ����� Stiftspfarrkirche St. Philipp und Jakob 
� ��/�� #�
!���
�
 ��	���
. >����  �
� ����
��� �����	� 
��������� ������� $���
� � ��� ������!�� ��	���. +�#��� &� 
Tilly-Kapelle – �������, ����:����� $�����
��/ ������/ #��D/ Johann 
von Tilly (1559-1632), ����� � 30-������ ���/ ��
� ����� 
7���
!���� *
#
 ���
� >���������� ^�

. ;���� #��D� Tilly �� $���
 
������
�, ��� �� ������
�
�� � ������
 	�����# ���� C/����� 
?���D�. ; �
��� �� ���� *�� �� ?/#��/�#� � 1632#. ����� ����
�� 
���
 ��$�
��, � ��� #��D Tilly ��/!
� #���������/� ���/ 
 !���$ ��� 
�����
 �/!
����� /��� � 
�D���

.  
 %���
� &�� Tilly-Kapelle �����. C��D Tilly ��� ���	� �!
������ 
'���� "����
 � Altötting 
 ���� ���� ��������� � Gnadenkapelle. 
>���  �# �����
 � 1632#. � ��� ������ � Ingolstadt, ��� ��� � 
Gnadenkapelle ���� �� ���
�
��. ; 1642#. #��D Wartenberg ������
� 
����� Tilly ������/����� �����	/� #�
!���/� ������ >���� 
 >����, 
�������/� � 1420#., � Tilly-Kapelle 
 � ��� �� ����$����
�� ���# Tilly. 
^�� � 1643#. ��/����� 
$ =�����/�#� Hans Pernegger 
$#��
� ��� ������� 
������ � ��
�� �����# �����. <� ������� ����
�� 
$������ �������� 
T�
���, � / �����
� ������ �� ������ ��
�, ���� �����,  #��D Tilly. ; 
1652#. �����
 #��D� Tilly ���
 ����������  � ������/, � ������ �# ��	� 
��� � Gnadenkapelle. >�����!���� Tilly ��� $������ � ������
!���� 
#��/, � � 1898#. ��� 
$#����� ���$��� #�� � ���������� 
�	�!��, !���$ ���� ��� /�
���� �:
 #��D� Tilly. "�#
� 
�����
�
 
 ����
���
 Altötting ��/������� ��
$, !��� ����
���� ����/ 
#��D�.  =� Tilly-Kapelle #��$�
��� ���� Stiftspfarrkirche. ; &�� 2011#. 
���!����� 500-���
� � ������
  ������
 &�# �$���#�
!���# �����. 
<� ���� ����, / ����� ���� !�� 1100-������ 
���
�. E�/ �� &�� ����� 
/�� ����	������� ��
 �����, ����� ����� ����
� ��������� $���
�. 
U� ��$
�
�
 ������ ����
�#� �����
���� �#
�� ���# ���� Karlmann 
880#. U� ���� „Ottonische“ ��$
�
�
 ����� D��#����� ���� ����� � ����� 
��������# �����. ? � ������#, ������# ����� �����
��� ������� 
$������� �����. ; ��$/������ ��#����� 
���

 �D��
������ 
������� ��/���
�: T��� 1511#., Kreuzgang XIII�. 
 ������� ������, � 
�� !
��� Tilly-Kapelle.  



 196

    
-����� Tilly-Kapelle. -�
�� ����� � ���� ���+� Tilly. - ������ �� 
���&��# ���. C	
� �!����� �� �
���������.  

 
>��	���� ���+� Tilly �� ���������# ��5�
� Altötting 
Kapell�platz. 4� ���	����� ��
�� Gnadenkapelle. 
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         ��� ��+� /���� Stiftspfarrkirche. -�
�� ������# ������. 

  
�����������# ������# ������, ��������	 500-����� /����. > 
������ &������: ����� Hl.Rupert, ������ Hl. Sebastian.  
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 %$ Tilly-Kapelle � Kreuzgang ����������� � ����������� $�� T���� 
Stiftspfarrkirche � !���� St. Philippus und Jakobus. ;$#���
�� �� ��	� 
��
������/� D�#��D
� &�# $���. >���� ���
 ������D��� ��$
�
��, 
���������� � �$���#�
!���� ��
��. U����
�� ��
���
�, !� ���� ��� 
�����
 ��D��
 ��������� �� �� �� �����, !� 
 ��� ����������� 
��D�. 0� ����� ���� ��
������� 
$-$� ���� ������
 
�����/��
��� ��	��
� ��$������� Hallenkirche. < � ���
����/��� �!�
 
$���
� ��/!����� ����
���, �������� $��, �����  ����� ���
.  

Hl. Rupert � ��
��#. 
 <�!��� � #����# ������. ;������ 
� ��� � 1804#. � �����
!���� ��
��. > 
������ �# /���	��� �������� ����� 
���	���# 
�
!���
-��
�D��# ��
��. 
+�/����/�� �� �������� � ��
�� ���. 
?�#��� – Putten ������ 7����, ]���, 
+�����, ��� �
���� ;���, <������, 
*���
. "���/ ������
 /��������� 
��/���� ���������� � $��� D
#/�� 
������. +���� ��
� ��
��� 
$ =�����/�#�. 
^ �# �# �
��� �!�� ��� ��
, ���/� 
������� � =�����/�#�.  ? � �/��� � 
����
� ��
#/, �� ���� ��
� '��� 
"�����. > ��#����  
���� � �����
� �� � 
Altötting. C����� $������ D
#/�� Hl. 
Sebastian. >������� � ���������
� 
������� ����
��, �����  �������� 
��� 
����# T����. ;����
� �� � 1795#. 
�/���
� 
$ "������ Johann Dorner. 
<�$������� �� „Die himmlischen Rettungen,“ 

!� ��#� ������
��� �� �/���
� ��� „<������ �� ��:� <���.“ 
%$�������� �� ����
��  ��$����� �� ��� �D���. ; �������, <������ 
+D���, �� �����-���� �������� "��
� � "��������. E� ���������� 
 
��/���� ?�#���. <�� ��� ���
� C�/�� – '�
� @/�.  <
���� �D��� – 

=����� C����
. =���� ��� 
��$#������ 
 ������ �����, 
 
���:
�/ � ��
�����, 
 ����/�, 
 

����
��. ;�� �
 ����� ��:
 
/ <���. ?  ����/ <������� 
 
=����� ��� ��$ 
 �������� ������ 
Philipus 
 Jakobus, ������ ����# 
T����. K����� ��
������� 
�����
�� �� �� ����� �������� 
���� 
 �� /�
�
�� ��
�/ 

�����# ������, �� ���� �� �����
 ���
���, !� $���� ��
��� ���� 
���� Karlmann, 880#.   
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 )������	 ������� „=�
�#�	 �� ��5� =���.“ J.Dorner, 1795�. 
7��� #����# ������, 
������ �:� ��
 ���� ������� � ����� ��D��.             
>���/ ���� ���/� ���/ - ������ ��. %$�D� 
 ������ '���� K�
��. 
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                  Josefsaltar.                               Dreifaltigkeitsaltar. 

  
    ������ ��� ������� ������ � ���� „Tod von Edling.“ 
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     Maria mit Christuskind, St. Ursula, St. Philippus, St. Jakobus. 

 
             -�
 �� /��� Stiftsfarrkirche � ������# �����. 
 =����!
���� $������� � #������ T���� Altötting. %$ 	���
 
����� ������� ���$��� ���. E:� ���$��� ��	� �����
  ��� ������# 
������ – Nordportal. <�� �
�
 �$��	����� $�����
��� ���
������ 
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�����  !��� „Tod von Edling“ XVII �����
�. <� ���	�� !��� /��������� 
��/����/�� „+�����“ �����  50��. 0�� +����� ������ � !����
 ��
���� 
����, ��� �� ����
���: „>��
  �����
.“ 0�
 !��� �!��/-� $���� � 
���� '����

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

$#������ ����/ 1513 
 1520#.#. ; ������� !���
 ����� ��� ������# 
������, ���
 ������� ����� ������, 
$������� "��
� � "�������� 
T�
��� ��� �����
��
!����� ���:
��. U�� ���� ����!���
 �/!��
 
 
�� �#��
 / ��� */��. @���� ���� St. Ursula 
 ������ T���� St. Philippus 
 
St. Jakobus. <�$�/ ������� ��$���� T����. >���� ��/������� ��
�� $��� 
55�, �# 	
�
�� 18.5� 
 ����� 12�. ;���� ��	�� 57�. 
 ;���
� !���$ Nordportal T���� �� ���������/� ��:��� Altötting 
Kapell�platz. >���� ���
 +����� +����� #��� +����� ������� – 
Gnadenkapelle – Heilige Kapelle. @�� �� D�#��D

 � ��$��� ����. 

 
      -�
 �� Heilige Kapelle � ���. ����� ��
�� ��?�	 C���?�. 
 ; 1330#. '��� "�����, ��$������ � ����� ����� - Schwarzen 
Muttergottes, ���� ��������� � Heilige Kapelle. <�!�� ���� ������� ��� 
����� ������� ��� ���:��
� – Taufkapelle, ����	��, � ������
�, �� 
&�� ����� � 700#. ; 1489#. ��� $���!��, !� "����� ���� ���
�� 
!/����. >���� !/� ��� !��� ��#��������. K�������
� ����!
� /��/� � 
����. ^�
��� #��� ���� ��
����� ��� ������� �� ������ '���� "����
.  
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            -�
 � ������ �� Heilige Kapelle. �&�
� ��
�� /���. 

  
��	��	 ������� ����&�. - ������� !������	 ��$���� Votivtafeln. 
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    ���������� "$��# ������.        "$�	 ������ � ������. 
"��� ��
��  �/��. 0� ���� ��
��� �����
 � ��/#� �����
, ��� 
������	�� ����, 
 ������ ����� ������� /�����. �/� ��
$	� – 
������ �
�. 7#�� � ����, � �����
� ��� �
$�� �����
. >��� 
��
��� ����� "����� !/���� 
 
������
� �������
��. + ��� �� � 
Heilige Kapelle /�����
�
�� �����
�
 � ���# �����. 7#�� �� ������ � 
#������, ��/���:/� ������/, � /�
�
��, !� ��� ����� 
 ���� ������� 
���� /��	��� ����
����
 � ������. 0� Votivtafeln – ����
��
, 

$#�������� ���
�
 ���/�:
�
, � ����� ��#���� ������$�������  ��� 
���!������, ����� � �
�
 ��
$	�
 
 ��� 
� ��#�� '��� "�����. 
���� ��
��
��� ��
���, � ���� ������/:
� ���:��
�� � "�����. 
+���� ����
���� ����
��
 ������� � 1501#. 7 �����:��/ ������
 ���
� 
!/��� 
, �����������, Votivtafeln ����
��� ���	� 5000. +��� �� 
 
����� ������� ����
�, !��� ��$���
�� ���� 2000 ����
��. 
 '��
 �/��
 
 ��� /����� ���
 � +���/� ������/ 
 �������� � 
������ "�����. <�D�#��D
���� ����� 
 ��-!� ���!�� ��� ����/. ; 
������ ������, � ���#������ ������ ��
� ���� ������ "�����. +����� 
� ��� �� ������ ��
� ��/����/�� +�������# ��
��� – Silberprinz. >�
�� 

$#����� � $���$/ �/�D����� Karl Albrecht 
 �# ����  Amalie � 
���#������� $� ��$������
� ����� ����	�#  ����, �������# ��
��� 
Max Josef. >���� ���
 ��/����/�� 10 �����# �����
���. +���� �� ������ 
��
� Hl. Bruder Konrad, 
$#�������� � 1931#.  
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Votivtafeln – ���	���� 
������� � ��������  
����?����! "$��# 
������� ��
���! � 
��������	!. �������� 

������	 ������ �����5��� 
��� �����	���	 � �! &���&�. 
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                    Langhaus – ���!$�	 Heiligen Kapelle.  

 
  )����� Muttergotte. C����� Silberprinz, ����� Hl. Bruder Konrad. 
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               ��	��	 ��	��! "������:K����	 ��
���. 

 
    - 7��! ������	��! ����! !���	��	 ���
�� ������! ��
�#. 
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 K����� ���� $�#��!�� 
 
��������. + ��/� ���� � ������ 
"����� �������� !����� �
	
, � ����� /��������� �����	
� � 
��$����� ���������� /��� � �������
 $�����
��� �����. ; �� !
��� $���� 
����
��� 28 /�� � �������
 ��������
����� �����:�# � '����

 ��� 
Wittelsbacher. <, 
�������, �� ���� �����, �� ����
��� �� ����, � ���-� 
����!�. T��
�� ������ � +���� ������� ��!��
 � XVII �����
�, � �� 
� ������
 �� �����
�. ;$�
����  ����, ��/�� �	�� &��, � ��� �!�
 
$���
�, �� !��� #/������ ��!�� �
	��� ����
�� ������. >������ � 
&�� �!
����. >
	/�, !� ���
�� ������ ������ � ��� - �$�!���
� 
��!��. <, ���� ��, �
 #���
, �
 �
����� ��� �� �����
. ^ �#
���� 
�#���� 7�
#
 "������ ������ ���
���� 
$ ��� ����
�� ��:� 
$����:��. >� ������ � &�� ��:� #��
�� �� ��
��
���. ? �� 
��
��
���, ��� ��$, ��� ������. +����� ���$
��� Y�����
�� \����, 
/���	�# 
 �������# � >��
��, ����
�
 � ;��	���. "�# ��/#
� 
��
����. +���� ������ �����
� ��
���� ������
�
 ������ ���� 
%���� >���� II, ���!��	�#�� � 2005#., ���� ����
$��

 ��������
 � 
��D��������� ��� � 7�����, #�� � ��/�
� � 
$����
� �
���
� ����. 
K�� !� ���� �
!�# �� �#/ �[���
��, ��/�� �	�� &�� ��������
� 
��!�� ���
���� / !������ ������. <  �#/ ��:
��, !� /�� � �������
 
�����/ ���
���� ���� ��� ����
 ��/#
� !����!���
� �#���. +�����   
���#�� ������� �
���� ���� 
 �/����
 
 � ��� �
���� �/	�.  
 >����, !�� ������ ������ � Heilige Kapelle, ���� ������ ���� 
�/�D����� Maximilian I Elisabet von Lothringen (1574-1635). ;���� ��� ��� 
Maximilian I (1573-1651). K�� ��� ����� ��!�� $������
� ������ 
!���� ��� Wittelsbacher � Altötting. ;�� �
 �!
���
, !� ������ � �!����� 
����/� ���� � ����� "�����. %�������, !� ������ �
 ���� ���� 
Maximilian I, �
 �# ���� Ferdinand Maria, �
 �# ��/�� Max Emanuel $���� �� 
���
 �������. % ���� ������ �����/�� Karl Albrecht (1697-1745) 
 �# 
$�����
�� ���� Maria Amalia (1701-1756) ��	�
  ��� � +���� �������.  

Y��� � ���
��� ���	 Ludwig I. 
>$�� ���
�
�� ������ ���� ����
����� '����

. 
U!��� ��	� ��� ������ ������ ���� Ludwig 
II. U#����� ������
� �������� � Residenz � 
"������ � Altötting. %����!��
� ��� ������ ��� 
Prinzregent Luitpold. E# ������ � Altötting ���, ��� 

���� � �# $���$/ $���� ���� ������� #����� 
��$
�
�� St. Anna, ����	�� ������. >����� $���� 
������ �# ���� Ludwig III. >�����
� 
$ ��� 
Wittelsbacher /���
��� � Altötting ������ Antonia 
von Luxemburg (1899-1954).  
 ;���
� 
$ ����� Gnadenkapelle 
 !���$ 
��:��� Kapellplatz ������������ � ��$
�
�� St. Anna. 
> �/�
 / ��� D���� Bruder-Konrad-Brunnen. 
U�����
��� ����� �
�.  
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        (���� Bruder-Konrad � ��	�# �
# ��# ����. 
 0�� D���� ��� ���:�� 15 
��� 1930#. U� �������� �� /#�/ 
�������� $���
�, ����:
� 
$ �������� 
 �����
, ����:����� Hl. 
Bruder Konrad. >���� D����� ������ �
��, ��������� � 1980#. ���� 
Johannes Paul II. ;��/# ���
��# ������ ��
� ���!��. "� /���
�� �� &�/ 
���!�/ 
 ���������
, ��� ���/�:
� ���/����, � �����	
� �/���!�
 
$��������� ����� ���. U��� 
$ ���
� ���:
� �
���� �� ���. U�� 
���!
� �[���
�� ���, !� ��
��
� $� &�� ��� ��� ������
 #��$, 
!� �� !��� ��#���.   
           @���	� � /�
�� $� D����� ����
� ���� � #����/ D����/ 
��$
�
�
 � !���� St.Anna. 0�� �����
 ���# 100 ���. U�� ���� ������� � 
��
�� ��# ����� � 1910-12#.#. U����
�
 �� 13 ������ 1912#. ; 1913#. 
�� ���� �$������ � ���# ������ ��$
�
�
. E�  ��/�����
� ��$����: ��
�� 
83�, 	
�
�� 27.5� 
 ����� 24�. ;����
���� ��$
�
�
 ������ � ��/�� 
#�������
 8000 !�����, !� �$����� ����
�� � ��� #����
$��� 
���
#
$��� ��/���. 
  >���� ���
 D���� ��$
�
�
, ���������� � ��
�� 
$�:�# ��# 
�����. E# ����� 42�. ; �
���� /���� ����/ !������� ������
 
������
 ������#����� ��
 ������ ������. R��������
� ����� 
/���	�� ��/����
 ���$���
 ��/����/���
 ��#���. ; ������� /���� 
D����� /��������� �������� ��/����/�� ����� � 4�. 0� �����
 T�
���. 
+���� ������: Adam - ?���, Jesse - %�����, David - ���� @��
�, Abraham - 
?�����. <� �����, ����:���� ���/	�� T�
��� ?���, ���$��� �# �����
.    
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                                >�����	 ��&����� St. Anna. 
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             )
��.                       *����#.                       @���
. 

   
      )����� � ���� *�����.            ��
��� �� ��?�� /����. 
 W������� T�
���, ��� 
 ����# 
$ ���,  
�!
������� ���� � 
?����. ;� ���� ��/����/�� ?���� �����-� ��������, ��
 !�� $���� 
������ 
 !����. "��� ���� 
������ ��
�/, !� ������ ?���� 
 E�� 
����
�
�� 
 7�
� /�
� ?����?  + ��� ���� @��
�� � 
���
 %����� ��� 
���. +��$/ �
��, !� � ����� !�����. + ��������
 ��� ��� ���: 
@��
� � ������ ���� ��������� ������, � ?����� ������� ��
����
 � 
�����/ ���# ���� %�����, �
��:�# �� �����. ; ���� ������� !���
 
D����� �� ������ �������D: ������ ?��� ����
� ��� �!� "��
� 
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���������# ��/��. <� ��	���� T���� /��������� ���$��� "�����, 
����� ����!���
 �/!��
. ? ������ ���������� ����� � ��$
�
�/. 

    
 

    
                      '���������# ��+ ��&����� St. Anna.  
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    '���������# ������, ����?����# �������� ������������. 

    
                       ��
��� �� +�� ������# �������. 
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                )���� >���.                             )���� >����. 

   
            9��������� *���.               9��������� ���+�#. 
 ; ��$
�
�� ������� ���
� 
 ��������� ��
$�����
� 
��/�����. 
7��� ���������# ������, �:� 12 ����� �������. K���
�
�� 
�������
� ���� ����������� ������.     
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          )������	 �������. ��. )��� � 
����� �����#. 1916�. 
 <� ��/����/�� ������ �� /�� �������
. + ��� �!�
 $���
� �
 
�������, � ����#��
��� ��:� ����#�/���� ����
�
 ��#��
��
. 0� �
!� 
�� $���!��
� ���
��� 
 � ��/#
� ��/����/��� T����. ? �� �������� 
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����
��, !� ����� ���
, ��� �����
����. ; ������ ����� +�. ?��� 
 �� 
�!� "��
�, �/�/:�� ���� T�
���. U�� ���$� !��� !����!�� 
 ����� �� 
�
� ���
� ��, ���
� ���� ���/�:
�. < �� ��
���
� ��
�����
 ��/#
� 
���$� ����
��. >����
�� �����, !/�� �
�� +�. ?��� ��
� � ���� 
Prinzregent Luitpold 
 ���� ����
� $� �/�/ ���# ��/�� �����
��� 
Rupprecht, �/�/:�# ���� '����

. +��!��� � !��� /�
�
���, /�
��� 
Prinzregent Luitpold �� ������� ����
��. U� ���#�� ��� ���
�, �#�� �# 
����
 ������
�� � ����-� ��
$�����

 
��/�����. ? �/� � 
$������ 
���� � ������ ���� � ������
. < �/� �� ����$
� � !�� ���. 
U���:��
� T���� ������� 13 ������ 1912#. ����$ ��� ������ 12 ������� 
1912#. Luitpold /���. 7���
�� �
������� ���� �# �����
 � 1916#. K����� 
���� ���, !� ����
�� ����:��� Prinzregent Luitpold, ����� ��# 
������ ��� '����

 
 ��� ����
����� &�# T����.   <
�� D
#/� Luitpold 

 Rupprecht 
$������ ����  Pius X. ^ �# �# ��
� ����� &�# T����. ? 
�����
�� Rupprecht �� ���� ����� '����

 
$-$� ������

 1918#. 
 >�
���� T���. <� ��:���� #���
���� �� D���� ��$
�
�
 St. Anna. 
U����
�� ��
���
� �� ��/�&������ ��
�����
 � ������ D�����. 0� 
��#�������� �����
� ��� �$�����
� ��	�� T����. 7 ������
�, 
����/��������� ������, &�
  ��	�
 ��� 
 �� ���
 �/:��������. 
 ;�����. +���/�:
� /�
������� �[���: ������� %��/���
��. 

 
   *��������. �������# ���� /�����. Jerusalim. Kreuzigung Christi. 
 >���� ���
 $���
�, � ���� ����
��� ��/#��� ������� 
%��/���
�� ������
 T�
��� 
 >��
� >
����. ;��
� ��/���, ���
������ 
� �����
�� �� �����/� ��:���/ � ������ ������� 
 �� /�� � ������� 
%��/���
�� 2000-������ ������
. %���� ���� ��� / ���� :/:��
�, 
�#�� � ���� ���� �������. ? ������ ��� � ���# ��!���. 
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 %$������� ��/#��� ������� ���� � ?�#�

, � ���� XVIII �����
� 
�/���
��-����
��� Robert Barker (1739-1806). >����� �� &� 
$������
� 
� ��/!
� � 1787#. >����� ��/#��� ������� (1788) �������
����� 
���
�/ \�����

 0�
��/�#. +���/�:/� ������/ � 1800#. �$���� 
������
� �/���
� Johann Breysig (1766-1831). U� � ���� ����� 
�������
�/�� W
�. T/���
�
 ��
���
�� &DD����, !��� �����������, 
�����:
��� � ������ �
�
���
!���� ����
��, !/������� ���� /!����
�� 
����# ����
� 
 ������
. % �	� 
 �����. 7�/#��� ������� 
�$������ � ���	� ��
!�����. U�
 �������� �����
. %� ����� � 
��#
� ���	
� #���� E���� 
 ?���
�
. +/:�������
 ���� ��$����� 
������
���� �������. >��� ���� � <������ 
 ���� 1870#. ��!��
 
�$������ ��������� �������.  ; '���#

 /���
���� ������/ „'
��� ��
 
;�����“ � 1912#. K#�� �� � "����  ���
��� ������� „'��
���� 
������
�.“ "�� ����!
��
�� �:� ������� ��/#��� ������, ����� 
���
 /������ ���� II "
��� ����. < �������� � ��	�� �������. 
 U�� ���� ������ � Altötting 18 
��� 1903#. +$���� �� ���� � 
��!��

 #�� �� �/������� �/���
�� Gebhard Fugel (1863- 1939). ; �# 
������ ��$������������ ���
#
$��� �����
��. U� �
���� D����
 
 
�������� ����
�� � ������� C�����

, \������

, ?����

 
 USA. '�� / 
��# ����� ��� ����� � ��/#���
 ��������
. ; 1895#. 
� ���� �$���� 
������� � <
��������� �� �/ �� ���/ Kreuzigung Christi. ; 1901#. � 
������ ��� ������� ;
D�
�� � R��
��. ; 1902#. Gebhard Fugel ��!�� 
�/���
�� /�������� ������� � Altötting. E�/ ��#��
 �/���
�  Josef 
Krieger, ����� ����
���� �$�
� � %��/���
�, !���  �$����
���� � 
��#��D
�� �������
,  
 ���
����� Georg Völkl. >�
�
��� /!���
� 
 
�/���
� Heinrich Ellenberger 
$ Würzburg. U� $��
����� 
���
!���� 
�������/��
�� �
�� %��/���
�� �� ���� ��/�� %�
D� Y���
� 
 
��$������ ������
� ��������
�� ����
�� �������. <�� ����
��, !� 
��/!
��� / ��# &� $���.  >����� $� ��������
 %��/���
�� 
���������� ��$#���
!���.  ; ��$/������ ��/!
���� ����
��, �����/��� � 
�
�
���, ��$���� � ����/ 12� 
 ��
�/ 95�. U��!� ���
� #����� 
������� ������� � ���	
� #���, � �/� #��� �����	�, � 
$�����
���. +�#��� &� ��
��������� ������� � E���� �� ���
#
$�/� 
���/, �����
�	���� � �
#
����.  '�
���	�� ������ ������� ����
��� 
� 7������ � 7�����. K:�������� ���������
� ������� ����
���� � 1989#., 
�#�� ���!���� 500-����
� ��
��� ��!��� �����
!����� � Altötting.  
 7#�� � /�
��� &�/ ������/, ������ �����, !� / ���� �$�
���: 
„7��
� �� �#/!
� ����� ���� !����!���
� /�, !��� &� ��� ����
�� 
 
��������
��? 7��
� �� ��$#���
!��� ���� ���� �/���������� 
���������, !��� &� ��� 
$���$
��? “ >������ ���� /�
�
�������.  
>���� ���
 !����� ����
�, �[��
������ ��
� �:
� $������. <�!��� 
��������
���� ������/. >����� ���#, � ����� ���	���� �����
�� �� 
��� �� ��$�����/, ���� ���� �� �/��� ��
#�����. U�������� �����, 
����!�, � �/�/  ���$����� ��/��.    
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     @���� ���	 *�
�.                       ��
 ���	 @���
�. 

 
    C�&�
����	 >���	 >�����.                @��� �� -�+����. 

 
  ������� /����� � ����� � >���.       >�������� �& �������. 

 
        C���	��� /�����.                   J��5��� ��������� /�����.            
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 @�� ��
���
� 7 ������ 30#. � 3 !��� ���/���, ����
��. ������ 
$ 
C��
��
 � 
���
 %
�/� 
$ <�$����� /�
���� �������� �� ������.  

 
@���� ���	 *�
� �& ������, ������# &���. 4
��� $� ��� 
/��� ���	 �����. 4� 
���� ��
��  ��������	 ���. 

 
  C�&�
����	 >���	 >�����. -���,  �  ����� �E�!�� /�����. 
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                          � ����� �� ��� �
�� /�����. 

 
       >��� ���� �� ����	!. �������	 ������� /����� �����. 
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         ���+�. ������ ��
��� 
��	� 
�$
� /�����. 

 
                      J��5��� ��������� /�����.                                       

 ] ����
� ��	� ��
���
� ���� �� �������� �����, 
$��������� 
�� �������. <� ��� �� ���� ���� ���$�� ���# $��!
����� ���	�. 
<���
���, ��, � ���� ����
�� K����� ;�!���.  K/� 
 �� 
�������:���
�� 7�
�D�, #�� �/!
�
 ����� ��$��� T�
���. 7�!�, 
�������$����� E���#��
� � �� ��
�����. <� ��:���� �:� ������ �����.    
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       >������ �& ������� �� ���+�, � �� � �� ���
� ��!. 
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                (���� Marienbrunnen � ������ Kapellplatz, 1637�. 

          
           =� ��5���� � Altötting �$� ������  ������� � �����. 
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                         '���� Altötting ��5�
� Kapell�platz. 
 >�
���� Altötting. "�#� �� �:� �� ����
�
 
 ��#
� �� 
�������
��. <���
���, 22 ������
 
$ �
$�
 #��� � �
����� 
Diaramenschau. >�
�$����� ���� , �� ��������. 
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   Regensburg – �����
� #�� �� ����#/ @/��� 
  
  �������. W�#����/�# �������� � ����� ��
��
� ��� @/��� 
 W�#���. 
C�� �������� ���
��� ��# 
$ ���
 ���
�
�����
���� ������� 
'����

 ;����
� >D���� 
 ��$
����
�� ��
���� ����
!���� �����
. 
<������
� 135 ����! �
�����. +����� #�� ��
$��� �[���� ;���
��# 
������
� �<E+7U. U�
� 
$ ������	
� #��� C�����

. =�������� � 
������# ����. W��� � �
���
� ��#���� ������� �������
� �#
��, 
���
�/���� 400#. � �. &.  
 >���� ���
 �:� �
� �����
� #�� C�����

 – W�#����/�#, 
��������, ��� 
 ?/#��/�#, �
������
. C�� � ������ �#��� 
���
��. 
U� ������� �����
� ����
��� � ������ ��
�
!���� 
 &���
!���� 
�
$�
 E����. =���� �����
��� ���
�� ������� 
���
!���
� 
 
�/����������� ������
��, �&��/ �� ���/�� $������ ��������� ���	�/� 
��	�� ��#/��
. '/��� ��
#����� �/��, �/�� ��� $��!����. <�!�/ � 
���

 
#���, !��� �� ��������
�
, !� ���  �
���� ������
. ;����� 

���
!���
� ���
�� �/:�������
� #���. 

 
      >������ C����������, ��
�� !��� >���� � �������# ���. 
 C�����# ������(
 500�.). W
�����  
���
� ��!
������ � 79#., �#�� 
$���� ���� ������� ������� - ������� �������������� �/��� �
���
� 
���� $� #�������
�
 ��������
. 7������ ���� ������!���� ��/���� 
��� 
 ���������� !������, �$���� - ������� �����. =���� �#�� 
��$����
���� ����� �#��� 
$ 500 �����
�� 
�
 1000 ��	
� �
��. 
7������ ���� ��$�/	��� � 160-� #��� ��
 ��	����

 ������� 
 ��/#
�  
#�������
� ������, ����	��	
� W��� 
 @/��� 
 /�����
�	
��� � %���
�.  



 226

 >��� �#, ��� ��������  ������
�
 �����, 
������� "��� 
?����
� ���� ���������
� ��/�
�� $���� ������ ��#��� Castra Regina 
(��#��� �� ���� W�#��). ; ��#��� ������#���� III 
��������
� ��#
�, 
���!
�����:
� 6000 �����. 0� ��� ����� ����� ������ �/��� �� 
������ �
���� ���
��

 W��
� – Raetia, ���
�� ���� ���� � 
?/#��/�#�. *�#���  ��/�
�
 ������� ����� ����� ������ 10�, 

����� !����� ��� 
 ��# ��	��. U� ����
��� �� ����
��

 
��������# +���# #���. ; 1873#. ��
 �����#
!���
� �������� $����  
��	�
 ������/� ��
�/ � ����
���, !� Castra Regina ������ � 
������
� 
�������� "���� ?����
� � 179#. 0�� #� �!
������ #�� 
�����
� W�#����/�#�.  ;��
�� ���������
� ����� �� 400#. /�
�
� 
����� $��!��
� ������
. ; � �� ����� $���� /�� ��� ��# 
#��������# �������
� 
 ������� ����� ������:����� � #��.   

 
          Porta Praetoria – �������� ���� ������ �����	. 
 ����� ����� �
���# ��#��� ����
���� ������� � ��������# 
����$�����# ��$���. =���� �����
�
�� ��������� ��
 �������� 
��/	
������� D��#����� �
���
� ���
������� ��/���
�. >������ 
��$���� �������� ����, 
$ ����� ����������
�� �����.  0�
 �
���
� 
��$���
��  
 ��$������� ������ Castra Regina. U� $�/!��
� &�
� ��� 
 
���
��� ��� ��$���
� W�#����/�#�.  ; &�
� �/
��� �/�
��� �!��/-� �� 
������, � �� ��/��
��� � �� 
 ����
� ����
 �
���
!���
� ����.   
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   Castra Regina -  ������ ������! ����������! ���$���#. 
 C�&�
����	 ��������! ������ � ������� (500-1200�.�.).  
+ 500#. � 788#. W�#����/�# ������� ���
��� �������
� #���#� 
Agilolfinger. ; 788#. ������
� 
$ &�
� #���#� Tassilo III ���� � ���� � 
7���/ ;��
��/. ; IX ���� W�#����/�# ��� ����� $��!
������� ���!��� 
#��� 
����

 7���
�#�. Hemma (/�. 876#.) - �/��/#� D������# 
���� *���
�� II <�����# ���� $������� � ��������� ��. 0�������.  
 ; W�#����/�#� ����
��� �� 
$ !������ (Freising, Passau, Regensburg, 
Salzburg) ������	
� ��
������ C�����

. U� ��� ����� � 739#. 
/�
�
��
 ��. '�
D��
�. +���
 
$������� ��
���� 
 �
��
���� �����# 
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������������ ��� ����
�� ��. ;��D#��#� (Wolfgang, /�. 994#.). + 
������ /!������
� ��$
����
� ��
���� � ��D��������� ���� ��. 
>���� ��������� � Castra Regina. >���� ������� $���
� ��D�������# 
���� >���� ��� �$����� �:� ��
 7���
�#��. ; XI ���� $���
� ��� 
���	
��� 
 /����
��� ��/�� ��	���
. ; XII ���� $���
� �
��� 
�������� � ����� 
 � XIII ���� ��� �!�
 ������� ������. <� &�� 
����� ����
 ���
�� � 1273#. ���� ��� � �����#�
!���� ��
��. U� 
����# ���� ����
�
 ���� ��/ ��	�� 
 ����
 �� ��$����� U��
�� 
(Eselsturm), ��� ��� � ��� /���
�
 �
���� ��[�� 
 � ��:�� ���  
��������
  ���
������� �����
��� ��
 ���
�������� ��# ����. U�
� 

$ ���
������ XIII ���� ��� ����
��
���  ����� D����/$��� #�
�
. 
U� ��$������ ����� ����, ����/ ��
����
���
�� �����/�:
� 
���
���
.  ; ��!��

 XV �����
� $���� ��/�
�
�� 
$������� ���
������ 
����
 Roritzer. 

 
           ��� � C����������, 1665�.            Matthäus Merian.           
+�� �����
�����, ��������
�����, ����D�������. +���� �/:��������� 

$�����
�� ��� �����#�� � XIX �����

 ��
 ���� Ludwig I. ; 1828-
41#.#. � $����
� ���� �� �/������� ���
������ Friedrich von Gärtner   
/���
�
  �$��
� ������
� ��
�� �����. %, ������, � 1859-69#.#. ���
 
������� �� �/������� ���
������ Franz Denzinger ��� #�
!���
� 
��	�
 ����� 105�. >��� 600- �����# (1273-1872) ���
�������� ��� � 
1872#. ��� $���!��. C�� ������� � ��#�
!���� ��
��. �/�� �$�� � 
1880#. � ���������
� ��/���# ���� ;
��#����� IV $���!
�
 �  
7����� ���
������� ��/## ��#�
!���# ����. E# ���
�
 632#. 
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��� ����	
�� ��������# ��� � ����
��� XIX�. �� �������� Philipp 
Koch. ������ 8�����	 ��?�	 – ������� � ���
�
�5�� !����.  

 
           @���#�� ��?�� ���� � �! ����������# ��
. 
 ; XII ���� W�#����/�# �
� 
$ ����� �#���� #��� C�����

, 

���:
� ��#��� ���$
 � >��
���, ;����
�� 
 7
���. > /��$/  
D����/$��# ���� *���
�� VII (1137-1180#.#.) ���
��� 7������� ��� 
(Steinerne Brücke) ��� ��������� !���$ @/��� /!����
�� ;��# ������# 
����. "�� ���
��� 11 ��� (1135-1146#.#.) 
 ������� !/�� 
�������# 

��/����� �# ������
. > &��/ ���/ � 1147#. ��	�
 ����� /!����
�� 
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;��# ������# ���� �� ������
�������� 7����� III. ; 1189#. � 
���/ ��������
 �����
 � #���� � 
�������� Y�
��
�� '��������, 
����������� � K���
� �������� ���. "�� �������� ���� �� 
�����
��!���������� #���, ��� ��� >����. E# /���	��� ��/����/�� 
����!
�� (Bruckmandl), /����������� � 1446#., 
 ��������� $��� �  1854#. 
;���� ���� &� ��� ��
��������� ��� � W�#����/�#�.  

 
                �������# ��� ����& @���#, 1135-1146�.�.  
 U ���
�������� ���� �/:����/�� ��#����. >���
�
 ���
���� 
���� 
 ���
����� ����, �� ����	� $���!
� ��� �����
�. +�� 
���
��� �������, 
 �#�� ���
���� ���� ����
��� $� ��:�� � !���/. 
K� ��:�� ��/ ��!�, � ��
 /���

, !� �/	
 ������ ��
�, �� 
����/� � ���/, �$���� !���. +��
���� �#���
���. >������ ���� 
�	�� ������� 
 ���� $���!��� ����	� ����. ���� �������� ����/, � 
���
���� �����
��
� !����. U� �/��
� � ���/ ������
 ���/��, �/�
�/ 
 
����/. ���� ����	� ��$$�
��� 
 ������� ��$�/	
�� ���, � �� ��#. 

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

*�������# ��
 (1200-1803�.�.). ; 1207#. ���� Y
�
�� 
\�����
� (1198-1208), ����	
� ��� Y�
��
�� '��������, ��
��
�  
W�#����/�#/ ����/� 
������# #���. 0� $��!
�, !� #�� 
���� ��� 
���/�������
� 
 ��!
������ ���� #��������/ 
�������/ 
 ��/ �� 
����
� ���#
. +/:�������
 �:� ������� #���, ����� ������
  
���	
�
 ������
 
 ���
 ��$��
�
���
. 
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                             -�
 �� ��� � ��� � ����. 
 ; 1245#. 
������� Y�
��
� II �������
� 
 ���� ���	
�
� ����� 
W�#����/�#� ��� 
������# #���. '������
� #���#
 ���
 ���/����� � 
1255#. ��������
 ���
�/ '����

 
$ W�#����/�#� � *�����/�. + &�# 
������
 ��!���� ��D�
�� ����/ �/�
�
���
���� W�#����/�#� 
 
#���#���� '������
�. >�������� &� � 1485#., �#�� W�#����/�# ��� 
��
���
��� � '����

. < /�� � 1492#. W�#����/�#/ ����/�
 ����/� 

������# #���, � ������� ����� ��/ ���-���
 #���
!
�
. 0�� 
����/� � �����
� � 1803#.  
 U�� 1500#. #�� ��/���� ��� ������� ����� � ����� 
�����
 
 ��#!
�������
 ��	���
. Y��#����� &�� ����� �����
�
�� 
� �����:�# ������
. W���, ���	
� ��/��
 &�� �����, ������ ��$����� 
+����� #���. =���� �����
��� ��-!� � $������
 XIII-XVI ����. 

             
                    C��������� � 1630�. (������� �������. 
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 >��� �����
 
�������� "���
�
�
��� I � 1519#., ����
�	�# � 

����

 ��
�
�/ ���
������ ����
���
, � W�#����/�#� ��
�
������ 
��	��
� � ��!��

 ��/� ������ 
$#���� ���� ������. '��	�� !���� ������ 
/��
� � >��	/ 
 K
���. ; ������ &�# ����
� � W�#����/�#� 
�/:����/�� ������
�. <� ��:��
 Neupfarrplatz �� ����� ��$�/	���� �#�� 
�
��##
 ����
$������ �� ���/�� � �����. >���� /��
���
�  
�$�����

 �������� �:
�� � W�#����/�#� ���
��� � 1669#.  

 �
���
 W�#����/�#� ��������
 ����������� ��
���
�, 
 � 1542#. 
�# �/�
�
���
��� �������� ������� ���������
�.  

4���
���� ��#!����� � 
1640�. Matthäus Merian. 
>�
 
�������� W/���D� 
II (1552-1612) � 1594#. 
�������#
 ��!��
 ����
�� 
��#/���� � W�#����/�#�, � � 
1663#. $���� ���� $������� 
>������� �������# 
+��:���� W
���� 

����

. %������� � 
���	
����� ��/!��� 
��/������� 
 �# $���:�� 
Prinzipalkommissare.             

+ 1748#. �� &�/ ������� ��� ��$��!�� ���$� Alexander von Turm und Taxis, 
����� ������
� ��$
����
� ���� ����
 
$ Y���D/���� � W�#����/�#. 
0�� ����� � XIX ���� �������� ��� 
$ ����� �
���� � #���. 

       
        C���?�. - ��# &���
�� ��#!����, 1665�.   Matthäus Merian. 
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                        C��������� � ������ XVII ����. 

          
                >������ C����������, 1870�.   Gabriel Poppel. 

            
                           ���������	 ������� C����������. 
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 ��	$���� C��������� (1803-1810�.�.). ; 1803#. W�#����/�# 
������ ����/� 
������# #��� 
 �������� ��������� W�#����/�#. 
>�
���
� &� � ��$/������ ���������
� ���
�
�����
���� 
������$���
� � E����. ; #���� ��������� ��$������� ���$�-��
��� 
7��� D� @������# (Carl von Dalberg, 1744-1817). >����� 
 ������
� 
���
��
��� W�#����/�#�. K#�� ����
�� 
 ����������  /������
 � 
������. ?�������� 
 �������
 ���
 ���/���
$
�����. ; !������
, 
�������� ��. 0������� � 1809#. ����	� � ����������� ����
 ���$�� 
Thurn und Taxis 
 ������/���� � �/:����/�:
� 
 ���� D��
����� 
$��� (Schloss Thurn und Taxis). ; 1810#. �� ������
�� <������ ���$� 
@������# ����� W�#����/�# ��������/ '����
�.   
 C��������� – ��������	 �������	 (� 1810�.). 
>�����:��
� 
������# #��� W�#����/�# � �������/� ���
��
� 
����� � ������� +��:���� W
���� 
����

 
  D
�
���� /�������� 
� W�#����/�#�. 1 ��#/��� 1806#. �� �������� $������

 �������#� 
#�/������� �	��	
� � W�����
� ��$ �[��
�
  ���� ����� 
$ ������ 
+��:���� W
���� 
����

 ������� ���

.  
 7��� *���
# I ���
� W�#����/�# ��� ������
� ������� 
���

. 
U� ��� ����#
 �� �������/��
� ���� � #�
!���� ��
�� 
 ����
� 
���� ��� ������
�� �������/ ����
�
$�/ 
 ���
!
�: Wallhalla – ������ 
�����; Befreiungshalle – ������
� �������
� � <������.   
 U �
� � ������$�� � ����� ���  >����� � ���!���.   
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                      -�
� C���������� � 1900�. � ���
�	. 

  
  >������ ���� ��. >���� � ��
 ���� � �����# �����. 
 <�!
���� ��	/ ��#/��/ � W�#����/�#/. >$����
��� � �# #����� 
�����
��!���������� – ���� ��. >����. >���� ���
 �����
!���
� 
���� D����/$��� #�
�
 � ��/�� ���
�������
 ��	���
, ����� 
��������
  
 ��
� �����!��� ��D��
. E# ��/�����
� ��$����: ��
�� 
– 85.4�, 	
�
�� – 34.8�, ����� ������# ��D� – 31.8�. ;���� ��	�� 105�.  
 +���� ������ ���/� ��/����/�/ ���� Ludwig I ��������
����
 

 � ��
��$����� ��:��
, #�� �� �����, ��������
 
 /�����
�
 �����  



 236

 
           >��	���� ���� Ludwig I � �$��# +���
 ����.        
���� � �# ���� �����. =���� &��/ ������
�/ ���� ����, ��� ��� 

���� � ���������
� ���� Ludwig I ��� $����	�� ���
������� 
����, 
 � ��/!
� ���������� $���!����� �
�.  U�����
��� ���� � 
������
��. >���� ���
 ����� D���� �����!�# ��D�. 0� ����� ������� 
!���� ����. U�� ���
��� �:� � ����� D�$� ��!��� ���
�������� ���� 
(1290#.). <� ������ ������ ��� ������ �������� ��/����/�� ������ 
>���� 
 >���� (1360-70#.#.). <�� �
�
 
$������ W�����
� T�
��� (1320#.).  
;������ !���� ���# D�����  
���� ���/#���/� D��/. 

0�� !���� ���� ������� � 1871#. >�������
 ���� ���� � ���� 
����� 
 ����� � $������, #�� �������� #������ D���� $���
�, 
�#�� /���	��� ��/����/�� 
 ���������
. <������ 
$ &�
� ��/����/� 
$���� ���$���. K��, ���� � ���# ������ ����/ ����
 ����
���  
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��/����/�� ��. 7�
��D��� (1325-30#.#.) 
 ���� ������. @���� � ���� 
����� ���� ��� /�
���� ��/����/�� �� ���
!��� 
 �
������
� ����. 
?������ �#�/�
�� �� �������� ����, ���� #�� 
� ��$���
��. =���� 
7��
��
����� ��!
�� �������
���� W�/�� 
 W���.  +���� ������ � 
����, �������� ��$����� ��/ �����. @��� "��
� � ��
��#�. E��� �/� 
 
���
�-� D������
!���
� $���
. ;�� ��/����/���� ����� !��� �
���
!��.  

  
     >��	���� Ludwig I � ���.  q$��# +���
 �������� ��+�.  

   
  q$��# ����� � ���������� ������ >���� � >����� �� ���.  
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         ��. �����+�� � ������ �� �$�# �����  ����. 

   
                      )������ � ������ �$�� +���
�. 
 >�
������� ��
���
� �����
 ����. U�
 �������� � �
�� 
��/����/� ���
�-� ����
!���
� �
�����, �� �����
 �������� �:� 
���
�-� �������� /���. ;�� &� �������� �� ���	� ����� 
 �/!	� 

� ��������
���� � �
����.   
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   -��!�		 ���� �$�� +���
� �������� ��+� � �
����. 

    
 �������#���	 ������ � C���� � C���.      ����?���. 

  
  ����� �����	 � ����.             @��� ����	 � �
����. 
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       -��!�		 ����� �$�� +���
�. -�
�� ���������� ��. >����. 

  
��.>���-����� � �
�� � ���# � �����.       8��&�	��. 
 +���� � ���# ������ � ������� !���
 ���# D����� 
������ ��
 
#�
!���
� ��	���
. <� ����� 
$ �
� ��/����/��. E��
 ������� ����� 
������: ��. >��� � ����, ��� 
 ��$����-������������. %��������� ����. 
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   4�������	 �
 ����� ���?� � �5� ��& ��������	 �
������. 
 U�/$���� ��	� �����
� �������� ��������� #�
!���� 
���
����/�� ���# D����� ���� 
 �# ��/����/���
 
 ����� ����	� 
$����
���� � #������, $������� D�����. < ������ �$#����� �� ����� 
D���� ���
�� 
 �� ������/ ���� � �#-$�����. ;
���  @/���. 
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                               -�
 �� ��� � ��-�����. 

 
>������ ���� � ��-&���
�. �&�
� ��
�� @���#. 

>���� ���
 #������, $������� D���� ���� � ���� ���� #�
!���� �����. 
105 ����� ��/����/���� �������� /���	��
�. 
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                               ������# &���
��# +���
 ����. 
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 %���, �� �����
�
�� ����� #������, !��$��!��� �#�� 
/���	����� D����� ���� ��. >���� 
 ��������� $�D
��
����� ��	� 
��
���
� �� �������� ��/����/��� 
$ ���# 
���:�#�� $���� 
��#���$
�. 7����
, ��
� ���� 
$������
� ������ >���� � ���� 
���	� ���
. ;��� #������ D���� ���� ���
��� � ����� �� 	���� 
/�����. '/��� ��������
���� ���� ��� �
��
� /����.  
 U����
�� ��
���
�  �� ��/����/�� !������ �����
�� � ���� 
/���� �� ����/���:
� ������ ����D����. 0� ���
. ^ ���� / �
�  ���� 
�� #��� 
 �
���� ������� �
��. < ����:��� &�
 ��/����/�� 
��$��� �����. >����� ������ �� ���� �������� ���
����
� ���� 
<��/�����. ;���, ���� �� �� ����, �
�
� �
���
� 
������� ��
� 
R�$���. @���	� #��!���
� ���� ?�������� ;��
�
� /��� ������
��� �� 
�������. >�����
� �� ������� - ����
���
� ���� ����� 7
� � ��!� 
����������� � ���.  
 +�� �������� ��$
�
�� � ����� ��������
 ��D��
 
, 
�����������, � #����� D����� � �
���� /���� 
������ ��
 ����� 
 ��
 
������. <�� ������ �� ������ ����# ���# ������ �������D, �� 
���� ���$�� �������
� ������ >���� 
$ ����� ��#���. ;
��, 
��� ��#�� ����
� ��	�� ������ 
 ��
���� ��� � >����. >�
 &�� ������ 
����� ��
�. <� ������ ���# ���# ������ 
$������ ��/!��
� �� 
#�� +
��� '#�-U��� "
��� ��/� ���
����� $�����. *���� &�# 
������ ���$��� ����� ������
� ������ =���/ K����/. >����� 
��/���� ��/����/���
 ������, �����, ��� �����
, ����#��
��� 
  
/���	��� ��/����/���
 ��
!/��
��� �
�����.   
 K����� ������!
� ��	� ��
���
� �� ���������� ������.  U� 
/���	�� ��/����/���
 �� ���/ �
$�
 "��

. <� ���
������ ���� 22 
�����D� � ������
 
$ �
$�
 "��

: ��� %��
� 
 ���� ?���, �����
� 
"��

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

, �����
� 
 ������ 
T�
���, ��#��� � E#
��� 
 ��/#
�. ?�D�$ �
$�
 "��

 
$������ �� 
��/��/#�� ������. <� ��� !��� ������� ��
 /����. <� �
���� /���� 
����� ���� ����� �����
 "��

. +����� �
��, !� �� ���
�
 � #��. <� 
�������, ���� /���� ���$�� �� �$�����
� �� ���. ?�#��� ��/���� 
�� 
 ��� �� ����/. ;�	� '#-U��� ���/�� �� 
 ������ �����!
��� "
��. 
<
�� ������ ����
��� ��$��� �����. ; ������ �� /��������� ��/����/�� 
������ >���� � ���!��
 � ������
� ������#. ;��� ����� /���	�� 
��/����/���
 12 ������. 0�
 ��/����/�� ���
 
$#������ � ��!��� XV 
�����
� 
 ������� � �/!	
� ��
$�����
�� ���# ��� � E���� �# 
������
. +��!�� �� �
�
�� ����� ��� ���������� ��

. U�
#
���� 
�������� � �/$���.   
 >������ ��	/ ��#/��/, ���
� � ��� !���$ �
� 
$ ���� 
������ #����# $�����# D�����. <
�� ��
����� ���� ������� !���
 
 
���� ��D� ���� �  ��$���
��
 ������ �# �����
��!����������. + 
���!�� ����� ����������� ��D ������
� � ������/� $�/, ����� 
#���
!��� 
 /���	��� ����#����� �
����� ����� �
������. ;�� ��� 
���������� ������� $�� ������������ ��� ���� #�
!���
�  ����
�    
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-��������# ���� =���!
���. *������� q��# '�&���. 

   
      )������
� ����
����#.             >����
���# ���� ���. 

   
                      K�
�5�.                                ������	  �����. 
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                  >����# ����� ������ +���
� ����. 

  
)���� ���$
��� �& ����� ��. >����. >�� 7�� ��&��?��� 
��?�� ������. ����$� ���#� ����. 
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                       ����# ����� ������ +���
� ����. 

     
            "�-8��� ������� ����� 
�� ����$��� &�����. 
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           -&��	��� ����! ��
 ����� ������. ����� ��� ����. 

   
      ����� � ���� ������ ����� �������	 4���� ������. 
 



 249

  
                       ���+������# ������# �����. 

  
    ������# ����� � +�������� �� ����������� ����?���	.  
 �� �
������
� ���� 
 ������� � ���
�/ � 1300#. � 1370#.  ; �������  
��� �
���# /���� ���$��� �����, ����:
��� � ������/ T�
��� 
 
��$�
!��� ������. ; ���� ��� &�# /���� 
$������� ����� 
$ �
$�
 
������ >���� 
 >���� 
 
� �/!��
!����� ������. >���� �� ���
�� 
����:�� �����/ ��������/. +���� � ���� ������# /����    
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������ � �&���$����� ��+�&� �& $�&�� �����: ������, 
��$���� � ���, �&�������, ������	 ������# ����.  

   
      )����� � ����� �& $�&�� ����� �� ��!������! ������. 
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                                           )�����. 
����:��� �
$�
 
 �������/ �/�
 T�
���. "�� ��$#������ ����� 
W������� T�
����, >�����
� �����, ;$�����
� T�
��� 
 ��#�  
��/#�. "�#!
������� ����� �
����
 !��� /���	��� ��� . 
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   95� 
�� �&��	
 ����! �� ������# +���
 ���� � �!
�� � ���. 

 
'���������# ��+ ����. -�
 �� ����. - ���� ��
�� 

���!������	 ������� ��������! �� � ������# ������.    
+!���, ���
� �����
 ����� �
������ #����
!� �!������� � 

#�
!���� ���
����/�� ����. @��� ����
������ ���� Ludwig I,  
��
��$��	
� ����
�� ���, /���� �$��
� ������
� � ��
�� �����.   
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   ���
��# ��+ ����. -�
 �� &���
.                  >��� ����. 

  
    -����$� &� �������.    C���	��� ��. >���� ���& ���#, 1315�. 
>���/ ������� ���� 
$ ����� �
������ ��$�# ������
. >��� &�# 
��
��
$
���, ������� &� �$���, � C�����/ ������ 
 �������
� �#. 
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             "�����5����,1230�.              C���	��� /�����, 1230�. 

  
  ��.>��� �� �������, 1320�. ��.>��� � �����# � � �����,1300�.     

  
  ����	 � )�����, 1988�.        ����?��# ��
, 1315-20�.�. 
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                       ������# ������ ����.                    C���	���. 
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������# ������ ����?�� ������	���� ������������ � 
�
����������. - ������  C���	���, �  ����� ������:  

 
��. >���,1764�.   ��. ����	 � ��. *&�+,1696�.     ��. >����,1764�.  
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7 ������
�, ���$��� �$����
���� � ����
 ��#!
�������
 
��
$�����
��
 
��/�����, ���$�����
 � ���
#
��, �����:
�
�� � ����. 
>&��/ #���
!/�� ���, !� ����/ ������� ��/����/� 
 �� ���#��
�.   

 
           -��������� ���������� ���� � &���
� �� ����. 

 <� �������� ����� �� �
�
�� #���� ���$�� W�����
� 
 D
#/�/ 
�������������#  !������  ����� �
�. 0� ������
� ����
���/ Philipp 
Wilhelm. ;�	� ��
����� ���� ����, �� ���� /��$��� �# ������ 
�����
��!��������
. >$����
��� � ��/����/���
, �����������
 
���
$
 #����# ������. ; ���� ���� ��D� ����
���  St. Margaretaaltar. 
=���� /��������� ��/����/�� 
$ ����� ��. "��#����. "� �
�
� ����� 
��������/� ��
����������/� ���:
�/, ��� &�� ��/����/�� ���� 

$#������ � 1360-70#.#. ^ ���� ����� ����� #������ ������� 
/��������� ��/����/�� St. Petrus, 1320#. U�, ��� 
 �����, � ���!��
, � 
�� #��� ����-� �������� �����. + ��/#� ����� ���� �� ��. >���� 
����
� ��/����/�� ��/## ����#. < �� &�, �!��/-� �
#�� �� /��$��. 
W��� � &�
� ��
$������� ������ ����
��� ��/����/�� Maria, 1280-85#.#. 
U�� ��
� � ������ ����� �/�� � $��� �#, !� ���� !� ��/!
�� 
'��#/� ;���� � �����#��� Gabriel. +�� �����#�� C���

�, ��/����/�� �# 
�� ������
 1280-85#.#., /�������� �� ��/#� �����, �����
� "��

. 
?����#�� &�� �� �����, � „^�����:
���.“ K��
� ��#��� ���	� ���. 
W��� � �����#��� C���

�� ���� �� ��
$������� �����, �����
� 
���# �� ����� ����� � #����# ������ �$��	����� ��/����/�� St. 
Paulus. C�. >����, ��� ��/ 
 ����� ����
� ��!. %, ������, �� ����� 
����# ���# ��D� /��������� ��/����/�� ��#������� �!��
 ��. 
>���� � 
���
 St. Petronella, 1330#. ;� ���
�
 �����
�
 ��/����/���
 �� 
���� $���� ����������.    ; ��
�� 
��������# �����
�
$�� /������ � 
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������� ����� ���� #���
�� ��
��������/ ���$�-��
���/ Karl von 
Dalberg, ����
�	��/ ��������� W�#����/�# �  1803#. � 1810#. 

    
  ��. ��������.        ��. >���.                                        ��. ����	. 

    
)�!����� �������.                              ��. >����.      ��. >��������.  



 259

 ^ ���� ����� ���� �� ����� ��������� ��
� ��/����/�� ��. 
>���� � #����� ���!��, 1420#. ;� �� ����� ���
.  

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

        
         ������� � ������ Erzbischof Karl Theodor von Dalberg. 
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=����!
��� ������ $������� � ���� ��. >����,  ������
� � �# 
$������ �����. =���� �������� ������ �����
� ��������� ��/����/��. 
;$#����� �� !����� 
$ �
�. @�� ����� ��/����/�� St. Georg 
 St. Martin, 
���������� � 1325-30#.#. W�������� �� �
� �����
���� ���� !���
!�. 
>� �
�
 �������� ��� �����	
� ��/����/��
, �$������ � 1390-1400#.#. 
UD
�
����� 
� ��$���
� „@���� � !����!���
�
 #����
.“ ; ����� 
� 
��$���
 
��!�. U��/ ��/����/�/ ��$����� „ Der Teufel“ - „����,“ � ��/#/� 
���#��������� „Die Grossmutter des Teufels“ - „'��/	�� !����.“ 7 

$������
� !����� � ����� ���
�
�� ����	��� �����. >����
�� 
�� �
� – �������� D
#/��. 

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

  
                 K���.                                           "���?�� �����. 
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 ;���
� 
$ +��� ��. >���� 
 � /�
�� Goliathstr. ����������� 
����	�. <� ��� ����� ���/���� ����
�� „ @��
� ��������� � C�
�D�“ 
 
!/�� ����	� ������ �
�
� �� ����� ���������� ���$�/� ��/����/�/. 

    
  >��
����� ���� � ����� ���$���� ��� Lepanto, Juan Austria. 
 +��$/ �$�
���� ����, �!��/ ������
� �����������/ D�����/ 
/�������� � W�#����/�#�. U�[�����. "���� ������
� ��
  Lepanto � 
+���
$���� ��� ����/ �[��
������ ��������
� D��� 
 D��� 
U������� 
����

 ��
$	� 7 ������ 1571#. ;$#������ 
������
� D�� 

 ��
���
�
�	
��� � ���/ ��������
� D��� Don Juan Austria (1547-
1578), ��
�	
��� � W�#����/�#�. >�����
� ��/ ��� �������� � 1572#. � 
%���

 � "���
��. 0�� ������
�, !� ����� ���
, ��
� $���� � 1978#. 
 
�������� ��
��  �# 
$ "���
��. K����� ���� 
��������. ; 1546#. �  

   
          >����� Don Juan Austria � �� ���� �� ���	�����. 
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W�#����/�# ��
���� 
������� +��:���� W
���� 
����

 7��� V (1519- 
1556) ����
�� !������ $������
� W������#�. U�����
��� � � 
#��
�
��, ����� 
���� ��$���
� Zum Goldenen Kreuz – ^ =��# 7�����. 
=���
� &� �����
��� 
 � �# ���  ����/.  %�������/ � &� ����� ��� 
46 ���  
 � !/������� ���� ������ 
 ������. < �/� / ��# ��� ��� 
�$���
����. U� ����
���, 
 &� � ������
� ��$, � 18-������ �!� 
���������
�� Barbara Blomberg. W�� !���$ ������ ������� �� ����
�� 
��/ $�������# ����, �����  
 ���� � �/�/:�� 
������
� ��� 
 
������������ #����, � �� - ������� #���.  

 +�/��
��� � ������
�� 
����# ��
$ � ���� 
 ������ �� 
/�
�/ Keplerstr. >���� ���
 ��, � 
���� ������
� #� ���� �
$�
 
�
� $�����
��� ������ %#��� 
7����� (1571-1630), �����	
� 
$���� ��
���
� ������. U� ���� 
$���� ��:
 � 
��������, � /��� 
�� �����	
�� ��. K����� $���� �/$�� 
7������.  

 
     @�, � ���� $�� � ���� ������, � ���	���	 
��� �� ���. 
 <���# ��	� ����
��� ��:��� Rathausplatz. =���� ���������  

 
                ����� �����	 ����?�, ������ =��	 ����?�. 
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<��� 
 +����� ���/	
 - Neues und Altes Rathaus. *��� $���
� - +����� 
���/	�, � ���� ����
��� $��, #�� $������ 
������� 
 W������#. 

>�
��
$
��� � +���� ���/	�. >���� ���
 �����, � ���# 
����/��� 
������� 
 /���	��
� ������� !���
 ����# ������. ;
��� 
����:����� ���!
 – &� #��� W�#����/�#�, #��� ��. >����.  

   
            "���� � ���!�		 ����� ������ ����# ����?�.  
   ;���� � +���/� ���/	/ 
 ���
����� �� ���� &��� � $�� $������
� 

 
                  4�� &���
���# C�#!����� � ����# ����?�. 
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 ;���
� 
$ ���/	
 
 ������ � Haidplatz. +����� �
�
� ���	� 
���� $���
� � ���
&����� ��	��� � �����#�
!���� ��
��. 0� 
 ���� 
���	�� #��
�
�� „Zum Goldenen Kreuz,“ � ���� �������
���
�� ����
� 
$�����
���
 - � 
�������� Karl V � Franz Joseph I 
 Wilhelm I. ; �
���� 
!���
 ��	�
 �
��� �������D  Don Juan Austria, ��
�	�#�� � W�#����/�#�.  

    
                         "��?�	 �������� „Y 4��� ������.“ 

    
           "������+ Don Juan Austria - ���
����	 ��� Lepanto. 
 +���/�:�� / ��� ������� �� ��:��
 Neupfarrplatz.  <� &�� �����, 
� ��!��� 
$#���
�  ������ 
$ W�#����/�#� � 1519#. ��� �������� 
������
�. ?����#
!���
� ������
 ����/�
�
 $���� �����
 �
��##
. ; 
1995#. ��  ����� ����
��� �
��##
 � �����/ Dani Karavan ��/��� 
������
�. U� ������������ ��� ��� �� �/
��, D/�������� ���	�# $���� 
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��/���
�. > 
��� �$������� &�# ������
�� $���� ����� �����!����� 
��������
���
 ��$�
!��� �/���/� 
 ���
#
�. 

     
 

        
        >��	���� ����#���� ����, ���?��� &
��� 
 1519�. 
 U� Neupfarrplatz � Gesandtenstr. ����
� � Jakobstr., �� ���� ��
� 
	��������� ������ - Schottenkirche St. Jakob. 0�� ������ ���� ������� � 
1150-1200#.#. � ������ �����
!���� ������� ��
�� ��������
 
$ 
\�����

. ; ��� ����� �� ���� ���/:�� ����
 ���� ������� 
	�������
� �����
��
����
� ��������� � '����

 
 ?����

. R����� 
������������ ��� ������D�/� ��$
�
�/ � ���
��, � ���� /����� 
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������. >���/ ���!��� ������� D��#����� &�� �����
, � ��� ���� 

��������, ���
 !�# �� ���� ��
	�
, ����� – Schottenportal, 1180#. 

  
      '���������# ��+.    C���	��� �
 �����+����# ���#, XII�. 

                      
 ��. �����+��, 1390�.     ��
���, 1360�.   ��. `��, 1310-20�.�. 

                      
          ���! Rydan � &���� � ������ !���	�� �!
 � !���. 
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         8�5�# ��
 ?����
��� ������ - Schottenportal,1180�. 

  
       =�
 ���#:� ������ /����� � � ������ 12 ������.  

     
         =� �������� ������  Hl. Jakobus, Christus,  Hl. Johannes . 
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Y
���������� &���� �� �������	! � �������� �������� � 
+�������������� +������� ����� � ������ � ������� ��!�����.  
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              =� ���
��! ��	! �������� � &���
���� ����������. 

     
      K� �� 7� &����� � !�����������? ���?��� &���
��. 
? ������ ����� ���
 ����� 
 ���� �
��
� ���. E��� ��� !�� $��/������. 
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     ������ ����
��� �� ����.  K�
��5� �$����� ���?����. 

   
        ���
�� ��� �������� ?��. 8�	�� &���
��. 
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     - ������ �� ���� ��
��� � ���
�����.  �� ��������?   

   
                    95� 
�� &���
���� ����������  ������. 
 %���, ����� ���
 ����
�� 
$������� Schottenportal XII�. 
Schottenkirche  St. Jakob � W�#����/�#�. ; &�� ������ ��# $�#��!�# 
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�������#. 7����� ����
��
�� 
���������� 
$�������� �� ��� �-
����/. < ��
�# ����
� �� �/:����/��.  @�� �
���
� ������ � �:
� 
!�����, � �����
 �� ��/������� ���
. Y�#��D
� � ��� �����!�. 
 >���� ���
 
$������
� +���	�# +/��. ;�� ��������� ������ 
��$������ #�
$��������
 ����
$��
 �� ��
 !���
. ;������ !���� – &� 
���	�� =��������� �D��� ��� �������
��. <�� ���� � ������ ����
��� 
T�
���. > ������ � ��# �������� � 	���� ������. Y
#/��
 
�����	
� 
 �� !��� $�������. ; ������� !���
 �������� ���
 – 
���
�����. 0�, ��
�
��/, ���:��
� <������ �D���. >� ��� 

$�������  Hl. Jakobus, Christus 
 Hl. Johannes. U�
 ���	�� +/�. ; �/��� / 
�
� ��
#
, � ����� ���
���� #���
 !����!���
�. ? �� �� ����� 
���� ������� !���
 ��������� !��� ���� $�#��!��� ��/����/��. + 
���
����/��� �!�
 $���
� &� ���� ?������ 
 7��
��
��, ����� 
������
���� ��	� ����:
� ����
$. < � �
�/ ���
� ��/����/� ��� 
����$
�� ���, !� /#��. U� 
$������
� ��
��
����
� ���������� � 
�$�!���
� 
��� 
 
��/���� ��/
��. ? ������ ����
� �
���� !����. 
 <� ����� �
���� ��� � ������ �� ���� �������� +�����. +����� � 
��# !/��
:� ��
���� #��	�
��. +���� �����-� ����� �
:�� ��
�� � 
����. ;�
$/ ����
� #��
��� $�#���/�� 	��. > 
��� &� >��
������, 
� !����� �� �����������.  ;�� $���� ��	
� $��� 
 �#����
��. 
 <� ���� �
���� ��� � ������ �� ���� �
�
� "����� � "��������. 
U��/���� ��, ����� ���#, ���������� ����/ ��� !����� ����#��
���. 
"��� ���� 
���� $���� ����
��� W��. ?��� 
 E�� /�� 
$#����. ? �� �� 
"����� ���$��� ����	��� �������� @����	�. U�� ���� ����
� � 
����� $/��� ���# �������# @����!
��, ��� �	�� ������. =���� ��� 
���
$�� ������ 
 �����. "�# $���� ���/# 
 ��/#
� 
��������� 
��/����/�. W�������
�����. Y����$
�/���. W������
�� ��/$���. 

������� �� ������. 
 K����� ����������� � �#-
���!�� ���������

 
 ����
� �� 
��:��� Emmeramsplatz. =���� 
�������� ������� $���
� 
���	�# '����
��
���# �������� 
��. 0������� – Benediktinerkloster St. 
Emmeram. 0� ������	
� �������� 
� '����

, ����� �/:�������  /�� 
� VII�. +#���� ��#����, � &� ����� 
$���� ��/�
��� �������
�� 
 

������
�� ��
 #���#��� ���� 
�
����

 Agilolfinger �/�/:
� 
�����, Emmeram. ; 652#. � 
�����
��� �����
�� � W
� 
 
�� "������ ��� /�
� �������
 
/�
����
. E# ��� �����
�
 � 

W�#����/�# 
 ����
�
 � ���������� �����
. 
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 ; 739# � W�#����/�#� ��� ����� ��
������, ���� � 972#. 
�$#������ ����� �������� '����
��
����. + &�# #�� ��������� 
��
���� 
 ������ #��� ���� St. Wolfgang (972-994). %���
� &�# 
���������# �������� ����� 
$����� � ����
��, ��
��������� � 
�����/ �����/. <���# �� �����. 

>��� �����$���	 ������#. 
 %$ ��� �� /$����, !� ��$
�
�� 
��. 0������� �������� ���	�� 
������� '����
��
���# ���������, 
����
�	�#�� $���� � 1812#., �#�� 
��������  ��� $����� 
 �# $���
� 
�������� �������� D��
�

 Thurn 
und Taxis. ; ��$
�
�� $������� 
�:
 �/!��
�� St. Emmeram (680#.). 
<������ ������ �:
 St. Wolfgang 
(1052#.). "������� ��� ���
� 

$�������, !� $���� ���
�
 � 
VIII�. ��������
����� ��� 
D����/$��
� ����� 7���
�#�. ; 
1280#. � ��$
�
�� $����
�
 
�����/ Hemma, ���/ ���� 
*���
#� <�����#.  ;�� ��
���� 
W�#����/�#�  � XII�. ������� � 
��������. 7 ������D��/ $���
� 
��$
�
�
 St. Emmeram ��
������ 
�:� ��� $���
�. + ������� ����� 
��
��#��� ����D�� $���
� ���	�� 
��
����� �����
 St. Rupert, ���� 

����� � XI�. + $������ ����� ����
��� Westquerhaus c Dionysiuschor – 
$������� �����!��� ��D � ������� ��. @
�
�
� 
 �:��
 St. Wolfgang.  ; 
1731-33#.#. ������ Asam ����D��
�
 $���
� ��$
�
�
 ��/��
  � ��
�� 
�����.=� ��� ��
��/� 
���
�  ���������
� $���
� ��������
���
��, 
�����
���
��, ���������
���
�� ���� ����� 
 ��$�/	��
� � ����� 
���, 
 � ��$/������ ��#��� �� 
���� ��� $���
�, ���������� � ��$�� 
����� 
 � ��$�
!��� ���
����/���� ��
���.  
 %���, !���$ ��/ 
$ ������ #�
!���# ������ XIII�., /���	���# 
D������
 
 �������D��
, ���
� � �	
����, ������� ���. +���� �
�
� 
������ ���:/� ����/� �������, �������/� (1575-79#.#.) � ��
�� 
���������. ; ���� �������� ���#����� ������
�
, ����:
��� � 
��$��� �����
��. K��, ������ ��� /�
���� ������
� �����/ ��������/ 

���
�/ � D��
�

 Aventinus (/���  1534#.). ;�����
 �
�
� ������� $�� 
������# ��
�� Vorhalle – ��
��/� XII �����
�. ^ ���������� ����� 
/��������� ����$
������� ��/����/�� ��. +���������. ;��
� � Vorhalle.   
>���� ���
 ��
 ����
. *���� ����� � ��
����/� ������ St. Rupert, ������� 
- � ��$
�
�/ St. Emmeram, ������ � - Westquerhaus 
 ��
��/ St. Wolfgang.      



 274

 
   8�5�# ��
. "�&����� St. Emmeram. 4��� ��	&�# Thurn und Taxis. 

 
                 ������� ���$���# ����� ��&����� St. Emmeram. 
; ������� !���
 ������ $���!�������� D����
. 
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       ��������# ����� � 
���	 �!
��� � ���� �����	�, 1250�. 

 
      @�� � ���������� ��
����	��. -����
� ���!$�	, XII�. 
 "���/ &�
�
 ������
 /��������� �����	
� ��/����/�� ����� 
1.25�. U�
 ���
�/���� 1052#. +���� ��
� St. Emmeram, � ������ - Christus, 
������ - St. Dionysius. ^ �# T�
��� ����� �#, �� D
����
���� &�/ ����/. 
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      ��. �������	�.       >��!$�	 � ������� �����, ����5�	 
��� 
����: ����	 � ���!
���� ������ St. Rupert, ���
�		 � 
��&����� St. Emmeram, �����	 � ��������# Westquerhaus(XI�.).  

   
             /�����, 1052�.                         ��. %������, 1052�.          
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 ����$ ����/� ����� ���
� � Westquerhaus, Wolfgangskrypta 
 
Dionysiuschor. +��
������� &�� !���
 ���������# �������� ��!���� 
� 1049#.   7 ������  1052#. ��� ��/���
� ��� $���!�� 
 ���:�� 
�
���
� ���� Leo IX.  7 �!�����, &�� !���� �� ���� �$���� ���������� 
 
����D������ � ��
�� �����, 
 �&��/ �� ����  ��#��� ���������� 
�/��� 
 ����$
������ ���
����/�� ������# ��
��. ;���� 
 
���!����� ����/#���� ��/������� ���������� Westquerhaus � 
����� ��$����� �� ��
 /����.  +����
� /����� – &� /����� ���, �� 
���� �� ��
�. ;�	� ����
��� ������ @
�
�
� – Dionysiuschor. K/�� 
����� ���/� ��� ����� �����
��. ;�
$/ ��������� ��
��� � �:��
 ��. 
;��D#��#� – Wolfgangskrypta. 

7�� ���#��, ��#!
������� &������� D�����
� ��/���
� 
���$��� ���$���, �&��/  ��
��/  ���� ������� D�#��D
� 

$/!����� ���
 �[����. >����� ���#, ���$���� �:
� �
� 
Westquerhaus.  0� ��/���
� 
 ������ @
�
�
� ��������� ����
� 
���������� �������� �����, �!���
 ���# /���	��� ����
���
. 
@�� ��������/�:/� D�#��D
�. @���	� ����� ���
 Kriegeraltar – ������ 
����, /����������� � ������ �#
�	
� � �
���� �����.  7#�� �� 
���
������ � ������ @
�
��, � �
�
� ����� ��� W�����
�. E# � ��� 
���$����. K����� ��/������� � ��
��/ ��. ;��D#��#� – Wolfgangskrypta. 
U�� ������������ ��� ���
��D�� ���:��
�, ��������� �����
. ; 
������ ��# ����
��� ������ Wolfgangsaltar, 
$#�������� � 1613#. ; &�� 
������ 
 �������� �:
 ��. ;��D#��#�. %������ $���� �:� ��� ������: 
Nikolausaltar 
 Barbaraaltar. 

%$ Westquerhaus  ���$/ ������
� � ��$
�
�/ St. Emmeram, 
���:/� 
����/� ������. ; 1731-33#.#. ����
��� ����D�����
� ��/������# 
����������� ��$
�
�
 � ��
�� �����. ;���
 ������
 �/���
� 
���
����� Michael Prunnen 
 ��/ ��#��
 ������  Asam. +���	
� ����  
Cosmas Asam ��� �/���
��, � �
���� ���!��� D����
 
 ����
��. 
"���	
� ���� Egid Asam ��� ��/������, �  ���� ��/����/��, ���� 
������� 
 
$#����� ����
�/. >�����#�� $������� � ��$
�
�� ��!��� � 
��/� ���	
� D����, �����
 ����	
� Asam ����
��� ���� 
���������# ��D�. E���������, !� �� &�
 D����
 ����:��� St. 
Emmeram. <� ���� ���	�, ����� � ����, D����� � ������� !���
 
���$��� � !���� ��
 ������ ����
���� ����# ��������: St. 
Emmeram, St. Wolfgang 
 St. Dionysius. U�
 ���� �� ������ ����� �
���
� 
���� Leo III (795-816), ����� ��#������� 
� ������ �/��� $� /���	�� 
������������
� ��
��
������. ; ������� !���
 D����
 �
��� St. Emmeram c 
�����
���, ���/� �  ����#
���� ��
��
���� ��� ������
� � �����
, 
����� 
� #�$
� �
��. <
���� !���� D����
 ������$�����  ��#������� 

$�
��

 ��
��
�� �
���
�
 �������
 �� #�� Marterberg. <� &�� #�� 
 
��� ������ �$���� ������  �������� '����
��
����. ���� �� �/!	� 
�$����
�
�� � �/����������� ���������� Cosmas Asam,  ��
��/ 
����	� ��� D��#����� &�� D����
.   
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                                       8�5�# ��
 Westquerhaus. 

               
               @����	���# ��������# ���� ��
 Dionysiuschor. 
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                    )����� � ���	�� ����?�! � �����! �#��!. 

       
                           C���	��� � ������ Dionysiuschor. 
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                         Wolfgangsaltar � �5��� St. Wolfgang. 
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       '���������# ��+ � ������# ������ ��&����� St. Emmeram. 
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    "��?�	 +����� ��&����� St. Emmeram, Cosmas Asam 1731-33�.�. 
 ;���� ���	�� D����� �� ���� ���������# ��D� ���
�� 
����:��� ���������
� St. Emmeram ��� �������
�/ ��
��
������. U� 
����
��� � ������ ����
�� � ��/���

 ���� ?�#��� – ��
��
����
� 
����������. ;�	� ��# '��� K�
�� � $����� 	���. ? ����	� ��� 
���/# ���������� �# ��������� ��/��.  
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       *&������ !������� �������� ��
����� �� ��� Marterberg. 

   
     St. Emmeram, St. Wolfgang, St. Dionysius ����
 ���# Leo III. 
 



 284

 
             >���������� St. Emmeram, Cosmas Asam 1731-33�. 
 K����� �����
�� �� ����� ������# ��D�. <�� ����� ���� 
������#����� 
�
 D����� � 
$������
�� ����� 
$ �
$�
 St. Emmeram, 
�
 
��/���� ��/����/�� ���#-�
�/�� ���
�# �������. 7���
� �����, � 
��/����/� ������. >���/ !����� ����� 
 !����� ��/����/��.  
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      ��	�# ������� ������.          ��	�# �����
��� ���
�. 

  
      ��	�# �������� ���!�.                    Y��#��� ��	��.    
 ; ��$
�
�� ������� �������. C������ ������ ���$�� ��	� �� 
D�#��D

 ���������# ��D�. E# �$��� ���� Wolf � 1669#. 7���
�/ �� 
���/ „"/!��
� St. Emmeram“ ��� ������ ���
��� Joachim von Sandrart � 
1666#. >$���� Egid Asam ����
� /���	��
� ������ � ��
�� �����.   
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           9����� Tuto.                            )���� Wilheim von Hirsau. 

  
            9����� Guntharius.                     )���� Ramwoldus. 
>���� ���
 �:� ��� ������, ����:����� '��#��:���� 
 '���� K�
��. 
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         -��!�		 ����� �����	 "�����5���� – Ave Maria. 

  
         )����� "�����5���� � ������� � ���, J. Sandrart, 1666�. 
 ; ���� ���� ��D� /�������� ������, ����:����� '���� 
K�
�� – Dreifaltigkeitsaltar 1713#. ; �
���� !���
 &�# ������ ����
��� 
/�
�
������� ����
�� �
���������# ������� Flemalle 1440#. ;� ��: 
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      )����� "$��# �����.        ��
��� �� &��� +��, 1440�. 

                  
                            >��	���� ������ Hemma, 1280�. 
 ; ��$
�
�� ��# �����
� $������
�. U�����
��� ����� ��
� 
$ 
�
� � ���� ��D�. ; ����/ ������� ���#����� ��
��, �����	��  ���  
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�#
�� ������ Hemma (/����� 876#.), ���� ���� *���
#� <�����#. 
0�� ��
�� ���� 
$#������ � 1280#. 
$ ���!��
�� 
 ������	���. +���� 
�����
 �����
�
�� 
 ��#���.  >� #��� / ������ ��/	�� 
 &� 
����������� �, !� ��
�� ������$��!����� ��� #�
$������� /������
. 
 =����!
��� ��	� ������ $������� � ��$
�
�� St. Emmeram, �� 
����� ����
�� $������
� ����# – Hochgrab des St. Emmeram. @�� 
&�# �� ����
� � �����
� ���� ����# ��D�. >���� ���
 ���
��, � 
���� ����
��� ����� #��. <� &�� �����  ��� ������!����� 
$������
� St. Emmeram. ? �� #��, !� �� �
�
�, ��� �$��
#�/� � 1340-
50#.#. +�� ������ /�������� � 1736#.,  � ��� 
������ ������� ������
�, 
����:���� � ����� ���
�� XIII �����
�.  >���� #��� ����# ���
� 
�# ��/����/�� � ���/�����/� ���
!
�/, ���������� 
$ ����� � 
���/���
��
!���� ��
�� ����� #�
�
. <�� ��/����/�� ����# 
/��������� ����
���� ��
�� 
$ �����# ������ �� !������ ��$��� 
�������� ������. ^ �# ����# ���
� �������
� ���. U� �# �������. 
 <� &�� �� ��
���� �����/� ��$
�
�/ St. Emmeram, ����� $� ���  

$�������� 
 ����
���, �����
 �� ���$������ ��
 
����� �������� 

���

, �!
������ �������� �������� – „Nationalheiligtum.“   

                  
                          4
��� ��	��	 �5� ��. %�������. 
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                                ���������� ��. %������� � ���. 
 =����� �/������ �� ���� �
�/� � ��
����/� ������ ��. W/����� – 
Pfarrkirche St. Rupert. 7�� �
�� �� �����, $���
�  �����
 ��
��#��� � ������ � 
��$
�
��. +��
������� &�� �����
 ��!���� � XI –XII �.�. >��, 
����������, ������ #����, ��$�/	�����, ��������
������. +�#��� ������ 

���� �
� ����������� ��D � �$���#�
!���� ��
�� 
 �����	� 
���� ��D. 0�� ������ $��!
����� ����	� ��$
�
�
. ���� � ��� 
������, �����
� ����
 � Vorhalle 
 ��/�� ���
 � ���/� �����. Y����
 
�� ����� 
 ��������� !���-����� ����
�� �� ������ �����
� 
�/���
� Otto Gebhard � 1765#. U�
 ���������� ���� St. Rupert.          

  
             ����# � ����������# ��+� Pfarrkirche St. Rupert. 
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 ; ������� $���
� ���	�# '����
��
���# �������� ���
� �:� 
$��� ���$�� Thurn und Taxis, ����� �� ����� ����
��. 0� ����� 
���	� �
�� $��� � C�����

.  U� 
���� 14 �����
�, 700 
��/�����!���� �� 
 14 000 ��. � �������. > �#�����/ /�������� &�� 
$��� �����
���� � $�����
 *���
#� II.                                                      

 <�!�/ c ������ 
���

 ���$�� Thurn und Taxis. > ��#����, &�� �� 
��� 
$������ �:� � XIII�. � %���

 �� D��
�
�� Tasso. ; 1490#. Francesco 
Tasso �#��
$/�� � �#��/ � ����� "���
�
�
��� �!��/� ���$� 
����/ %�����/�� 
 '��������. >
��� ���� ��� &� �������
� 
�������� $� ��/ ������. <� &�� �/�
 ���
 /������ �!���� �����

, 
#�� �����
�� �!���� �	��
 
 �!������. >!���� ������ ������
 ���� 

 �!� �� $�/�
 �!��# ���� 
 ��
�
 „�����, �����“ - „schnell, 
schnell.“ >�
 ��
��
���

 �!���� ����� �������
�� #����
� ����, 
 
��� ����� ���
 /��/���� 
� ��#/. ; 1512#. 
������� "���
�
�
�� I $� 
�#��
$��
� �!��� ��/��� ��#������� Francesco Tasso, ������ &� � 
������
 Franz von Taxis (1459-1517), �������
� $���
��. 

 
                    >����� ������ ������� 
��� � ���. 

>����# ������� Franz von Taxis. 
 ; �������	�� &�� �� ������� /�������� 

������� �!��� ��/��� 
 � ��������

 � �� 
���	
���
�� ���	���� � $���

. ; 1608#. &� /�� 
�����. + 1624#. 
� ��
���
������ �
�/� #��D�. 
>��� ��!��
� 30-������ ���� � 1648#. �!���� 
��������
� ����������� /�� � ���/� �!�/ 

����

. ; 1695#. ����� von Taxis  ��#��������� 
�
�/�� ���$�� +��:���� W
���� 
����

. %� 
��$
����
� ����
��� � Y����D/���. ; 1702#. 
����� �����$���� � W�#����/�#. ; 1748#. ���$� 
Alexander von Thurn und Taxis ��$��!����� 

�������� Reichsprinzipalkomissar. ; �#   
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��$�����
 ���
� ������������������� �� $������
�� W������#� � ����� 
��/����
� 
��������. 7�� /�� ��� ���$��, $������
� W������#� � 1663#. 
� ���� �# �/:�������
� � 1806#. ��#/���� ����
�
�� � W�#����/�#�. 
;�� &� ����� ���$�� Thurn und Taxis �������
 $� ��� &�/ �������.  
 ; ��$/������ $������
!���� ��
�
�
 <������ �!�
 ����!�����
� 
>����� ���� � 1806#. ���. >�������� �/:�������� +��:����� W
����� 

����
� #�������� ���

, W������#  /���$��
�
. ; &� �� ����� 
����
���� ���/���
$��
� ���������. '����
��
���
� �������� � 
W�#����/�#� ��� $�����. ?�������� ��$
�
�� St. Emmeram �������� 
��
����� �������, � $���
� �������� ���������� � 1812#. ����� ���$�� 
Thurn und Taxis.  ; &�
� $���
�� �
 � ��!��

 XVIII-XIX�.�. ��/�/�� 
��� ��$
����
�. "�#� 
$ D�����
� $���� � Y����D/��� ��� 
��������� � W�#����/�#.  +�#���  $���  Fürstliches Schloss Thurn und Taxis  
�������� ��
��������� &��/ ��������/. >���
� &�� $��� 
 
����/���� �# ���	��� ��/�����
� D�����
��.    

 
                  @�� ��	$���� &���� Thurn und Taxis.   
 7�� �
�� �� D�#��D

 ����, $���
�, �# ��/���:
�, 
���� 
����� ������� ���	�
� �
�. 0� ������ � ������ �#, !� $���� ��� 
��������. ;�/������� �� D�����
� ������� ��
� �#������ 
 

$����������. ; ���� ��
� 
���������
� D���� – K�iserbrunnen. 
Y���� 
$#����� � �����/ ��/������ Michael Dietlmaier 
 /�������� �         
1578#. ; ������ D����� �$��	����� ��/����/�� 
�������� Arnulf 
$ 
�
����

 7���
�#�, /���	�# � W�#����/�#� � 899#. 
 �������# � 
��$
�
��. K�� ���� ��/ ������
�. ; ����� �/�� 
������� ����
� ��
����, 
� ���� - :
�. ��	� D����� 
���� ����
#����/� D��/ � �����. <� ��� 
#���
 
$������ #��� +��:���� W
���� 
����

 ������� ���

. <� 
�������� ���
 #����� ���$��� #���� ���
 ������
� �/�D�����, 
$ ����� 
����� ���
����� 
�������. ;��!�� $���
� $����, ���� �
�� $� 
D�����, 
���� �����. <� &�� ������ /��������� 	���� ��/����/�. 
U�
 �
���
$
�/�� ������
� ���$�� Thurn und Taxis � XIX �����

. 
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           (���� Kaiserbrunnen � ����� � ?����� ������������. 
 >� ��
����� &���/����� ���
� � $���. U��
� $���� ����
�� 
�� /������. =��� #���� 
 �&��/ ���$��� ��� ���$���. < 
���������� �$#���/�� �� #������ �����
��!��������
 $����. 
 >���� ���
 ������ �������� �����
��. 0� ��� 
$ 14 �����
�   

 
     >���
��	 �!
��	 �������	 �������� - Marmortreppenhaus. 
$����. %$#������ �� 
$ ��$�
!��� ���� ���/�����# ������, 
������# � ���� ���� E����. R���� ������ ������� � ���	
� 
��/��. *����
�� /���	��� ��/����/���
 
 ������
 
$ 
���

 ��� ���$�� 
Thurn und Taxis. %$������
� �������� � �/�� ���
!���
. 
 @���	� 
��� ���	��, �������� �������� ������. >������� ���� 
����
�
�� $���� � �������
�� ��������/�:�# ������
���. 
UD������ ������ � ��
�� ������������. <�� ���� �
�
� ���
�
������ 
������. > ������ ����������
� #������, ���
������� 1646#. <� �
� 

$������� ���
��� ��� #��D� Leonhard II 
 �# �/��/#
 Alexandrine. 
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       "��?�	 ����
��	 ����#��	 �����	 - Grosses Esszimmer. 

�����# &�� – Tronzimmer. 
 %������ $����  ������ 
$�� � ����. +/:����/�� � � 
XVIII �����
�, �#�� ��
 ���$� 

$ ��� Thurn und Taxis 
$��
���
 ����/ 1748#. 
 1806#. 
������� 
������# 
Prinzipalkomissar, � ��$�����
 
���# ���
� 
������������������� �� 
$������
�� W������#� � ����� 
��/����
� 
��������.  
 +���/�:
� / ��� 
��� 
��
���������� ������� $��, 
����� �:� ��$����� �����. 
0� ���	�� ���
���
� 

��/����� ��� XVIII �����
� 

 ����� XIX �����
�. '��� 

 $��� ��#����� 
��������� 
 ����������� �  



 295

$�������, �$���� 
���$
� ��$#���
!�# �
��:�# �����������.  '������ 
$�� ������!���� ��� �$��� � �������� ����� �  Y����D/���. ; 1890#. 
� ��� $��� ����
���� � W�#����/�#�. "����� $���� ������� � 1810#., � 
�� &�����
!���
� ������  ����
����� $���. =����	��
� /�������� 
�����# $��� ��� ���!�� � 1890#. ������� ���$� Albert I 
 �� 
�������# ���!����� ���#
�
 Margaret. ; 1980#. $���� �� �������� 
������� ���$� Johannes 
 ���#
�
 Gloria. 0� ��
���
 ���� �����:�# ���$� 
Albert. >������ #����
!���� &�# $���.    

 
                          "�����# ��� "���# &�� – Ballsaal.  
 >���
� � �������� #�������� ����, /���	����� #�����
 
#�������
, ���
�/����
 ���� XVII �����
�.   

 
                             ��������# c��� – Gobelinsalon. 

���+��	 Alexandrine von Taxis(1589-1666). 
 %$�������� �� &�
� #������� ������
� 
��� � ������ 
���

 ��� Thurn und Taxis. <� 
#������� 
$������� &�
$�� ����� � ��!��� 
XIV�. ����/ ����
�
����
�
 ����
  Torriani 
 
Visconti � "
����. Torriani ��
#���
  �
��/ � 
1311#. 
 �����
 
$ "
����. U� Torriani 
 �	�� �� 
Thurn. ;� &�� �
��� 
 
$������� �� #�������. 
+��� D����� ������� ����:���� � 1730#. 
 '�������� #���#
�� Helene (1834-1890) � 
1873#. $���$����� ��������� ����
��� D
��� 
Radspieler D�����
� ������� Silbersalon. 
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                           ������	��# ���� – Silbersalon. 

              
                               ������ � ������ - Silbersalon. 
 U���$�� ��� D�����
� &�# ����� ����� ��� ���/�
��  
C�/�� ���
��� – Blauen Kabinett 
$ $�����
�# � ��
�� ���  
���
!��# $���� Amalienburg � �����-������ �������� Nymphenburg 
� "������.  0� !/� ����
��# 
��/����� ��� �$���.  
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                 J����# ��� ��&�������# ���� – Gelber Salon. 

4��������# ����. 
E:� ��� ����	��� 
/�
������ �����. >�����, 
Gelber Salon, D�������� 
� ������ ���� 
 
/���	����� �/$��������
 
��
���
 
 ����
���
, 
������$��!���� ��� 
�/$�������� ��!���. 
;���, =��������� ���� – 
Spiegelsalon  ������$��!�� 
��� ������
� �����. =���� 
/������ 	��D� � 
$���������
 �������
. ; 
&�
� ������ ������
 
��������
���
 ���� 
�������
� 
 �����
� 
���� E����.                     

? ������ ����� ���
 
=����� ���� – Grüner Salon 
– ���	�� ������� ���#
�
 
Therese (1773-1839).   
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   4�����# ���� - Grüner Salon, ���?�	 ������	 ��	���� Therese. 

��	���	 Theres�. 
 '��	�� ������� ���#
�
, � 
��
!

 � ��#
� ��/#
� ���:��
�, 
�����
�� ��� ������!������ �
� 
1812#. "���/ ��/� ���� ��
� 
*����
��� ������ – Schwanenbett. 
<����
 �� ��/��� !�����  
�$�!����� ������, ����� 
�!
������ �������
�
 ��
���
. <� 
��#� ��� ������� 
$������� 
$���� �!���. *����
 
 �!��� 
�
�
!��� ��
�� ���������# 
������
. >!��� �������� �
���� 
D����/$��# ��������� ������ 
"���
�#�. ���� <������ 
�$�D
�� ����� 
���� Schwanenbett � 
���� $���� Malmaison. 0�� ��� �� 
�$�!����� �����
��� �����
  

����������
���� � ���� E����. 7��#
�� Therese ��������� ��������
  
D����/$��
� ���$ �
$�
 
 ��
�� � 
��/�����  � W�#����/�#, � ��� ���� 
$��� � ���	�� ��������. +���������� �� ��������.  
 % �������� ���:��
� �������# $����, ���� �� ����
�. >���� 
���
 @��	��� ������� – Hauskapelle. >�����!���� $���� ���� ������� 
#���#
�
 �������� Helene. =���� �� �� /����� 16 ��� 1890#. � 
��
�/����

 ���� ������ 
�������
�� Elisabeth, ���/�  !��� ��$����� 
Sisi. E� ��� ���$� Albert I, ������/	�� ���� ������/�:�# ���$� Albert II,   
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Hauskapelle. 
��	
� � ������ �����
 
/���
�� $���� @��	��� 
������/. <� ������� 
����
�� ������� 
$������ 
T�
���. +���� � ������ 
��� �������
� #��� ��� 
Thurn und Taxis. <� #���� 
���$��, !� ���$�� Thurn 
und Taxis 
���
 
���������� ��	��
� � 

���������
� ��� 
Habsburg 
 �������
�
 
����
 Wittelsbach 
 
Hohenzollern. ; �����:�� 
�����, ��� /�� ��� ���$��, 
� #���� ��� ��
� ���$� 
Albert II, ���	� ���
���� 
�����
���,  � �$������  

/�������� �# ���� ���#
�� Gloria. <� &�� �� $����!
����, ��� �/� ���� 
�:� �� !� ��������,  $������� � �������� ��/���
�, 
�/:����/�:
� ���� �� ����
��

 ���	�# �������� St. Emmeram.  <� 
��:���� ����
�� �������/� �
��/� 
 ����/��� $��	��� �
�. 

   
                       ��	���	 Gloria Thurn und Taxis (�
.1960�.). 
 ; $����!��

 ��	�� ��#/��
 � W�#����/�#/ ����
� ����
���� 
#����
� ;��!��� ���� - Ostentor (1300#.), ���
�	
� � ������� 
������������ ���
������� ��/���
� #���. W��� � �
�
 ����
��� 
7�������� �
��� – Königliche Villa, ��������� � $���$/ ���� 
Maximilian II � 1854#.  
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        Ostentor - -������ ����, ���&����� � 
��! ����. 

   
 >��
&������ ��	�� � ��/�� �����
 ����
#������
 ��	�����
, 
���� ��
� 
$ #������ ��� ���
������� ��/���
� ����������# 
#���. 0�
 ;��!��� ����, ���������� � #�
!���� ��
��, �!
������ 
��
���������
 ���# ���, �����
�	
�
�� � E����. 
 K���
�
��, ����������� � W�#����/�#�, ��� ������� D�#��D
�. 
>���� ���
: 7�������� �
���, ���� #��
�
��, 
���
!���
� 
 
���������� �/$�
 
 � �� �
���
� ��$���
��� W�#����/�#�. 
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Landshut – #��� � ���� ����� � �
�� 
                        �������� 
$ �
��
!� 
 

 
=�
 ��������	�� Landshut ���
������ ������	 St. Martin. 

 
                  >������ Landshut � 1665�. Matthäus Merian. 
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 Landshut – �����	� ����
���� #��� �� ���� %$�� � �������
�� 
������ 67���. !�����. E# 
���
� ���� ���$��� � 
���
�� �
����
�� 
Wittelsbach, ����
�	�� � '����

. >��� ��	�� ��#/��
 � #��/ 
����/�:
�. >����� ���# ����
� $�����
��� #�
!���
� ��� St. Martin � 
�# /�
�
������ �������� 
$ �
��
!� ����� ���� 130�. =���� 
���
����� �� #�/ � ������� Burg Trausnitz, ���	/� ��$
����
� ��� 
Wittelsbach. >���
� ����� ��/#/� #�
!���/� ������ - St. Jodok. % 
��$������, ��� 
 �
��/����, ���
�/����/�� �� C���#��� ������� – 
Landshuter Hochzeit, ���/� ���$��/��  ��$ � !����� #��. >������� ���� 
� 2009#. E��
 �$#���/�� �� #�� � �����, � ��� /�
���� ���$/ ��� ��
 
�[����, ����� �� ��
������ ����
��. +����, �� #�� - &� $��� 
Trausnitz. +����� �� �
��� ��� ������
 ���� St. Martin 
 St. Jodok. 

 
                    -�
 �� �����# ��
 - Altstadt � �����. 
 ^�� � 1150#. �� #��, #�� ��#��� #��$�
��� $��� Trausnitz, ����� 
������� Landeshuata (Landeshut für „Hut und Schutz des Landes“ – 7������ 
��� $�:
�� =���
). U� ��� 
 �	� ��$���
� #���. <� �����  #��� �:� 
����	� �/:������� �������� Kloster Seligenthal, ������
 ���# 
�!
������ �����
 ����
����
 �� &�� �����.    
 ;�� &�� 
���
� ��!����� � �#, !� � 1180#. ;��#�������
� 
������� 
Y�
��
� I '�������� (1152-1190#.#.) �������� '����
� #���#/ Otto I (1180-
1183#.#.) 
$ ��� Wittelsbach, ����� �� / #���#� Heinrich der Löwe 
$ ��� 
Welfe. +���/�:
� �������
� #���#� �����
��� �# ��� Ludwig der 
Kelheimer (1183-1231#.#.), ����� 
 ��!
���� �$������ #�/������  
'����
�. ; ���
�������� ��
�����
� #���� � $���������� 
#���#��
�.  ; !��� /���� � �!�
 $���
� #�#��D

 
 ����� � �!�
 
$���
� ������#

 ����� � 1204#. � $���������� ������� 
 #�� Landshut � 
��/�� �����
 !���$ %$��. C�� ����� ������ 
 /���������. >�������� 
������� ���������. =������������  ���� St. Martin � ������� ��
��. 
 ; 1255#. ��
���
� ����� ��$�����
� '����

 �� ;������ 
 
<
���� – Ober- und Niederbayern. C���#/ Heinrich der Ältere (� 1290#.) 
�������� � /��� Niederbayern. U�  /����
���� ��� W�$
����
� � #��� 
Landshut, ����� �����
��� ������ ���
��� $���
 Niederbayern.       
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C���# Heinrich XIV (1310-1339#.#.) $��!
����� ���	
���� #�� 
 
���
� ��/� ���
�����/� ����/, � #���
�/ ���� ����!����� ��� 
�������
. K#�� �� ��� /����� ���� ���� #��� Freyung. �
���
 &�# 
����� �� 10 ��� ���
 �������� � ���#�. ; &�� ��� ����� � 
1338#. $������������ ���� � #��� ���� Jodo�kirche. C���# Heinrich XIV 
�� 
��� �������
�� � �/���� �
�

, �&��/ � 1340#. Niederbayern 
������ � Landshut ������
� � ������
� #���#� Oberbayern, 
�������� 
Ludwig den Bayern. '����
� ���� �[��
���� � ��
�� #���#���. 

6 ��� 1342#. � #��� ��
������/�� ����. +#��� 112 ���. 
@���� ��� ��� ��!
������ ���� 
��������. ; 1347#. /�
����, /��� � 

�	��
 �� ���, 
������� 
 #���# Ludwig IV der Bayer. '����
� � ���� 
��$ ���
���, ������ /�� ����/ 	����� �������
 Ludwig der Bayer. ;���/ 
���/ Stephan II (1353-1375#.#.) �������� Niederbayern ������ � ���
��� 
Landshut. C�� � &� ����� ���������. '#����� �/��!���� 
 #���#. > 
��/� ����� !���$ %$�� �����!����� ���� 
�/� �����, ���	�� !���� 
����� „���� $��“- ���, � ���������

 Regensburg 
 ����� � ���� 
E����. ^ #���#� Stephan II ��� ��
 ����. >��� �# �����
 � 1375#. ����-
� ����� ������ /�������� '����
�� �������, � � 1392#. ��
���
� 
!������, ������ ��$�����
� '����

. U���$/���� ��
 #���#����: Bayern-
München, Bayern-Ingolstadt, Bayern-Landshut. >������� #���#��� ��/!��� 
�����
� ��� Friedrich (1375-1393#.#.) � ��$���
� "/����. >�
 ��� � 
1389#. ��!
������ ���
������� ��# $���
� ����� St. Martin � #�
!���� 
��
��. +��
�
 &�/ ����
���	/� ������  '����

 �!�
 120 ���. 

+���/�:
� ��
 ����
���� #���#���� Bayern-Landshut ��$����
�� 
'#����
. C���# Heinrich XVI der Reiche (1393-1450#.#.) ����
� ����$�� 
�/��. U� ������� ��� ��
��$��
� #���� �� ���/�������
�. ; 1447#. � 
� ����/ #���#���/ ��
���
���� #���#��� Bayern-Ingolstadt, � ���� �� 
��� �������
�� � �/���� �
�

.  

C���# Ludwig IX der Reiche (1450-1479#.#.) ������
��� ��/�� �����
 
- �� ����, ��/#� ��	��. >��� – � /���
� #���
� �� ������, 
��$�
� $��
�!��� ��� �������
�. T�	�� – � 1475#. �������� � 
��
�
!���
� ��
��� (U�[��
���
� E���� � ����� ���
� �/����
� 
$����������.) C���#���� ������� – Landshuter Hochzeit ����/ �# ���� 
#���#�  Georg der Reiche 
 Hedwig, �!���� �����# ���� Kasimir. 
>����� � &�� ������� ����
��� � Landshut � �
� �� 
 ������ !����� #�� 
���!����� �������
 #/���
��
.  

>�����
� #���# #���#���� Bayern-Landshut Georg der Reiche �$	�� 
�� ������ � 24 #�� 
 ����
� 1479-1503#.#. 0� ��� �����  ���	�# 
��$�
�
� 
 ��������
� #���#����, � � �# ������� ��� &� ���#�����
� 
#���#���� �������D
!���
 �/	
���. ; 1500#. $����!
������ ���
������� 
������
 ���� St. Martin. > ������!�����/ �����/ ������� �� 
����� ���� ���� ���� �����. +��
���
 $���
, !� ���
�� ������� 

$ �
��
!� ��	� 80-100� �
������. < !������
��� #���# 
 ���#���, 
����	
� ������
�� ��� #��, �������
 � ���
����� ���
���� 
������� ��� ��	�.  +
�/��
� �!�
 ��� � ;��
����� ��	���, ���$�
� 
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���
���
 ���� ����
 �$����
 �� � �����. ;��
������ ��	�� �/��/��. 
7������ �� ���� � Landshut $���������� ����� � 130�,  ��
� /�� 
���� 500 ���. 0� #��
�  ����� 
��/����� ���
����� �# ������
.           

    
 Ludwig IX - ��
���.     Georg - �����#.             Hedwig – `
����. 
 < ���� ��� �������. ^ #���#� Georg der Reiche 
 �# ���� Hedwig 
von Polen ��� ��� �!��
 
 �
 ��# ���� – �������
��. > ����
��� ��� 
Wittelsbach �������
�� �# ���� ���� �/�!
��. "#/:��������� #���# 
Georg der Reiche $��/��� ���
 &� ����
� 
 ������� �������
��� ��� 
�!� Elisabeth. ; 1499#. � ������ �� $��/� $� Ruprecht von der Pfalz. E:� 
����	� �, 1496#. � ��������� �������� $���:��
� � �� ���$/. ; ������� 
1503#. #���# Georg der Reiche /�
����. "�������
� #���# Albrecht IV der 
Weise �� �#��	����� � $���:��
��, ��!
������ ���� $� ���������. 
Ruprecht 
 Elisabeth $���������� �  Landshut 
 ��������� $�:
�
�� ��
 
�����. "�������
�  ����� �#/� 
 ��$���� �������� ���������� �/����, 
���/	��� ��#��� �/�
. ; 1505#. Ruprecht 
 Elisabeth /�
����. 0�
� 
$����!
������ ���  ����������. C���#��� Bayern-Landshut �#�:�����  
#���#���� Bayern-München. + ��� �� #�� Landshut ������ ��� 
��
�
!���� 
 ��#�� $��!��
� 
 ��!�� ��
��
�� � /����.  
 U� ����� Ruprecht 
 Elisabeth ����
�� ��� �������
� ����!
�� 
Ottheinrich 
 Philipp. @�� �
� ��� �$��� ��� �������� Pfalz-Neuburg. + 
&�
�
 �����
 �� ������
��� � ����/�:�� #����. "#/ ���� ���$���, !� 
� 
���� Karl Theodor � 1777#. $����� �������
� ������ � "������, �#�� 
������ ����� ��� Wittelsbach �� �/��� 
���� �������
��. 
 ; 30-������ ���/ #�� ��
 ��$� $���������
 	���� � 1632, 1634 
 
1648#.#. K#�� �� � #��� ��
���������� !/��. ; 1771#. ��!���� 
��$�/	��
� ������������ ��/���
�, ��	��	
� �������	��/ 
���	
���
� #���. '�� ������ ���� 
$ ����
 #����
� ���. @���� � 
�� ������� 
���
� #���, ��� ��� ��� ��/���
�, � �����
 �� 
����	� �/��� $����
����, ������� � 
$/!����/ ���
�/ ������
. 
 ? ������ ��!
���� ��	/ ��#/��/. =� 45�
�. �� ��$�� ��$���� � 
"������ � �����

 Landshut. @���	� ��	�� � Luitpoldstr. $� ��!��� 
����
� �� ����# %$���. >���� ���
 $� ���� +����� !���� #���.    
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  4� ���# *&�� �����# ��
 � ������, �������# � &����. 

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

   
      Ländtor - ��������� ����, ���������# � ��������# ��
. 
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 ����$ ����  Ländtor  ���
� � ����
��/� !���� #��� 
 �����  �� 
�� /�
��  Altstadt – +����� #��. U��!� � ������ #���� ��� ��$����� 
���������/� !���� #���. =���� �� ��� ��$������� /�
��. T�� �� ���� 
���� &� �� /�
��, � #����� ��:��� �����/�� D���. <���# ����	� 
���������� /�
�� Altstadt 
��� ��/#�� /�
�� - Neustadt – <��� #��. 0� 
���� ����� �� ���	��, ����
���� ����#����� ��:���. U�� &�
 /�
�� 
��/���� �����	
�
 ����
 � #�
!���� ��
��. 0�
 ��� ��� 
D������
!���
 ��$����$��, !� ��/�� ����
��, !� ���� ���� ����. 
< ����	
� � ���/ St. Martin, ����� ����
� �� /�
�/ Altstadt.   

  
Martinsturm – &��������	 ������	 �& �������. -���� 130.6�. 
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                         ��� St. Martin, ��
 � ��� � ������.  



 309

 <� ����� ����# ������# ���� St. Martin ���� #�
!���
� ��� 
��!��
 ���
�� � 1389#.  +��
��� � ������� 
$ �
��
!� 
 ���� ��� 
/���	��
� ��
������� ����� ������. ; 1444#. ��!��
 �$��
�� $�����/� 
!���� ����� 
 ��	��. >������ ��� ��� $���!�� � 1500#. /������� 
������
!���# ������ ����� � 6.0� �� ����/	�� ��	�
. +��
��� ��� 
� ����� �������
� ���� #���#�, ��$����	
��� '#����. >����� 
���
����� ���� ��� „Meister Hanns, Baumeister zu St. Martin.“ ; 1433#. �# 
����
� �������
� Hans Stethaimer. 0� ���
 ������� ���	�# ������. ] /�� 
#��
�, !� ��	�� 
$ �
��
!� ���� �������  ����� ��	� ��/��
�#  
��� ����# �����
���. K �� ���� ���
��� 
 � $���
� ����. E# 
	
��
� 
 ����
� ��� ��$������ /$�
�
 ���������
 � 
$�:���
 
����D����
. ;���
#������ ����� ��/��
 $���
� ����
� 
 ���
�.  
'��#���� &��/ ��/������� ���������� ����� ���� ������� 
 ��
���. 
< ��� &�# ���������� ����� 
��/���� ���
�����. 7�� ���	
� 
���
����, � �$�� 
 �������
���� ��!���� �
��
!�. @�� &�# 
�����!� ��������� �
��
! #�$���. 7�!���� ������. 
 + ���	��� ����� $���
� ���� /���	�� ��/����/���
 
 
��������
 ��
���
. E��� �/� ���� ����# ���
���� ������� Hanns. < 
#������ /���	��
�� �������� ���� #�
!���
� ������ ������. 
U�����
��� ����� #������, $������� ������, !�  �� ��������. ; 
������� !���
 ������ ���� ��� ���
������
 ����
��� �������D „+��� 
<��/�������.“ <
�� �� �����
 �� �
����� 
$������ W�����
� T�
���. 

St. Martin 
�����	 ���5� � ��5��. 
%�� ����,(1541-1614�.�.). 
 <� ������ /��$��� ���� $������
 ������ 

 ������
. E:� �
�� �� /���� ������� 
!���
 ������ /��������� ������	����� 
D
#/��. +���� - !����� E���#��
���. 
+����� - ��
 U��� �����
. R���������� 
D
#/�� �������� �� ������!�� ����/ 
������
. 0� ����� ����# ����� St. 
Martin 
 �
:
�, ����/ � ����� ��� 
���:. %���
� $���� �����. ; C���

 
��/�
� � �
���
� ������ D
���� 
Martin (317-397#.#.). U������ � ����/� 
�#�/ � /�
��� ����	��� #�# 
!������. <� ��# �/���, Martin ���� ��/ 
���
�/ ���# ���:�. >�$������, !� 
&� ��� ��� T�
���. >$���� Martin 
������
��� ��
�
 �#/#����
 �����
 

 ��� ��
!
���� � �
�/ ������.  
   ����$ #������ ����� ���
� � 
���. >���� ���
 ������D��� ��$
�
��. E� 
��$����: ��
�� ������# ��D� 92.0�,  
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                ������# ������# ����� ���� St. Martin. 
�# ����� 28.8�, �:�� 	
�
�� ���� ��D� 28.65�. ;���� ���� � 
���� 22.0�. =� �!�� ���
� ����,  ��������� ����� 
 	
�
�� $��� ��� 
��/������� ���������� ����� ����
�
������ ��� ��
��. +���
� ������ 
���� ���������# ��D� �� ����. ;����/ �� #�
!���
�
 �����
 �
�
� 
W�����
�, �� 
$ ��/����	
� � E����. W�����
� �$��� Michel Erhart 
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'���������# ��+ ����. -���!� C���	���, ���&� ������# ������. 

$ ^���� � 1495#. E# ��$����: 8.0� ����� ������ 
 5.4� ����� D
#/��. 

;�
$/ �� W�����
�� ����
��� C������ ������, ����$����� 
$ �����. 
?����� �$������� ��������� � ���
��������  �����  
 ���
�/���� 
1424#. <  �# ������� !���� ���� 
$#������ � 30-� #��� XIX �����
� ��
 
���� Ludwig I. @�� � ��, !� ��#
� �����
 � ���� ���
�� XVII 
�����
� �����#��
�� ��������� � ��
�� �����.   
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                      '���������# ��+, ��
 �� &���
. 
 '�� ����D����� � ��
�� ����� 
 &�� ���� � �������. > ��
��$/ 
���� Ludwig I �������
�� ���/ St. Martin ����/�� ������!������, 
#�
!���
� �
�. C������ ������ ��� ���������
. >�/!
���, !� �# 
����������� !���� �������� � ��
�� �$���� #�
�
 (1424#.), � ������� 
!���� - � ��
�� ��� #�
�
 (1858-68#.#.). ; ���� �
���� /���� ������ 
�������� ������ ��������, �� ����� 
$������� ������ 
 ����
.  
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                       C���	��� ��
 ������� �������. 

                
                ������# ������, ����&����# �& ����	, 1424�. 
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��������# ��
 ��
 �������. 
;�	� - ����� ��/���� D
#/� � 
��
#��
 
 
$��!��
��
 
$ '
��

 �� 
������. U�
 ���/� ���������/� 
�/�����. E:� ��	� - ���� 
�
������
� ����. K�
 
$ �
� ������ 
��/�� �
�� �� D��#����� ������. 
+���� ����� ���$����� ��� St. 
Martin ����� ���: �
:��/. <�  
����/�:�� �����  �����#�� ��
��� 
"��

 
 ��
��� �� '��#/� ;����. 
@���	� ���$�� ��������
� 
"��

. % ������
� ��� ����� - 
W������ 
 >�����
� � �
 
����/��, � �
 �����. ; ������� 
!���
 C����# ������ ����
��� 
���
����� ��������� W�����
� 
� ��/���

 "��

 
 %����. <�� 
�������, ��� �
��� <���, $����� 
#�
!���
� ���. ;�� ���������� 
�� ���� ���
$�� �����.   

 +���� ����� ��D� /���	��� D������
 
 ��/����/���
. Y����
 
��$����$�� 
 �������� � ��$�� �����. +�/����/�  $���� ��
������� 
 

$#������ �
 � 1460-80#.#. 
$ ����� � �����/�:�� ���������. 
+�/����/�� ������ ����$
������. ; ���� ����# ��D� /��������� 
Leinberger-Madonna, 
$#�������� � 1516-20#.#. 
$������� ��/������ 
Hans Leinberger. 0�� ��/����/�� �!
������ ���	
� ���
���
�� ������# 

��/����� XVI�. <� D�#��D

 ���� � ������ �
��� ��$�$������ 
D����
. %������ ����� 	���� ��/����/� (Petrus, Johann Evangelist, Paulus, 
Andreas, Bartholomäus, Jakobus)  � ���
�� C����# ������. 0�
 ��/����/�� 
���� ������, !�� ��, !� �������� �� ������ ��D�. Petrus 
$#����� � 
1410-20#.#. 7��� �#, �
 �� ������	��� 
 ��#����� ��
����, �&��/ � 

� ��� ����	� ���$����. >�
��� ���, ��$������ $�#����� � ������/, 
�����:/��� ������ � #����# ����. =���� ��� /�
���� W�����
� � 
!����!���
� ���, ��������� 
$ �������. Y
#/�/ T�
��� 
 ����� 

$#��
�
 � 1700-25#.#. ��/������  J. Kipfinger 
 L. Schneider, � "����/  
����
� C. Jorhan d. Ä. � 1804#. "#/ ���� ���$��� –  ��
	�� ��# 
������. 
 U#����� ��� St. Martin ��� ��� � ���# ��!��� ���
��������, ��� 

 ������� � ��	
 ��
 ��
����� ������� #��� Landshut. 0� �
� 
$ 
����#
� � C�����

 #�
!���
� ����� 
$ �
��
!�, �����
�	
� ��� 
������!������ �
�. % �:� ��$  ����� ���������� ���
����� ����. 
7����/��
�� ����
 $�!
� ���� ������
��� ��� „Landshuter Bauhütte.“ 
0� $��!
�, !� ���
���
 �����
�
 ���� ���������# 
 ����� ��D� 
�� ��� �����, �
��/$� �/��� �#��
�� /�
�
� ������ ����.         
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                    ��������	 ����� ������ �����	. 

   
 (������� �����	. �����: St. Martin �
��� ���5 ��5���; 
)�!����� ������ ����� "����� -����; �����
���� �����. 
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        ����# � �����# ����� ��+�, ����?����� ������������. 

  
                              Leinberger-Madonna, 1516-20�.�. 
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       Hl. Petrus.           Hl. Andreas.           Hl. Paulus.      Hl. Jakobus. 

   
       ������	�� C���	���. /����� 1700-25�.�. ��
��� 1804�. 
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;���
� 
$ ���� �� ��:���-/�
�/ Altstadt 
 ���� �� ����/����. 

 
                              -�
 � ����� ���� St. Martin,   

 
                         � ��� � ����� Heiliggeistkirche. 

 >$����
��� ��������� � ��
� $���
��. 7#�� �� ����
� 
$ 
���� 
 ��
� 
��
 � $���/ Burg Trausnitz,  
��� ����. >���� ������� 
	�#�,  �����
��� ��������� /�
������. >���� ���
 ����� 
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���	� !������&����� $���
� � D�����, ���
�� ������� D������
. 
<� ��������� ����/ ����
 
$������� �
�������� �/�!
��. 7��$��, 
#���#
 
 �
� �/�D����. @� &�� �������� � �����/ Altstadt 28 
 
��$������� � Landschaftshaus 
�
 Alte Post.  %���
� �# �����. 

  
                                      Landschaftshaus, 1599�. 

    
Hz. Heinrich XVI.  Hz. Albrecht III.  Hz. Stephan III. Hz. Georg Reiche. 
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 0�� �� ������ � XVII �����

 �� ����� �/:�������	
� $���� 
���� ���#����
� ���. ; 1599#. �/���
� Hans Knauf � �����/ Hans 
Pachmayr ����� �� D���� &�# ��� D����
 � 
$������
�� �����:
��� 
�
!����� ��� Wittelsbach, ��!
��� � #���#� Otto I 
 � ����# �������# 
�/�D�����  Maximilian I. >��$���� !������ #���#� ��/��. 
  +���/�:
� ��	 �[��� - ������� 
 $��� – Burg Trausnitz. 
+��
������� ������
 ��!���� � 1204#. ��
 ���� �������� #���#� 
$ 
��� Wittelsbach Ludwig I der Kalheimer (1183-1231#.#.). "��� ���  ������
 
�� #�� ��� ������ /��!�. U�� �$����� �����
����� ���� !���$ 
%$��, � ����� ����#�� �/��, ���$����:
� %���
� 
 +�����/� E���/. 
0� ���� 
 ����	� 
����$����� ��� ���
�������� /�������
�. =���� 
���
 ����/���� ����
 � �
���� ��	�
. >$���� $���� �� ����
 
���������� ��	�
.  
  ; 1204#. /������� ������
 ��!���� � ���
�������� ���# 
�����
�#.  ;$��
��� ��/	
������� ���
������� ��	�� – 
Wittelsbacher Turm. +��
��� ��	�� � �[�$����
 �����
 � ��� $���� -  
Torbau. @�� �
$�������!��
� #���#��� ����
 �$��
��� ����� – Palas 
 
������� – Kapelle. ;�� &� ��/������ ���
������ �����. ]��, !� &�� 
������� ���� ���$/ $��/����  ��� �/�/:�� W�$
����
� ��� Wittelsbach. @ 
&�# / �
� 
����� ���� ����� � #���  Kelheim �� @/���. 
+��
������� $���� ����� ����
�
 ������
 
 �#�� ��� �$����� �:� 
���:��
� ��� ��
�� – Dürnitz, ������� ��/���
� $���� ��
���� 
$���!����� �
�. >$���� ��
����
������ ���:��
� ��� ���
���
� 
���:
� 
 ��
#�����
� �
:
 – Kemenate 
 Frauenhaus. 
 ; 1255#. ��
���
� �����
� '����

, 
 Landshut �������� ���
��� 
<
���� '����

 – Niederbayern, � Burg Trausnitz W�$
����
�� #���#� 
Heinrich XIII (1255-1290#.#.). ; &� ����� 
������ ���	��� /#�$�, 
 �&��/ 
$��� �������� /��������. ; ����� �������
� ���� '����
�� #���#� 
 

�������� Ludwig IV der Bayer (1294-1347#.#.) ��� ���
����� �����. 
>�
 „'#���� #���#��“ – „Die Reichen Herzöge“ (1393-1503#.#.) 
��� 
$��!
������ ���	
���
� 
 /�������
� $���� 
 ���� ������
. ; !������
, 
���
��� ������ ������� Söller, � ���� � ���� ��	�� ��#/��
 �� �/��� 
��������� �
���
 Landshut.  
 >��� ���� $� ��������� � 1503#. ��!
������ &���
!���
� /���� 
Landshut 
 � ������� �� /�������
� #���#� 
$ "������. + 1516#. � 
1545#. Landshut ����
��� �� ������� #���#� Ludwig X, ����� #���#� 
Wilhelm IV 
$ "������. >�
 ��� ���������� $��!
������� ����� � 
���	
���
� 
 ��������� ���# $����. <���
���, ����� ��������� 
��������
� � Kapelle � ������� ��
�� $��������� �� ���!��� 
$ �
��
!� 
� #�
!���� ��
��. >��� �����
 #���#� Ludwig X Burg Trausnitz �������� 
����� ��������
� �������
�� �������. + 1545#. � 1550#. � $���� 
����
��� �/�/:
� #���# Albrecht V. +���/�:
�
 $���� �
���
 
�������
�
 �������# ������� Wilhelm V 
 �# $�����
��� ���� Renat� von 
Lotaringen. ; 1568#. � ��!��
� ���� ������ � "������ ���������� 
� 
��$������� �������, ��������	���� �������
�
 �/��
���
, �/$���, 
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�������
.  ;���/���
 
��������
� ���
��� Commedia dell`arte – ����
� 
����, ������� �����, ��������
 ���# �$�����
�� ������
 

����
$��

. C������ ������/�:
� �
�� � ��$�#�������� ������ ��� 
	/�, ��/��!�
� Pantalone. >��� ������� �����!��� ����
�
�� � Burg 
Trausnitz. =���� �
 � ��/���

 ����� 
��/�����, � ����� 
������c�
�, 
�/���
��, �/$������ ���/� ������� ������
� ���$ �
$�
. 0� �$�� 
#���# Wilhelm V $���/�
� ��$�
:� <������ - Der Fromme. >�� �� 
��$�#�������� ��
������ ��������
, � �� !
��� ����� 
$ ���# �#�� 
������ Commedia dell`arte. C����/� ��� 	/�� Pantalone ������� 
������� 
$�����
��� �/$����� Orlando di Lasso. "/$����� � �# ������
���, !� 
���/���� ��� ���
���� �� ���/	�� 
$ Landshut. 7�!� #���, �
�������� 
�/��/������ ���� ��	
�� /�����!
�� ����� ����
�	�#�� 
� 

��������# �����# ������. ;� �#�� � ����/ – Palas �������� 
!������&������ 
���������� ��
������ - Italienischen Anbau, !��� � ��� 
��� ��� ������
�� @/����/�, \/����/� �����
�/ – Narrentreppe 
 
���
��� – Kabinett. >����
�� �� �
�/�� #��� �# ������
.    

  
            Landshut und Burg Trausnitz,1578�.  Georg Hoefnagel.     
  T/���
� Friedrich Sustris �$��� &��
$�, �  Alessandro Scalzi ����� �� 
����� Narrentreppe ����� � !����!���
� ��� � Pantalone 
 ��/#
�
 
���������
. >�/!
��� /�
������ ��
$�����
� 
��/�����. + #���#� 
Wilhelm V $���!
��� ����� ��������
� �������
� #���#� � Burg 
Trausnitz. @���	� ��� $���� ����/���� ���
� �������.   
 ; ��!��� XVII �����
� 
��� 
�����
��� ���
������� W�$
����

 � 
"������ 
 ���
�-� ��
$�����
� 
��/����� ��!
���� �����!������� �/��. 
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 ; 1632#. � 30-������ ���/ $���  $�����
�
 	�����
� �����, � 
���	
� ��������
� �� ���. ; 1703#. � ����� ���� $� 
������� 
��������� � $���� ���� /������ ��$���� 
 ������. ; 1762# �����
�� 
�$���� $���� ���/D���/��� ��
$�����. ; ������� <������ � $���� 
��� #��
���� ���!��� ��� ������� � 1806#., � ��� ��� ������� ������ 
� 1813#. 7��� Ludwig I (1825- 1848#.#.) ���
� ����� ��!��� ���������
� 
$����, � ��� 
 �� ������� &� �������. > ��
��$/ ���� Ludwig II (1864-
1886#.#.) � $���� ���
 /������ ��� ��# �
��� �����������. < � �
 ��$/ 

�
 �� �����$�����. %, ������, �!�� 21 ������ 1961#. $���� �/	���� 
���� 
 ��#� �#
��. <�!���� ��������� ����������
� Burg 
Trausnitz 
 � 1968#. � ��� !���
!� ����� ��� ����
�����. ; 2004#. ��� 
��/���� ��� 
 ������� $��. ? ������ �� ���� �����
���� �� ��	/ 
��#/��/ 
 �������� �� �, !� �����
��� � $���� ���� ���# &�#.  
 "� ��
� �� /�
�� Neustadt 
 ����
� �� Burg Trausnitz. <� �������� 
����� �
�
� Jesuitenkirche. @���	� ����
� �� ��:��� Dreifaltigkeitsplatz 
 
� /�
�� Alte Bergstr. ��!
���� ���
������ � $���/.    

 
                       -�
 �� Burg Trausnitz � ����� Neustadt. 
 ���� ����� �������� � $���/, �����
� ��
��
�� ������ 
D
$
!���� /�
�
� 
 �������� ����� � �������� �
��
!� 7������� 
�����
�� – Fürstentreppe. <������ �/����� �����
�� �� ��� Ochsenklavier. 
7 ������
�, � �� ��# ��������
 &� ���. K�/�� ������
�� '�����-
'��� � W����, � ����� ������: ��� �/� 
 /��� 	�#��� ����� � 
�
��
!�� ��#
 
 �� ����
� � ����
���� ���
������� ������. 
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                                 -��!�		 ����� Fürstentreppe. 

 
                     Burg Trausnitz, 1700�. Michael Wening. 

 
         4��� ���
�	. ��� ��
���, ���?��# ��
 &���� �!������	. 
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                                "�?�	 Wittelsbacher Turm, XIV�. 

 
        4
���	 ������ XVI�. � ������ ���&
��	 ��?�	Torbau, XV�.  
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                         -E�&
 � 
�� &���� ����& ��?�� Torbau. 

 
                          >��� &���� ������� Burg Trausnitz.     
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             -�
 �� 
�� &���� – Burghof � ����� ��?�� Torbau. 

 
               -�
 �� 
�� &���� � ������� ������� 7��$�. 



 327

Floriansbrunnen, XVIII�. 
 >��� �#, ��� �� �	�
 � ��� 
$����, ��� ������� ����
�� �/$��. 7 
������
�, � $���� ��� !� �����
��� 
� ���� �
$�
, 
 ����#!
������� 
&������� �/$��  �� ���� �����������
� 
 ��� ����
��, ����� $���� 
��
���
�
.  < !� ����, �� � 
 
�����
�. <� ������/:�� �����
�� �� 
������� D�#��D

 ���$�� 
����&����� $���
� $����. ; &�� $���

 

 �������� �/$��. E:� ��	� ��� ���� 
���# $���� 
 &�# $���
�. 0��/ ����/ 
�� 
 �/��� ��������.  
 ; ���� $����  �
��� D����, 
����:����� ��. Y��
��/, ����
��
��/ 
� #�	��
� �����. +����� � D����� 
����
��� ��� � �/$��.  <� ����� &����   
������� � +����� ���:��
� ��� 
��
������ – Alte Dürnitz. 0� 
��/���D�� ���!��� ���:��
� 
�����
��� � �� �
��, ���
� � ��� 
� XIII�. ; ����/ ������� ���� ��/���� 

�������� �����D� �  
$������
��
 ���
 �/�D�����. 0� ��

 � 
�
#
���� 1330#. ^��������� �
 $���� � 1980#.  @���� �� ������� � 
Burgkapelle St. Georg. 7������ $��
���� � ����� ��� &����. =���� �������� 
����� $��!
������� 
���
!���
� ��
$�����
� $���� Burg Trausnitz. ; 
������� �����
��� ����� �
�� ��/����/� �� ���
#
$�/� ���/, 
����:
��� � XIII �����
�.   
 >� #�
!���
�
 �����
 $����� ���
!�������� W�����
�. U� ��� 
������� � 1230-35#.#. 
$ �/�� 
 ������	��. W���, ��� 
 �����, 
/��������� ��/����/�� "��

 
 %���� E���#��
���.  
 <
�� ���� ������ � �
	�� ����
��� ����� ��� D
#/�, ����:
��� 
� ��/ �� ������
. ; ������ ���� ��/���� D
#/�� T�
���. W��� � �
� 
'��� "����� 
 %��� 7����
����. @���	� 
�/� ������ 
 ������. T�
��� 
�������� ��� +/��� "
��. U� ���	
� +���	��� +/�,  / ��# � �/��� ��
#� 
#���� !����!���
�. 
 U����
�� ��
���
� �� �������D, �����:
��� ������ � W�����
� �� 
���� &����. ;���$�� �# 
$ ������ 
 �������
� � 1871#. ��/����� Josef 
Knabl (1819-1881#.#.). <�$������� &�� �������D !��� �����: +�. C��#
� 
�������/�� ���� Ludwig II '���� "����
. "������� ��� 
 �!�� ����� 
����. +����� � ���� ��/���

 ��
� ��. C��#
�. @�����, !� ���� 
Ludwig II ��� ��#
���� ����� St. Georg.  <� /���� ����# &���� ������� 
����� ����
��� ������� ������ ��/����/� 
 ����
���� ����
�-�������. 
; ���������� ������ ����
��  Vesperbild - ;�!����. 
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             Alte Dürnitz - � ��������� �����+��� ���� ���+�����. 

                      
                            8�5�# ��
 Burgkapelle St. Georg. 
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                            -��!�		 ����� Burgkapelle St. Georg. 

 
  - ������ /�����-��
�	, ����� "$�	 ������, ������ *��� ��.  
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<� ����
�� ���$���  '��� "����� � ���� T�
���. +����� ����
��� 
K�
��
�. ; ������ W�����
�, � �� ����� ������� ������ 
$������� 
%��� 7����
���� 
 %��� E���#��
��.  

  
"$�	 ������ � Ludwig II, 1871�.     J��������?����, 1425�. 

 
  *��� 9���������,           C���	���,       *��� ����������, 1460�. 
%$ ������� ������
� � Neue Dürnitz – <��� ���:��
� ��� ��
������. 
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=���� �� !������ �
��
!��� ������ �
���
� ���� !����� #��� XIII 
�����
� 
$ 
$��������. U�
 ���
 ������� � D/�������� Alte Dürnitz ��
 
�����#
!���
� �������� � 1967#. 0�
 ��/����/��, ��
�
��/, ���
 

����$���� �� ����
� ����
�� ���
�������� $����. 

  
                                ���������� XIII ������	. 
 @���	� �� ����� &���� �� /�
������ � %��������/� ��
�����/ – 
Italienischer Anbau. U����� 
 ��!
���� ���
������ Narrentreppe – 
\/������ �����
��. >�
���/ ��� ��
���� ��
 ����
��
 � ���.  
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      =� ��� �
�� ����# Pantalone. 9� �����, 
���	 ���&�� ���. 

       
                  ��� � ����� ��������� � St. Georgs-Ritter-Saal. 
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C�&��	 ��� ����. 
 >��
����� ���$/ �� 
����
� &���. K!� ��� 
Burgkapelle ����
��� $�� 
������� ����� ��. C��#
� – 
St. Georgs-Ritter-Saal. ; ������ 
$��� ��
� ���	� ���. 
%$#����� � ��� � 
Y�����

 � ���� XVI 
�����
� 
$ ����# ������.   
U!��� $������ ����� !���
 
����. K/� ���� ���: >/��
, 
������, ����, D�/��� 
 ���� 
��� ������. ; $��� ��� 
���
�� �
��� ��� �������. 
>����� �/�D����� 
Maximilian I 
 ������ �# 

���� /�� � !���� ����� ����, 
1651#. 
8������� Landshut. 
 <� &�� &���� � 1869-75#.#. 
���
�������
 L. Schmidtner 
 G. 
Dollmann ���
 /������ 
����������� ��� ���� Ludwig 
II. < ���� $���� �
 ��$/ �� 
���. ? �� ��
 ����� 1961#. &�
 
���:��
� � ����������
 
��������
��
 �#���
. >��� 
����������
� � ���� $���� 
���	
� ���� ����  
��$����
�
 �������/ #������. 
%$������
� ��  #������� 
����:��� ��� �����
�� – 
����������
 ����# �������# 
#���#� Otto I 
$ ��� 
Wittelsbacher. %$#�����
�� &�
 
#������ � &��
$�� $�����
�# 
Peter Candid ���!��� �� 
��������� #������� 
���/D���/�� (1604-15#.#.), � 
��� � >��
��. C������ � 

$���� ����� ��#. <������ 
$ �
� ���
� ��, ��� 
 � W�$
����

 � 
"������. >��$���� ���� �
� #�����, �� ���� 
$������� ����
��� 
��#����, !� 
���� ������ �������
� #���# Otto I  $���
� #�� Landshut. 
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 ; $����!��

 ��	�� ��#/��
 � $���/ Burg Trausnitz ����
� �� 
����/� ������/ �� ��$���
��  Söllner, �$����/� � XVI �����

. U����� 
���������� ���������� �
� �� Landshut 
 �# ��������
. E��
 ��� !�-� 
�� �����
��� 
�
 �� /����
, � ��$��	
�� $����, �� � ���� &�� 
$��/����. +���� ������ D�#��D
� &�� #���� � �
�� �� Landshut ������� � 
&�� �������. ? ������ �����
� ����� 
 �� /�
�
� ��
$/ ��/#/� 
#�
!���/� ������ St. Jodok, $�����
�/� ��
�
 ��$���
 �������
, � 
���/� ���!�� �� � ���
 �����
���.  

 
                 ��������	 ��&����� St. Jodok, ����� XIV�. 
 >���� ���
 ������, ����:����� St. Jodok. R����� ���� $������ � 
1338#. ��
 #���#� Heinrich XIV ��� ��
������ ��� ��# ����� Freyung. 
0�� ������, ��� 
 ��� St. Martin, � ���� �� /�� ������
, ������� � 
#�
!���� ��
�� 
$ �
��
!�. C�
!���
� ��
��
�� ���
�������� ��!��
 
��$�
������ � C�����

 � �����
�� XIII �. 0� ��
���� �� 100 ��� �$����, 
!�� � Y����

. >�
 &�� � C�����

 ��� ���
�������� #�
!���
� 
��/���
� ��!��
 
����$���� �� ���� ������, � 
 �
��
!, ��� 
����
�
���� �����
�� ��� ������ ����. K/� �$�
��
 �������. 7
��
! 
�� ���� ��!��� �����
��, ��� ������, 
 
$ ��# ���$��� ���/���� 
������ ��/���� &������� �����/��
�. >&��/ ��
 �$�����

 
#�
!���
� ��/���
� 
$ �
��
!� $�!
� ���/����� ���
 ��$���������� 
����
D
!���
� �����/��
���� ��	��
�. K����� ���� /�� �� �������� 
�
��� ������!����
, ��	�
 ��
	�� 
$�:���
, � ����� �� /���	����� 
��������
 ��/�����
. 0� �� �
�
� � ��� ������, ����� ����� ���
. 
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=���#�� ������ ���$/ ����/, !� ��� !��� �����
��� ���� St. Jodok 
������� ���# $������, !������� ����
���
 
 !
���� 
������
� �# 
���
� ��$��� �������.  
 %���
� �# �����. ; 1338#. ���� ��!��
 ���
��, � � 1369#. � ���� 
���������� ��� ����� ��
������ ������ � #���. ; 1403#. ��
���
� 
�
����� ����, ����� /�
!��
� ��������
� 
 �����
� ��/������� 
D�����
� �����
. ; ��!��
� 1405-70#.#. 
��� ����������
� �����. 
+���	�����/���� ��������
� 
 ��/��
 $���
� /����
������ ��$��� �����
. 
U�#�� � �����
 ��� /�������� � 1611#. ; 1840-90#.#. ����
��� ������� 

 ��������� ��/������� D�����
� ����� � ��#�
!���� ��
��.   
>�����
� ����� 
 ���������
� ����� ����
�
�� � 1986-97#.#. K�� !� 
��#��� � ��#���
� ��� ����. ; ��$/������, ��#��� ���� ���� ��/�
�� 
�� ���� ��
����� �������, � 
 ���������� �/$��� 
���

 
#�
!���� ���
����/��. 
 W�$���� �����: ����� ��
�� 69�, ��
�� ������# ��D� 37�, ����� 
������# ��D� 17.5�, ����� 	
�
�� 31�. ;���� ������
 77�. <� 
����/�:�� �����
�� ���� ��� D�#��D

. <� ����� ���$�� ���������� 
�
� ����� � ���� �����. <� ���� ��� D��#���� ��������� ����
 #��� 
Landshut, ���������� �/���
�� Sandtner � 1570#. <� &�� ����
��� 
�
��, !� ���� St. Jodok � 1570#. ��� ��/��� ��
��� �����, ���/# ��# 
��� �����
:�, 
 ������� ����
�� #������ ���
������� �����. 
 ? ������  ������ �����
 - ���
$������ St. Jodok. W�
��� � � 
��!��� 600#. 
 ��� ���� �������# ���� Juthael. ^�� � ����
 
���$���� � ��
��$��
� �� �������/� ���/ 
 ���� ����
 
�	����
!���
� ���$ �
$�
. ; 640#. ���� ���:���
�� ��
 ���� #���#� 
Haymo im Ponthieu. + 652#. � 665#. ��� �����, ���:���
�� 
 ������ � 
������� 
� �� ������ ��������� Y����

 �������� Saint-Josse-sur-
Mer. %$ �������� � �����
��� �����
�� � W
� 
, ����/�	
��, 
����
��� �� ����, ������	
�� �	����
��. ^��� � �������
����� � 
670#. 7�� ����� � ����
�������/�� �����
��� 
 ������, 
������� ��
 
�
������ 
 !/��. ; 
��/����� 
$��������� �����, �����
��, 
�	����
��. ; �����
 
������ ����
�� „Jodok als Einsiedler“ – St. Jodok - 
�	����
�. +$��� �� ��� ������ � 1658#. R. Scherrich. >����
�� �� ���. 
 ; ������, ����������, �
�
� �	����
�� St. Jodok. U� !
���� 
+��:���� �
���
� ��
��� 
 �����, ����� �����
�� / �# ���� �#. 
@���� 
$������� !/����, ����� � ����
�. +���� �
��� #�/��� ����� 
� #���� � #���#� Haymo. U�
 ���
 �� ��� 
 $���/�
�
��. K����� �
 
/�
���� � �����. 7 �
� ��
��� St. Jodok, /���
� ���� � $����, 
 
��/�� ��
���� ������ ���
���� ���. >!�
 ��� "
���. +����� ��� 
!������. >���� St. Jodok ��
� #����� �
:
�. +���� �� �#���������, 
!� ����� �
� ��� T�
���. U� ��$������ ����� 
 ���
� �
:�#. ; 
���#������� �/� �� � ����#/ ��������� 	���� ���, #�/����� 
���������
��. +��� #����� ����	�. ^ �# ����# � #��$
 ����� 7��� 

 +�
����. U� � �
� ���$���� �:� � ����
. =�� �����/ � ���/ ����� 
��#��� 
 ���� ���!��� �# '��������� ���� 
 ����� 
$ �$.                       



 336

         
                         ���������# ��
 ������ St. Jodok. 

         
            8�5�# ��
 ������ St. Jodok �� 
����	��# �
��� 1570�. 
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             ��������	 ��������	 ������	 ������ St. Jodok. 

 
St. Jodok �?������. R. Scherrich, 1658�. 8� $� ����� ������. 
 ;��
� � ������ !���$ ����� �����. <�� ��� �
�
� ���-
������, ��� �� $�!���� ����. >���
���� �����
 !�����. R���������� 
������ 
 � ����� ����� � ���� ����� �������. 7����/ ������ 
��������/�� ���
� ����� �
���� �� �/ �� 
�
 ��
$�/� ���/.  
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'���������# ��+, �����
� ������# ������, ����	��� � ��+�
��. 

W������
� C������ ������. ; 
���� �������, ��/��� !���
 
����
��� '��� ��
��. W������� 
T�
��� 
 ��� �
� '#-U��� 
 
C�/��-'�
� �/�. <
�� �� /�� 
�
�
� T�
��� � ������������
 
�/���
 ��� ������/ �
��. ^ �# �# 
�
��� "
��� � ��
�
 ��/�� 
+��
�����
 
 %�
� � ��
��� 
K��. +���� � T�
��� � ����� ��� 

/�����
� ���� - @��
� 
 
"���
�����. +����� - ��� >���� 

$ ;���# =�����. ;�
$/ ��� 
��/���� D
#/��. +����� 
��������� 
 ���$����� �������
 
��. +��������. +���� ��	 St. Jodok. ; 
����� �/�� / ��# ���. ; ���� � 
����
� ����
�/. ����$ ���! / ��# 
�/��� � �����. U� ������. <� 
����� ������� ����!�  

$������� ����� <�# =�����.    

������# ������. A. Sickinger, ���!��, 1863�. 
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'���������	 ����� ������ �����	. =� ����! ������! �����: 

  
    "$�	 �����, >������� ����#, ���5����… -&�������.  
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                 St. Jodok, ����#, /�����, *��	, �������	�. 
 @���	� ���� ����/���� ����� 
$ �����
 ����� #�
!���
� 
�������. ;�� �
 ���
 
$#������ � XV �����

. ? ����� ������ � 
W�����
� 
 "����� � ���������� ��D�.  
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                               @����
���� ������. 

  
  ��. 9��������-������� /�����.           /����� �� �
�!�. 
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        J��������?����.                            Franz Xaver. 

   
       C���	���, 1700�.       ����	 � ���
�����.1490�.     St. Jodok.    
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   >������� ����#.        ��. -������ � ���� =����������.  
 U����
�� ��
���
�, ���� �������� �������� ��/����/���� #�/��� 
"��
� � "��������. U�� �
 /��������. +��� "��
�, ���������� 
$������ ���������� ���:
��. E� ������ ���� ��$��������� 
��/����� �� �#��
.  "������� ����
��� ��
�
 �/���
 $� ����/ 
�����
. <� � � ���� !� ���
����� ���� �����
, �� � ��
������ &� 
�������. +����� � �
� ��/����/�� St. Jodok 
$ C����# ������. >�
���� 
������ !���$ +������� �����. <�� �
� �
�
� �
#
�����/� D����/ � 

$������
�� ��. ;���
�
 � *
�� <��/�������.   
 +���/�:��, �������� / ��� �����
��
� - ���:��
� C���#��� 
������� – Landshuter Hochzeit. C������ �������� � 1475#. C���# Ludwig 
der Reiche ���
� ���# �������
�� #���#� Georg  der Reiche �� �!��
 
�����# ���� Kasimir ��
������ Hedwig – ]��
#/. ; ����� ��������� 
������� 20-����
� #���# 
 18-������ ��
������ ������
 � ����������� 
$��� W��/	
 – Rathaus. ;� �� 
 ��!��� � Rathaus. 
 ; 1380#. #�� ��/���� #�
!���� �
�� $���
� 
 ��
������
���� 
�# �� Rathaus. ; 1452#. ��/���� �:� �� $���
� 
 /����
���� � Rathaus 
������������ $��. >$���� � ����� Rathaus � 1503#. ����!��� $���
� � 
������� ����� 
 � 1570#. �# �������/
�/��, /����
� &�����. 
+��������� �
� Rathaus ��/!
�� � 1860-61#.#. �� �/������� 
���
������ L. Schmidtner. + 1876#. � 1880#. $���� ��/�
��� ���
����� G. 
Hauberisser, ����D����� ������ ������������ $�� � ��#�
!���
�. %, 
������, � 1880-82#.#. !����� �/���
�� 
$ "������ A. Spiess, R. Seitz, L. 
Löfftz, K. Weigand � ���	�� ������ ������ �� ����� $��� � ���������� 
��������������
 ����� 
$ Landshuter Hochzeit. + 14 � 15 !��� &�� $�� 
����� ��� ����
����� 
 ��� ���������� C���#��� �������.   
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                           ���������# ��
 C���?� -  Rathaus. 

 
                                      C���?� � ���� XIX�. 
 W��� � W��/	�� ����
��� �� �������, � ���� �
�� Hedwig � 
�#, ��� ����� $����� #���#
���. 
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   - 1475�. � 7�� 
�� $��� ������� ������ ��������� `
����. 

 
 ������ ��������� `
���� ����$
��� ������� ���� � �����. 
 ; 1474#. ���� ��/� ���� ���
 ����#���  $����!��

 ���!�# 
��$� ����/ #�������
� #���#� 
 ������ ��
������. +�$ 
�������#�� �[��
�
�� /�
�
� C�������# W���� 
 >����# ��������� 
� ����� ���
� �/����
� $�����!
��. >��� �#��
�
��, 
 ����� 1475#. 
��	��� ����� ������� ��
�/��� !���$ '���
�, *����
#, <������# � 
����/ Landshut. ; /���
�� ��$����� �# ������
 �/��	����
� 
��������� ��� ������. ;��!��
� ������� 14 ����� 1475#. � ���� St. 
Martin. >��� &�# ��� �����
�
�� � W��/	/, #�� � ��
�/����

 
�������� 
Y�
��
�� III ���
� #���# C��# 
 ��
������ ]��
#� 
����
�
 �����.  
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 C����� ����� Christoph der Starke.                ������ ������. 

  
            >��&
����� ?������ 1903�.                  � 2009�. 
 +�������� #/���
� �������
�� ������. C���� ��� 10 ����!, 
����
 ����� ��� ��# ������ 
 �������. >
�
, ��
, ��������
, 
������
��. ^�
!��
�
 #��� $���� ���������
� � #���#����. 0� ��� 
����� $�����
��� ���$��
� E���� ���� ������������, �� ���� 
�����
�� ��������
���
 ���� ���#����� �������
� ���. 0�� 
�������, ��������, ��!
���� &��� ��������� 
 #�
�
, ����	� 
��!
���
�� ���������, #/���
$�, ��D����
�. =��� ��!��
 &�/ ������/ 
���!��� � 1903#. K����� �� ���$��/�� ������ !����� #��.   
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      ������� �&��5���  ������$���� �������. ) �� � ��. 
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                              C����� � ���
, ���� �����. 

 
              ���!��-��
��� 
����������� �������� „9$�.“ 
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                        >��� $���!� �
��, � ���
 ?�����. 
<� ��:���� � Landshut ����/ ������� $���!�������� D����� �# ��� 

 �:/� ������/. ;�����
 / ��� Neuburg, 
���:
� ��	��
� � �������.  
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Neuburg – �������
� #��� 
 ����� 
��/���� 
 
 0�� #���� �������� �������
�� ������/:��. <���
���, !� ��� 
��
$	�. ; 1475#. ����$�����
 � $��� �� ��� E���/ ������/. ; 
��
�
!���
� 
�������� ��� $����!�� ���� ����/ #���#� Georg der 
Reiche #���#���� Landshut 
 �!���� �����# ���� Kasimir ��
������ 
Hedwig. ;�� ��� ��	, ���� �� ��� / &�� ���� �������
�� – 
����!
��. K#�� #���# Georg ��	
� ���
 $���  ������������

. U� 
������ ��� �!� Elisabeth $� #��D� Rupprecht von der Pfalz 
 �
	�� � 
� 
���$/ $���:��
�. >��� �����
 #���#� Georg � 1503#. ��!
������ ���� $� 
���������. ;���� Elisabeth 
 Rupprecht /�
����,  / �
� ������� ��� 
�������
� ����  Ottheinrich 
 Philipp. ;��� $����!
������ ���, !� �#��� 
#���#��� Landshut ��
���
������ � ���������/ #���#���/, � ��� �
�� 
���$/�� �������� � ������ � #���  Neuburg �� @/���.   

 
��������	 ����� ��
�. ����� ����!� ������ St. Peter. - ������ 
��5�
� Karlsplatz, ������ ��� Hofkirche � ������ 4��� - Schloss. 
 Neuburg – �����	� #��� �� @/���, !
�� �
����� ���# �� 
���!
������ 
 30 ����!. < � ����
�� $�����
� ���� ���
����/�� � 
��
�� �����, �������
� $���� 
  ���
 ��
$�����
��
 
��/�����, 
����� � ��� ������. <�!�� 
���

 &�# #���� �������� � ���� 
����. <� &�� #�� � 
$�/!
�� @/��� ���
 ��!��
 ���
���� ������-����. 
<������ $���� ����� ���
������� ��/���
� ������ 
 �
����. ; VII�. 
�� &�� #�� /�� ����� ������ St. Petra �� ��
������ ��$
����

.  
U�� 1000#. 
������� Heinrich II 
 �# ���� Kunigunde �������� �/� 
�������� '����
��
�����. ; ���� ���
�� XIII�. �������
� #���#  
Ludwig II der Strenge ��/�
�/�� Neuburg. E# ��� 
������� Ludwig der 
Bayer � 1332#. ������ Neuburg ������ #���. + 1392#. Neuburg ���
� � 
#���#��� Bayern-Ingolstadt,  
 �# #���# Ludwig der Gebartete � 1420-25#.#. 
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    -�
 �� 4��� � ����� @���	. ������ ������	 Hofkirche. 

 
                        Schloss Neuburg, 1640�. Matthäus Merian. 
�$��
� ���� $���� W�$
����
� � ��
�� �$���� #�
�
 
 ���
� ���/# 
#��� �:��� ���
������� �����. >��� �# �����
 Neuburg ������
� 
� ������
� #���#� Bayern-Landshut.  
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 >��� �����
 #���#� Georg der Reiche (1475-1503#.#.) � 1505#. ��� 
����� �������� Fürstentums Pfalz-Neuburg ��� ����	
��� �
����
 �# 
�������
� ��/�� Ottheinrich 
 Philipp. +��
��� &�# ��������� �������� 
Neuburg. @  ����	������
� ������� ��������� /�������� 
� ���� 
Friedrich von der Pfalz. @��� :��� ���!
���� �/��	����
� ��
� 
�������
��. U�
 ���:���  %���
�. ; 1521#. Ottheinrich ������� ���� � 
%��/���
��. + 1522#. ��!
������ �������� �������
� ��/� �������.  
C��D Ottheinrich (1502-1559#.#.) ����
� Pfalz-Neuburg � 1522#. � 1559#.  
C��D Philipp (1502-1548#.#.) ����
� Pfalz-Neuburg � 1522#. � 1535#. 
>�����
� ��
 #�� �
$�
 #��D Ottheinrich ��� �:� �/�D����� ���# Pfalz. 
0� ��� ���� ������ ��� ��# �����, � ��� ����, ������� � �
���
�, 
� ��������/ ��� ��������. ���
��� � � 1529#. �� Susanna (1502-43#.#.),   
�!��
 �������# #���#� Albrecht IV.  

  
���+ Ottheinrich. B.Beham,1533�.���+��	 Susanna. P.Gertner, 1530�. 
 +�� �������� Pfalz-Neuburg ���/:������� !/�� ���	� 300 ��� 
(1505-1808#.#.), ������ ��� ��$��
�
���� ��
 <������. =� &� ����� 
��� �$��� ������:
� C��-W�$
����
� – Residenzstadt, /���	����� 
$���
��
 � ��
�� ��������� 
 �����. =���� ����
���  Schloss Neuburg, � 
���� �����
�
��  �/����������� ��
$�����
� �
��# $��!��
�. 
U������ $���/#� � �$���

 ��������# $���� Schloss Neuburg 
��
������
� #��D/ Ottheinrich. ; 1527#. � ��!�� ���������/ ����#, 
����������# $���� 
 ���
������� ��# $���� � ��
�� ���������. 
%���� ��/ �� ��$��� ���, !� �#�� �� ���
� � �	
���� $����/��� 
��� $����, �� �
�
� ������ 
 #�����
, /���	��:
� ��/�����
� D����� 
$����. K#�� �� ���� ������� =������ 7������ – Schlosskapelle.   
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     4��� Neuburg ��� Pfalzgraf Ottheinrich, 1540�. C����������	. 

 
              Neuburg, 1536�. )������� �& ������ Ottheinrich. 
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Pfalzgrafen Ottheinrich � Philipp – +�������� �������, 
�&��������! � "������� � 1533-35�.�.  /�
$��� Peter Gertner. 
 Y����
 �� �� ���� ��������  $�����
��� �/���
�� Hans 
Bocksberger. 0� ��� �!����
�� ����� ��� #��� 
 #��D��� �/��/����� 
!���. +��
��� ���� ������:
� $���. C��D Ottheinrich ������� ��	��� 
���. E# ��/���
 $�����
��� ���
������, �/���
�
, ��/������. 
�
$�� ���/# �
�� ���!�. < ��� &� $���!
��� � 1542#. Pfalzgraf 
Ottheinrich ��� ������� ��������, !� ��	
� ������
 � ���������/� 
���/ 
, �����������, ����
�� � ��� ��
� ��������. K/� �� / ��# 
�$�
���� ��D�
���, � �� !
��� � !�����
 ���� ����
 Wittelsbacher. ; 
����/�:�� #�/ /�
���� ���� Susanna. ; 1546#. ����� ����
!���# 

�������� Karls V $�����
�
 Neuburg 
 ��$#���
�
 =���. ; 1552#. #��D 
Ottheinrich ��!
���� � ������� &���#
�� ���������
���� ��$�/	���� 
 
���
�� ���. ^�
���� � � 1559#., �� ����
� �������
��.  
 <�����/�� ��/ Wolfgang von Zweibrücken (1526-1569#.#.) 
 ����
�  
Pfalz-Neuburg � 1559#. � 1569#. U� �������� �����
 ���# 
����	�������
��. % � �� !
���, �/:�������� �# 
��� ������
 �� ����/ 
$�����# ���/�� $���� � ����� ���� D����
 � ����
�� Sgraffito 
Dekoration. Y����
 �����
�
��,  �� �� �
� ��$������ �����
�. >���/ 
�:� �
� ������ #��D� Ottheinrich 
 ������ �# �������
�� Wolfgang von 
Zweibrücken. >!�
 ��� &�
 ������� ����
����� Pfalz-Neuburg �������� 
$���� � =����. 
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���+ Ottheinrich. P.Gertner,1531�.         ����� Wolfgang. 1560�.  
 +���/�:
� ����
����� Pfalz-Neuburg ��� Pfalzgraf Philipp Ludwig 
(1547-1614#.#.), ����
�	
� ��# � 1569#. � 1614#. ���� / ��# ���� Anna 
(1589-1602#.#.), �!� #���#� Wilhelm IV. ; ����� �# ��## �������
� 
���� �������� � $���� �� ���. < � ������ � &�� �/��/����� ���� � 
���� =���� ����� ����� �� K�����/ ���� ��� #������� ��/����/��, 
���/������� � 1612#. 
$ �������  
$�������� ����, ����:����� 
�. <� 
���/ � !�� ���, � ��/����/�� ��
�����������.  
 ; ����� 30-������ ���� (1617-1648#.#.) � 1614#. � 1653#.  ����
� 
#���# Wolfgang Wilhelm (1578-1653#.#.). +/�� � �# ������/ 
 � �# 
�����, &� ��� �����$��� �/�!
��. U� �� $��
����� ����
�
 ���!��
, 
�
�� ���������
 
 �����
$��

 =����. U� ������
��� 
 �	�� � 
���
� 
���, !� $���$�� / $�����
�# �/���
�� >�����  W/����� ��
 #����� 
����
�� ��� �������. „Jüngste Gericht“ - „+���	��� +/�,“ ����� ��#��� 
�������� #������ Alte Pinakothek � "������. „Anbetung der Hirten“ – 
„>�����
� ����/��.“ „Pfingstwunder“ – „'��#��:����.“ 0� ��� !/�, 
� ��� ������
� ����
�� �� ���� /�
���� $����, � Schloss Neuburg. ; 
1615#. #���#  Wolfgang Wilhelm ���$������� � ������������� ��
� 
������ 
 ��
#��	��� � Neuburg 
�$/
��. ; ���� ��������� � ��!
���� 
��������� ����
�
$�.  ; 1618#. ������� ���:��
� ��
����� �����
 
Hofkirche � ����� �������
, � ����� ����
�
�� ����
�� W/�����. 0�� 
������ ���� $������ � 1607#. #���#� Philipp Ludwig ��� �������������. 
E# �� ��� Wolfgang Wilhelm ����� �� ��� ����
!���/�. U� �� � 1626#. 
���
�
� Hofkirche � Schloss ��$����� �/������. 
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C���# Wolfgang Wilhelm 
von Pfalz-Neuburg ����� 
$���$� �� ���� / Peter 
Rubens, � 1628#. � �# 
������ Anthonis van Dyck 
�$��� �# ������, ����� 
��#��� ����
��� � 
'��	� $��� – Grosser Saal 
=����. 0�� ������ ����� 
���
. =���� �� ���$�� 
���$��� ���� #���#�, 
����� � ����	��� 
��/!��� /�
��� �� /�
�� 
#���. >��� ��# ��!
���� 
� 1653#. � 1690#. ����
�� 
�# ��� Philipp Wilhelm 
(1615-1690#.#.). 0�� #���# 
$������� �	
���� 
���
������� ����� � 

����D�����
� $������ ��/���
� � ��
�� ���������, �$������ �:� 
��
 ����� #���#� Ottheinrich, � ��
�� �����. >�
 ���  $��!
����� 
���	
������ ������� 
 �������������� ���!�� $���
� Ostflügel, 
�����:�� �� ���. >� ��� 
$ ��/� ��/#��� ��	�� �$������ C�� � 
D����/$��� ��
��. >-���/ /����
������ #���#��
� �
��� ���:��
�.   
 >��� �����
 #���#� Philipp Wilhelm � 1690#. W�$
����
� � Neuburg 
������ ��� #��������/�:�� $��!��
�. =���� ��!
���� ���
���� ���� 
#���#�. K��, ����� $���� �
�� � ���� �����
 � 1709#. Elisabeth Amalia, 
���� �������# $��	��# #���#� Philipp Wilhelm.  =���� �� �
�� � 1831#. 
Maria Amalia, ���� #���#� Karls II. ] ���/ ��$��� &� 
��, !� � =���� 
�����
��� �� ������, ���������� �/���
�� Joseph Stieler, ��� �����, 
����� �
��� ������� ������
� ��� ���� Ludwig I. 
  >���  �����# $�������� � 
���
�� Neuburg �� ���� ��!��� 
��#/��/ � ���/. 20 �
�. ��	�� � �����

 Neuburg 
 �� ����� 
����
����
 �����
 Oberes Tor, ���/:
�
 � +����� #��. <� ����� 

$������ #��� #���. <� #���� �
��� ��� ����!
��, 
#���:
� � �	���
.   
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Philipp Wilhelm � 1618�. � � $� � 1655�. Joachim von Sandrart. 

  
�������	 Anna von Habsburg, ��
�5�	 $��� ������ Wolfgang von 
Zweibrücken.  Jakob Seisenegger, 1530�. 
�������	 Maria Amalia, �
��. Joseph Stieler, 1816�. 
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   >���
��� ���� Oberes Tor, ��
�5�� � �����# ��
. 1530�. 

  
���� ��
�. %� Ottheinrich � Philipp, �������� ��	$�����. 
 =� �����
 
��� ����� 
 ����
� �� ���������/� /�
�/ Amalienstr. 
0�� /�
�� ����� ���� � Schloss. < ������ �� ����
� �
� ����
���	
� 
��/���
�. +��$/ ����� - ����
!����� ������ St. Peter. %���� �� &�� 
����� � VII�. ���� ������� ������ ������ � $��	�
� ������. =� ������� 
���������� ���
������� �
� �� @/���.  
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       -
�� � Amalienstr.                      Provinzialbibliothek. 

 
                  4
���� ��������� ����?��� ���� ��
�. 
 +���� $� �������  ����
��� C����� �/$�� – Stadtmuseum. Y���� 
&�# $���
� � 1713#. ��� D����� � ��
�� �����, �, ���
 �� $������ 
��/���, � �� ����� �� &���� /�
�
�� D����
 &��
 ���������, 
���������� � 1517#. E:� ����	� ��
� $���
� �
��
���
 1732#. 0� /�� 
������ ���. =���
� /���	�� #���� #���, ��� � ��
�� ���.  "� 
����
� �� ��:��� Karlsplatz. +����
����� �� ���� 1602#., �#�� 
�/��/�� ������, �����:�� �� ���. >�:��� ��/���� ��� � ��
�� 
��������� 
 �����, ��
��������	
� ����	� ������� 
 �/����. =���� 
��� ��
���� �� 200-����
�
 �
���
. >���� ���
 ������ '���� 
"����
 – Hofkirche Unsere Liebe Frau, � ������� ���� 
 ���
 ���������� 
����
�� W/�����. =���� �� D���� �# �� 
���
, !� 
 ������, XVIII�. %, 
������, ����� � �����
 W��/	� – Rathaus � ��
�� ��������� 1603-09#.#.   
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          C���?� � ����� ��������� � �	
� &
���� � ����� �����. 
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                    Hofkirche Unsere Liebe Frau und Marienbrunnen. 
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 >$����
��� � ��
����� �������, ����:���� '���� "����
. 
; 1002#. 
����������� !��� Heinrich II 
 �# ���� Kunigunde $���������� �� 
&�� ����� '����
��
���
� �������� � ������� �������. ; XIII 
�����

 ������ � ������� ��
�� $������� ������D�� ��$
�
�� � 
#�
!���� ��
�� ���	�# ��$����. >�
 #���#� Ottheinrich � 1542#. � 
1602#. ������ ��/�
� ��� ��
������ ����#��
!�����. < �/� ��	
�
 ��� 
������� �$����
 �������, 
 ��� ��/���
� �/��/�. K#�� Pfalzgraf 
Philipp Ludwig � 1607#. $���������� ��/� ������, ����� ��� ���� 
��$������ Josef  Heintz d. Ä. 0�� ����, ������������� ������ ����� ���� 
����$��
 ����
!���/� ������ St. Michael, �������/� 
�$/
���
 � 
"������. > ��
� D���� ���� ������ ����� ���� ������
�� 
��
��
�� ����# ���������� 
 ����
�

 ���� �$���� #�
�
. < &�
� 
������ �� �/���� ��� �������. 7�� � /�� #��
�, ���� Pfalzgraf 
Wolfgang Wilhelm ����	�� � ����
!���� 
 ���:��
� ��� �����
 21 
������ 1618#. ����
� ��� ����
!����, � ��
�/����

 !������ 
��
����. >���:����� ������ ������ ;$�����
� "��

 – Mariä 
Himmelfahrt. ; ���� ������� ���
 /��������� ����
�� Peter Rubens, 
���������� (1617-1620#.#.) � $���$/ Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm. 
@������	�� �/���� &�
� ����
� ���
���� ����/�:
� ���$�. ; 1703#. 
Pfalzgraf  Johann Wilhelm, �
� 
$ ��/�� Wolfgang Wilhelm, ���	� 
�����
� Rubens, $��
���� ��� ��
 ����
�� � ���� � #������ � Düsseldorf. ? 
� 1806#. ��� #������ 
$ Düsseldorf ���������� � "�����, � '����
�. 
 %���, �� ��
� �� ��:��
 Karlsplatz ����� D����� Hofkirche. ;���� 
������
 57�. Y���� /���	�� �
�������
 
 ��$����� �� ��
 !���
. 
;���/���:�� ������� !���� ��!���
���� �[������ D�����. ; ��/� �
	�� 
/��������� ��/����/�� ��������� �� &�� ����� ����� ������� 
�����
: 
����������� ���� Heinrich II 
 Kunigunde. 7������ ��������� 
&��#������ �/���, ����� ���!��� 	�� � ������ ������. 
  ;���� ��/��� �����
. >���� ���
 ������D��� ��$
�
�� 
 ���� &� 
Hallenkirche, ��� ��
 ��D� 
���� �
����/� ����/. >$����
���� � ���� 
��/�����
� D�����
�� �����
 / ��� �� ����
� �
�. >���/ ��� ���� 
��
 ������ ������, ����� $����
�
 �����
 � ����
���
 W/�����. =����, 
��
 ���� � Neuburg ��/�
��� �/���
� 
$ ;����

 Domenico Zanetti. U� 
�
	�� � 1700-05#.#. ��� Hofkirche ��
 �������� ����
��: ;$�����
� "��

 
– Mariä Himmelfahrt; +���
� T�
��� � ������ - Kreuzabnahme; "/!��
!���� 
��. '������ – Marter der hl. Barbara. ? ������ � ������� Joseph Breitenauer � 
1753-56#.#. �$���� #�����, ��	� /���	����� ����
�� C������ ������ 
– Hochaltar � ��
�� ���. U� �� 
$#����
���� ����� �����
, � 
$��!
����� ���� �������. > ������ C����# ������ /��������� 
�:���, ������ ��
�D��
� �����. 7���� ������
���� �������� 
���, #�� �
���� '���������� K�
�� 
 ?�#��� <�������. +�
�� ��� 
�$����� 
$���$
�� �
�, ��
���������� 
 �
���
!� �������� ��� 
 
�# �
�������. > ������ ������ /���	��� �$�!����� ��/����/�� 

���������� ���� Heinrich II 
 Kunigunde 
 ��/����/�� ������ Hl. Karl 
Borromäus 
 Hl. Elisabeth von Thüringen.   
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                        Hofkirche ������, ��
�� ��� ��� �����	. 

   
����������, ����?��5�� ������# ������: Hl. Karl Borromäus, Hl. 
Kaiser Heinrich II, Hl. Kaiserin Kunigunde, Hl. Elisabeth. 

? ������ ��
��
$
��� � C�����/ ������. 
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  ������# ������. -&������� �����. Domenico Zanetti, 1700-05�.�. 
 <� ����
�� 
$������, ��� "��
� � #�/�� ���:�, �
�� �� ����� � 
��/���

 ��#���, �$��
��� �� <��. U�
� 
$ ��#��� �$��#��� �� ��� 
���/ „7����� <���.“ ;�
$/, ���/# �/��# #��� ����
�� ������. 
U�
 ������� !/��, ����	
�	
��� / �
� �� #��$��. +�� <�� � +���� 
K�
��� ����
��� $� ��������
 ����
��, ��	� #���� Neuburg.  
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            >����# ���# ������. ����������� ��. "������.  
 '������ ���� ���:
�� ����!���� ������, �&��/ ��� ������� 
�� � ��	��. <������� �
� 
$ ��	�
, '������ ��
	�� � ����/, !� ;������ 
�
�� E�
�. 7#�� �� ���/��
�
 
$ ��	�
, �� �/� �� ����� ��
��
����. 7�� 
�� �
 
���$��
,  � ��
��
������ �� �� ���$�����. ; 306#. �� ��$�
�
.  

  
           ����# ���# ������. ��	��� /����� � ������. 
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>���
 ���� �!
�# ����� � Schloss Neuburg. -#
�� � 
��. 

 
                                  C����� Schloss Neuburg, 1750�. 
;
� �� =��� � ����� �������, � �� ���
� � ���
������ �����. 
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        @�� Schloss Neuburg � ������� � �$�� ����������	!. 
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             Westflügel (Ottheinrich-Bau) – 4���
��# �����.  
 >�
�/� Hofkirche, �� �	�
 � ��� =����. >����, !� ��
������� 
��
���
�, &� 
$������
� �� ����� =�����# ���/��. 7��
�-� ��
$���
-
����
�� ��#�������� � ���� $����. 0� ����
�� �� �
������
� ����, 
���������� � ����
�� Sgraffito �
���������
� �/���
�� Hans Schroer d. 
Ä. � 1560-69#.#. <���
���, �� �
���� D� ����� �
�� �������
�	��
� 
%�����. ;
��, ��� ��#�� �����
� �/�/ ?������ � ���. 
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   ��� $� � 
��� ��	� Philipp Ludwig � �� $��� Anna, 1612�. 

  
                      4��������	 Schlosskapelle, ����� XVI�. 
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>��� Schlosskapelle. - ������ �&���$�� -&������� /�����. 

)����� Schlosskapelle. M. Hering, 1542�. 
 Schloss Neuburg – ���
� 
$ !������ 
!������&������ ���/��, ���:
� ���/# 
$����/�# ����. <�$�/ ������ 
�/�
��
!���
� �[����, �����:
��� � =����. 
Schlosskapelle – =������ �������.  
Schlossgrotten – C��.  Rittersaal – W������
� 
$��.   Fürstentum Pfalz-Neuburg – 
���
� 
�
����

.  Archäologie Museum – 
?����#
!���
� �/$��.   Kirchlicher Barock – 
��
�� ����� � ������� ���
��������.   
Staatsgalerie Flämische Barockmalerei – 
C�/����������� C������ D��������� 
�
��
�
 � ��
�� �����. ]��, !� ����$� 
�[��� ���[����. >���
� ���� �
� 
���/� Westflügel, � ���� ��������� 
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=������ ������� 
 C������ �
��
�
. 7������  ����
��� �� ����� &����, 
� C������ $��
���� ���� 
 ����
� &���
. 
 Schlosskapelle ������������ ��� �	
���� $�� ������
���� 
������
��
��� D��� � ����� ���������� 	������ �/���. ^������ 
�� ���� � 1540-42#.#. ��
 ����� Pfalzgraf Ottheinrich ��� ������������� 
������. K�� ��/!
���, !� � ������
 &� ���� ��:� ������ 
������������� ������. 7������ 
���� �����	/� �
	/, � ���� 
/�������� ������ � W�����
�� 
$ �����# ������. ;�
$/ ������ #��� 
Neuburg. ;����/ �� ��/��/#�� ���� ����� ���
��� „Ottheinrich 
Pfalzgraf.“ >��� 7������ ����
��� � 1543#. D������
 $�����
��� 
�/���
� Hans Bocksberger d. Ä. U� 
$���$
� 40 �
������
� ����. ; ������ 
����� ���$�� ;$�����
� T�
���. E��� �/� �:� ���
� �����: ������ 
!���$ 7����� ���, ?��� 
 E��, 7�
� /�
���� ?����, ������:��
� ��� 
<
�� � ����, /�
���� ��������� 
 ��. 0�� D����� �������� ���� ��/��� 
D����� � ���� C�����

 � XVI �����

. T!/ ����
��. U��$�������, 
!�, �#�� Rubens �
��� ��
 ����
�� ��� ������� � Hofkirche, � 
�/����������� 
���#
�� 
�$/
��, � ��, �#�� Bocksberger ����
� 
D����
 �� ���� Schlosskapelle, � ��
����
����� �����������
� 
��
��
��. ] ������� &� �����, �/� ������ �� � 
 ��/#�, �����
���,  
� �
 � ����/ ����/ �� ��
	��. 
 @���	� / ��� ��D�$ ��	�� ��#/��
. "� 
��� � C�/���������/� 
C������ D��������� �
��
�
 � ��
�� �����. C������ ���� ������ � 
2005#. ; ��� ����������� 120 ����
� �/���
�� D��������� �
��
�
 � 
��
�� �����. <� ���� &���� ����
��� ���� $��� #�����
. ;��� ����
� 
&��� $��
���� '��	� $�� – Grosser Saal (50� �� 17.5�). ; &�� $��� 
�������� �� ��� �������� ����
��, ����� ���
����  Rubens ��� 
Hofkirche, 
 �/���
�� �# 	��� Anthonis van Dyck 
 Jacob Jordaens.  

 
      Grosser Saal "������# ������� +�����
��# $������. 
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                     "����	 -���� – Pfingstwunder. P.P. Rubens, 1620�. 
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        >������� �����!� – Anbetung der Hirten. P.P. Rubens, 1620�. 
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           ��	�� ����#��� – Die Heilige Familie. Jacob Jordaens. 

     
              Christus und der Gichtbrüchige. Anthonis van Dyck.  
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 ]  ���$���� ������� ����
��, ����� ��� /�
���� � C������, 
 
�� ������ ����  $���!/ ������$�����  �
�. 
 <�$�/ 
���� �:� �������
� 
$������� D��������
� �/���
��, 
����
�� ����� ��� /�
���� $����: Hendrik van Balen, Jan Brueghel d. Ä., 
Jan Cossiers, Frans Francken, David Teniers, Frans Snyders.  

 
   >��� =����# V ���5��� ������� ��. (�������� )���&���. 
   Papst Nikolaus V besucht die Grabstätte des hl. Franz von Assisi. 
                                                                      Gerard Douffet, 1627�. 
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          �?���# ������ - Das Katzenkonzert. David Teniers d. J. 

 
         =������� – Stillleben mit Frischling. Franz Snyders, 
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    -���� – Der Frühling. Jan Brueghel d. Ä. Hendrik van Balen. 1616�. 

; $����!��

 ��	�� 
��#/��
 � Schloss Neuburg 
���$���� ��� 
���
�����/� #�����/ �� 
���
 � 
$������
��  
Pfalzgraf Ottheinrich 
 �# 
���� Susanna. ;����
� &�/ 
#�����/ Jost Amman � 
������
� #� �
$�
 #��D� � 
1559#., �#�� � ��� ���� 
 
������� � �
���
�. < � 
��# 
 ��!
������ ��� &�� 
300������ 
���
� 
Fürstentums Pfalz-Neuburg. 
 <� &�� ��	� ��#/��� 
��!���. ;����� �� 
������/ =���� 
 ����/���� 
�# ��	���
. >���/ �:� 
��� ��#����� Neuburg � 
�����
�� XIX�. ; ���� 
������� D� #���. 
7�
#� ��!���. <������, 
!� �� ��
#�
��� ;�� ��
 
$�������� � '����
��. 
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                  =��
 �� �������, ������ ��� �
 ��?��#.  

 
                                 Neuburg � ����
��� XIX �. 
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                                         Hofkirche � ���# �����. 

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