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От авторов 

Это книга о путешествии в краю зеленых гор и заоб
лачных горных лугов, полонии, узких долин и бескрай
ней равнины, о самом западном уголке нашей родины -
Закарпатье. Здесь, на небольшой территории в Карпа
тах, между Ужо,кС'ким 1и Яблонецким перевалами и в при
легающей части Дунайской низм енности, мы найдем 
столь много интересного, что путешествие покажется нам 
чем-то сказочным, уносящим нас в даль веков ... 

Закарпатье - самая молодая область СССР, вошед
шая в его состав в 1945 году. Трудны ее исторические 
судьбы. Расположенная на перекрестке путей с северо
востока, из Галиции, на юг, в Дунайскую низменность, 
и с юго-востока, Буковины и Молдавии, на запад, она 
была как бы переходной территорией для многих пле
мен и народов. Здесь были скифы и кельты, даки и ван

далы, гунны и гепиды. 
В VI веке в Закарпатье появляются земледельческие 

славянские племена белых хорват. С тех пор никакие 
бури нашествий различных кочевых племен, никакие 
опустошительные войны не могли изменить славянского 
характера этого уголка под Карпатами. Почти тысяче
летие Закарпатье находилось под властью венгерских 
королей и австрийских императоров, но никогда не за
бывали закарпатские украинцы своего родства с братья
ми по ту сторону Карпат. Поэтому в октябре 1944 года 
Советскую Армию они встречали как свою долго
жданную освободительницу, открывшую новую эру в ис
тории края. 
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В течение веков завоеватели оттесняли коренное насе
ление Закарпатья с плодородных равнин в карпатские 
горы, и именно они, их леса, стали кладовой культуры 
закарпатских украинцев. Не удивительно, что многие пи
сатели, этнографы, фольклористы, в том числе Иван 
Франко, Владимир Гнатюк, Иван Панькевич, Петр Бога
тырев, искали и находили здесь следы глубокой древно
сти в народных обычаях, верованиях, преданиях; одеж
де и зодчестве. :Карпаты всегда были источником твор
ческого вдохновения многих мастеров пера, кисти и рез
ца. :Карпатская народная мифология вызвала к жизни 
самое лирическое произведение украинского писателя 
:Коцюбинского - *Тени забытых предков», а последний 
карпатский опришко (разбойник) стал центральным ге
роем широко известного романа чешского писателя Ива
на Ольбрахта «Никола Шугай, разбойник». Серии гра
вюр о деревянном зодчестве Закарпатья украинца :Ка
сияна, словака Венки, чехов Рейхрта, Ржержихи, Фиалы 
и многих других отразили многогранную и неисчерпае
мую красоту :Карпат, красоту творений народных зод
чих Закарпатья. 

Маршрут нашего путешествия начинается от Ужокско
го перевала и тянется долиной реки Уж, зажатой гор
ными хребтами, на косогорах и кручах, в пропастях и 
ущельях которых стоят дремучие леса. В этих горах гос
подствует деревянное народное зодчество, которое явля
ется гордостью украинского народа. На протяжении сто
летий вся жизнь закарпатского украинца была связана с 
лесом, деревом. Поэтому не удивительно и появление 
этих сказочных деревянных храмов, светящихся сереб
ром гонта в мареве жаркого летнего дня меж густого 
ельника или развесистых крон лиственного леса. 

У выхода из Ужанской долины мы встречаемся с ро
м антическими руинами Невицкого замка, которые вста
ют перед нами как воплощение тайны средневековья. 
Отсюда наш маршрут идет по западной части Закар
патья, которая принадлеж,ит уже Дунайской равни�не, 
окаймленной на горизонте отрогами :Карпатских гор. На 
некоторых их вершинах, у древних торговых путей, воз
вышаются величественные замки феодальной эпохи : 
Ужгородский, Середнянский, Мукачевский, :Квасовский, 
Виноградовский, :Королевский, Хустский. В селах этой 
части Закарпатья мы встречаемся также с интересными 
памятниками каменного культо вого зодчества, прежде 
всего с Горянской ротондой XII-XIII веков и ее фресками, 
а также с небольшими однонефными готическими хра-
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мами XIV-XV веков. Миновав Виноградово, наш мар
шрут проходит долиной Тисы, по горам Марамороша, а 
там, дальше - Закарпатская Гуцульщина, Верх·о:в.ина. 
В этом районе перед глазами путешес·твенн�ка возникает 
богатая мозаика форм народного искусства Закар
патья - вышивка, керамика, искусство резьбы по дере
ву и прежде всего - оригинальные пам ятники народного 
зодчества. 

Но знакомство с художественными памятниками З а
карпатья затруднено тем, что до сих пор нет удовлетво
рительного их описания. Книги об архитектуре и народ
ном искусстве этого края давно стали библиографичес
кой редкостью, а отдельные статьи, рассеянные в авст
рийских, венгерских, словацких, украинских и чешских 
изданиях, практически недоступны широкому читателю. 
Мы попытаемся восполнить этот пробел и рассказать чи
тателям о том, что нам удалось отыскать в забытых из
даниях, увидеть во время нашего путешествия в горах 
и долинах Закарпатья. 



1, От У жка до Ужгорода 

В том краю. где холм на 
холме и ущелье в ущелье, 
где в тлеющем сумраке дре
мучих лесов рождаются ис
точники и умирают древние 

клен·ы. до с:Их пор есть та
кие заколдованные :viecтa, из 

которых никогда не удава
лось выбраться ни оленю, 
ни :.леднедю, ни человену. 

И в ан О л ь б р ах т. 
Никола Шугай, разбойник 

Наше путешестви·е начинается на севе ро-западе Закар
патья у высокогорного Ужокского перевала, который 
помнит стук конских копыт и скрип повозок кочевников, 
тяжелую поступь военных отрядов венгерских феодалов, 
агрессивно настроенных в отношении Галицкой Руси, 
гул битв первой и второй мировых войн. В ущельях пе
ревала начинает свой бег речка Уж, пенящаяся и бур
лящая в своем каменном ложе, изумрудно-прозрачна.я в 
глубоких местах. Горы, взявшие в тиски узкую полоску 
ее долины, изрезаны расщелинами . Как серебряные ни
ти, устремляются вниз ручьи бесчисленных родни ков, а 
водопады низвергаются, как будто падают с небес. 

э�·и горы издревле населяет гордое украинское племя 
бойков. В н езапамятные времена, уход.я все дальше в го
ры, сласа.я.сь от гнета феодала.в, они ,засел•.яли самый не
приступный уголок в Карпатах. Бойки вплоть до наших 
дней сохранили свои древние обычаи, народное искусст
во, удивительное народное зодчество. «На Бойковщине ... 
деревянное зодчество достигло своего наиболее пышного 
р асцвета и здесь-то создались те изумительны е храУ.ы
с:каз:ки, :которые можно сравнить разве лишь с их север
ными братьями� храмами-богатырями русского севе
ра•, - писал в свое врем.я И. Э. Грабарь. 

Лесные богатства Закарпатья уже в ранний r:ер;;од 
его истории стали основой деревянного зодчества. У�е 
тогда была разработана различная техника строите::ьст
ва и некоторые связанные с ней формы построек. О �--
ществовании их в области Карпат говорят ре:тьеф:о: =а 
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колонне императора Траяна в Рим е  (II век н. э.), постав
ленной в честь победы римского полководца над дака
ми, населявшими в то время Карпаты. На некоторых 
рельефах видна конструкция из горизонтально сложен
ных бревен. Покрытие построек напоминает гонт. Инте
ресна также форм а башни, которая как бы является про
тотипом деревянной колокольни с пирамидальной кры
шей, столь часто и поныне встречающейся в Карпатах. 
Возле башни виден стог сена, уложенный так же, как 
его укладывают и сегодня на Закарпатской Верхови
не, - на еловые стволы с короткими ветками. Поэтому 
именно здесь, в Карпатах, можно представить себе Древ
нюю Русь, которая нам грезится при чтении дреnних ле
тописей ... 

Основные принципы техники деревянного строитель
ства в Карпатах были выработаны до появления культо
вых христианских построек, о чем свидетельствует в пер
вую очередь жи.лище на Бойковщине, идеально приспо
собленное к природным условиям края. Оригинален его 
внешний образ: высокая крыша, широкая галерея вдоль 
всего здания со столбиками искусной резьбы, небольшие 
оконца, массивная дв ерь с орнаментальными украшения
ми. Во всем этом чувствуется сила духа покорителя не
приветливых, труднодоступных горных громад. Но все 
же в строительстве жилища творчество зодчего было ог
раничено скромностью запросов горца, зато все его уме
ние, вся творческая мысль нашли наибольшее прояв
ление в культовых постройках. Здесь закарпатские строи
тели создали такИе шедевры плотницкого мастерства, 
выработали такие образцы своеобразной красоты, что 
они поневоле захватывают всякого, кто их впервые 
увидит. 

Памятники бойковского зодчества отвечают самым 
строгим нормам искусства, з аконам композиции, ритма, 
пропорций. В них нашла н аибольшее развитие мысль ук
раинских народных зодчих, которые уже в XVI веке соз
дали храмы, где по-новому было раскрыто внутреннее 
пространство в высоту при помощи «залома » ,  уступа на 
крыше. На протяжении сотен лет этот тип построек был 
доведен до идеальной гармонии. Оригинальная комби
нация н аклонных и вертикальных частей шатра бойков
ской деревянной церкви делает ее похожей на буддий
скую пагоду. Над всем зданием доминирует централь
ный верх, он выше и массиnнее двух боковых, располо
женных на одной с ним линии в н аправлении с запада 
на восток. Бокоnые шатры хоть и не полностью симмет-
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ричны, но всегда удерживают равновесие. Общий образ 
здани я  завершает галерея-опасанье, идущая вокруг всей 
церкви в виде простого открытого навеса, защищающая 
нижнюю часть здания от дождя. В то же время непре
рывная лини я широкого ската опасанья как бы объеди
няет все три сруба постройки, придава я  ей особую цель
ность и единство. 

Бойковские церкви, как правило, миниатюрны, в них 
преобладает живописное начало над монументальным, 
что, возможно, и придает им особое обаяние и прелесть. 
Они поражают своей необыкновенной жизнерадостно
стью, пластичностью, тонким пониманием материала 
(дерева). А потому многоярусные храмы Бойковщины 
воспринимаются как живое существо, в вечном росте -
то быстром, неудержимом движении ввысь расслаиваю
щихся верхов, то плавном восхождении. Они словно вы
растают из холмов и кажутся их естественным продол
жением, сливаясь в единое целое с окружающим про
странством. « Поэтому я до сих пор не могу поверить, 
что их кто-то построил. Я не могу изб авиться от мысли, 
что они возникли здесь сами, что они здесь сами по се
бе выросли, как вырастают деревья», - ;пишет о юих 
ки�норежиссер Войтех Анд·реанский. Громады гор, по
крытых плотным ковром лесов, стройность елей, окру
жающих храм, - все это гармонически сочетается с со
вершенной четкостью чистоты линий архитектурных 
форм бойковской церкви.  

Недалеко от перевала, там,  где берет свое начало реч
ка Уж, растянулось вдоль шоссе старинное бойковское 
село Ужок. Оно первым встречает нас на Закарпатье. 
Не доезжая массивной арки железнодорожного ви адука, 
которая возвышается над селом, соединяя склоны узкой 
долины, мы увидим на живописном уступе горы прекрас
ную постройку - деревянную Михайловскую церковь, 
возведенную в 1 7  45 году мастером Павлом из Бут ли, со
седнего села на галицкой стороне Ужокского перевала. 

Внешне Михайловская церковь села Ужок проста и 
неприхотлива. Храм лишен каких бы то ни было резко 
бросающихся в глаза наружных украшений, затейливых 
подробностей - он строен и изящен. Силуэт Михайловс
кого храма чрезвычайно живописен, выразительного ри
;сунка, с явным преоблад ан1ием гориз.онтального члене
ния верхов. Широкий скат опасанья, охватывая все зда
ние, придает ему компактный вид и вместе с тем созда
ет органический переход от окружающей среды к� основ
ным массам храма, которые вырастают над галереей. 
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Село Ужак. Михайловская 
церков ь. 1745 г. 

В интерьере Михайловской церкви мастер использов ал 
кантраст света и тени. Подадая из темного баб1инца (по
мещения для женщин) в торжественную, нарядную, ос
вещенную центральную часть храма, вошедший воспри
нимает это пространство гораздо большим, чем оно есть 
в действительности. Этот эффект несомненно учитывали 
талантливые народные зодчие. Впечатление усиливает 
красивый резной иконостас, играющий позолотой в сол
нечных лучах, проникающих сюда через окна верха. 

В центре Ужка мы сворачиваем на дорогу, в едущую 
сквозь ущелье в село Гусный, что в четырех километрах 
от шоссе. Каменистая дорога, справа над которой нави
сает "Скала, а слева внизу шумит ручей, все время под
нимается вверх. Мы удаляемся от шоссе и железной до
роги и попадаем .в зеленое царст.во вековых буков, мрач
ных гор и первозданной тишины. 

В Гусном сохранился бойковский трехверхий деревян
ный храм, построенный в 1 655 году. Это постройка га-
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Вышивка женских сорочеп 
на Бойковщине 

;шцкого типа, в ее композиции господствует монумен
тальных форм центральный восьмиугольный верх. По·· 
этому на первый взгляд церковь кажется тяжеловатой. 
Только обойдя вокруг постройки и избрав удобную точ
ку обозрения, начинаешь понимать, что эти своеобраз
ные формы симметричны и красивы. 

Церко.вь раоположена на устуmе ,высокой .горы, и соз
дается 'Впечатление, что .вся пос'llройка каR бы скользит 
вниз на пышном ковре верховинских трав. Трудно удер
жаться от желания подняться вверх по этому ковру на 
гору. С вершины ее открывается необозримая картина 
волнами вздымающихся горных хребтов. А там, где уже 
кончаются леса, растянулись вблизи плывущих облаков 
зеленые пространства полонии. Где-то глубоко внизу ле
жит долина с домами, людьми, реками, бегущими вдаль, 
на равнину. Но нам отсюда кажется, что весь этот мир не 
существует, он выдуман и живет только в наших пред
с1·авлениях. А вокруг простирается только безбрежное 



Вышивка наплечников 
женских сорочек 
па Бойковщине 

:,:оре горных склонов, зеленых пастбищ и пестрых лу
r-ов... Порывистый ветер доносит до нас влажное дыха
э:ие огромной черной тучи, что зацепил.ась за верШJИну 
южного хребта и спускает свои мокрые пряди вдоль 
склонов гор. Первые тяжелые капли заставляют нас по
спешно спуститься вниз, r< церкви . 

.. . По широкому скату опасанья барабанит дождь, в го
рах весьма частый гость, ниже журчит по камням ру
чей, и его З1JiУ1КИ как бы 1сливаются ·С нежным iПерез;воном 
колокольчиков коров и овец, пасущихся тут же, на скло
э:ах горы. Эти звуки заполняю·г все пространство и при
дают ему особую, неповторимую о краску. 

Интересен этот уголок Закарпатья не только своим 
зодчеством, но и другими видами народного творчества, 
в особенности вышивкой. В селах, затерянных среди вы
соких гор, до сих пор сохраняется оригинальный народ
ны й  костюм, украшенный верховинской вышивкой. Оча
ровательная в своей красоте, неповторимая в рисунке и 
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цвете, она захватывает нас выразительностью, гармони
ей и самобытностью узоров. В наше время д·аже в самых 
отдаленных уголках национальный костюм исчезает, ус
тупая одежде фабричного производства. В этом отноше
нии Бойковщина наряду с Гуцульщиной представляет 
большой интерес, ибо здесь национальный костюм - это 
повседневное явление, костюм каждого дня. Наиболее 
интересен в этом районе женский национальный костюм. 
Он состоит из сорочки, юбки, «Лайбика» (безрукавки) и 
передника. Замужняя женщина, кроме того, носит два 
платка: одним платком она плотно прикрывает лоб и 
концы его завязывает сзади, а другой носит, как обычно, 
связывая концы под подбородком. Девушка же всегда 
носит один платок или ходит простоволосая. Села отли
чаю·rся цветом платка - в одних носят только красные, 
как верхние, так и н.ижн.ие, в других нижн1ие черного 
цвета, а верхние красного или наоборот, а иногда оба 
черного цвета или цветные. Сохранился в этом районе 
и своеобразный головной убор, имеющий обрядовый ха
рактер. Это круглая шапочка с прикрепленными к ней 
сзади двумя широкими лентами. Шапочка надевается 
лишь дважды в жизни: первый раз во время венчания, 
а второй - на умершеrо. 

Вышивка Бойковщины скомпонована просто, но выра
зительно. В центре - широкая полоса основного !У!отива 
орнамента, рядом ее замыкаю·r «цепи», за которыми рас
положены симметричные зубчатые окончания. Чаще все
го в бойковской вышивке выступает ломаная линия -
«крывуля», которая образует большое количество узо
ров. Вышивки делаются на наплечниках в виде неширо
кой орнаментальной полосы, на обшлага,х, плотно обле
гающих запястья, и на нагруднике. Особый интерес 
представляют вышитые нагрудники. Здесь все шитье де
лается без канвы, по естественному плетению ткани, ко
торая собирается в мелкое и твердое плиссе. Вышивка 
здесь достигает особой рельефности и очень эффектна. 

Вышивка Бойковщины, под стать этому суровому 
краю, отличается исключительной сдержанностью в то
не и геомет.рической строгостью старинных �rотиво!В. 
В самых отдаленных высоко::горных бойковсжих селах вы
шивки одноцветны, они выполняются черной пли темно
коричневой ниткой. На первое место у таких вышивок 
выступает четкий рисунок, простота и композиционная 
ясность. Такая вышивка всегда восхищает благородством 
оттенков и разнообразием, согрета творческим чувством, 
хотя и повторяет подчас известные образцы. Такое по-
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Село Сухой. ПредтеченсJСая 
цер1Совь. 1769 г. РисуноJС 
В. Сичинского 

вторение не исключает известной свободы выполнения. 
Верховинская женщина, в сотый и тысячный раз повто
ряя узор, все же, как истый художник, отчасти импро
визирует. Каждый раз то же самое, но чуть-чуть по-ино
му - здесь лишний завиток, там двойной ряд 4Крести
ков», утолщение или сужение полосок по краю орнамен
та. Потому из сотни образцов вышивки невозможно най
ти двух пар совсем одинаковых «наплечников», В рабо
те верховинской вышивальщицы всегда ощущается жи
вая фантазия творца. В этом обаяние вышивок Закар
патской Верховины, совмещающих коллективный опыт 

с неповторимостью оригинальных произведений. 
Колоритную картину представляют группы празднич

но одетых бойков в летний солнечный день. Яркими 
пятнами горят красные, белые платки, полихромные вы

шивки сорочек на фоне изумрудной зелени склонов гор. 
От· Гусного возвращаемся на шоссе и через несколько 

километров, в селе Волосянка, сворачиваем в лево на гор-
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ную дорогу, которая ведет в село Сухой. Кажется, горы 
со всех сторон надвигаются на вас, вы вступаете в доли
ну, которая манит раскрывающимся впереди простором, 
но горы тут же смыкаются за вами. Пройдя три кило
метра по этому природному коридору, мы попадаем в 
село Сухой. Здесь находится деревянная Предтеченская 
церковь, построенная в 1769 году. Расположенная немно
го поодаль от хат, она почти невидима из-за густых крон 
могучих деревьев, которые ее окружают. 

Этот храм волнует особым уютом, редкостной непри
тязательностью. По своим пропорциям он отличается от 
церковных построек в Ужке и Гусном. В Предтеченской 
церкви в Сухом: башня над бабинцем выше центрально
го верха. Она была превращена в 1tолокольню, но про
порций, присущих бойковском:у храму, существенно не 
нарушает. Два декоративных карниза на четверике по
вторяют рисунок силуэта остальных трехъярусных вер
хав и тем: самым: скрадывают формы, чуждые бойковско
му зодчеству. 

В интерьере церкви в Сухом: привлекают внимание 
своим наивным реализмом:, искренностью художествен
ного выражения, своей бесхитростной повествовательной 
формой иконы �Распятие» 1678 года Ивана Вышенского 
и �Жертвоприношение Авраама» 1 679 года Ивана Щи
рецкого. Они относятся к народному направлению укра
инской иконописи, которое возникло в период нацио
нального подъема XVI- XVII веков, когда каждый ико
нописец, даже в самом дальнем: захолустье, стремился 
наполнить свои произведения гражданским: пафосом:. 
Иконы этого направления т.еряют чисто церковный ха
рактер, обнаруживая интерес и внимание к человеку. 
Щирецкий вводит в композицию иконы близкий ему 
карпатский пейзаж, Авраам: же в его произведении изо
бражен не в обычном библейском: одеянии, а в узорча
том:. украинском: кафтане того времени и шароварах, за
правленных в сапоги. Вся трогательная простота выра
жения чувств и в то же время наивная значительность 
каждого образа говорят о глубоко народном: характере 
этой живописи. 

Недалеко от Волосянки дорога отклоняется от речки 
и резко поднимается вверх, проходя высоко над селом 
Жорнава. Здесь мы проезжаем: живописные места, став
шие в 20-е и 30-е годы tБарбизоном• закарпатской шко
лы живописи. Нет, наверное, ни одного художника этой 
школы, который бы не писал в окрестностях Ставного, 
Жорнавы. Особенно хороши эти места в сентябре -
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ок'!'ябре, во время •бабьего лета», кQГДа серебр.истые нити 
паутины пролетают над притихшими, пылающими чер
вонным золотом бу.ками окрестных дремучих лесов. 
В это время кажется, что даже вечно шУ·Мящий Уж замед
лил свой неустанный бег, боясь вспугнуть эту прощаль
яую 'Красоту Карпат ... 

От Жорнавы шоссе, как бы раздвигая узкую долину, 
то пересекая Уж, то мчась рядом с ним, петляя среди 
высоких гор, ведет нас все Дальше на юго-запад. Через 
полтора десятка километров .не доезжая до села Костри
но, у железнодорожного моста сворачшm·аем в долину реч
ки Вышки. Оlв:а со:всем не.п:рлметна, но кра•си.ва сво.имя по
рогами и небольшими водопадами. С северо-востока, вда
ли над ее долиной, вздымается полонина Ровная. Она 
привлекательна в любое время года, но особенно краси
ва летом. Ей посвящены патетические строки неизвест
ного закарпатского летописца XVII-XVIII веков: •По
лонины исполнены в летнюю пору усладой для человека, 
овец и скота: там различные цветы восхищают взор и 
запах их приятно .возбуждает обоняние; там пастухи пе
регоняют с места на место стада скота, услаждающего 
слух мелодичным перезвоном колокольчиков; там зем
ля предоставляет всем зеленую постель, и дерево броса
ет густую тень, и птица сладостно поет ко сну; там ве
терок бодряще освежает сердце и члены человека, а ска
лы сдерживают течение холодной и возбуждающей го
лод воды; отсюда глаз в одно и то же мгновение видит 
области королевств Галиции и Венгрии�. 

В этой долине, на склонах горного хребта, расположе
но село Вышка. В центре его стоит живописный трехвер
хий бойковский Михайловский · храм, построенный во 
второй половине XVIII века. Судя по его архитектурным 
формам, он был возведен теми же мастерами, что и 
храм в Сухом, или по крайней мере последний был для 
них образцом. Такие повторения или заимствования 
вполне естественны в народном· зодчестве, поскольку фор
мы его всегда находятся под строгим критическим взо
ром коллектива, с трудом принимающего какие-либо 
уклонения от принятых норм. Но, несмотря на всю кажу
щуюся простоту конструкции, народные зодчие в каж
дую новую постройку стремились внести что-то особое, 
потому мы не найдем на Бойковщине, как и в Карпа
тах вообще, двух абсолютно одинаковых деревянных па
мятников. 

Особую нарядность Михайловской церкви в Вышке 
придает обшивка стен и крыши гонтом разного фасона. 
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Укладка его на стенах •елочкой� создает такое густое 
и богатое кружево, что строителю нет необходимости ук
рашать отдельные детали постройки резьбой, она все 
равно терялась бы в серебристом трепете гонта. 

Многоступенчатые верхи бойковских церквей внутри 
не перекрыты, но освещены только в нижнем ярусе, и 
потому есл:и посмотреть снизу вверх, то они кажутся 
бездонныN!:и. 

Солнеч.ные лучи, проникающ:ие в нее через небольшие 
прорези окон, играют на золоте :иконостаса, внезапно вы
хватывая: :из полутьмы лик:и святых, еще больше подчер

, к:ивая тен:и ·в бабинце, придавая интерьеру храма какую
то особую таинственность. 

Из Вышки вновь возвращаемся на шоссе и следующую 
остановку делаем в Кострине. В центре села, на пригор
ке, поблескивает чешуей rонта оригинальный памятник 
бойковского деревянного зодчества - храм Покрова, воз
веденный в 1761 году. Поднимаемся по тропинке на ус-

Село Вышка. 
Михайловская 
церков ь. XVIII в. 
----;:.. 

туп холма, что возвышается за церковью, и перед нами 
открывается· картина столь внезапная, захватывающая, 
что мы долго не в силах оторвать от нее своего взгляда. 
Отсюда весь храм как на ладони: живописные пирами
дальные крыши его верхов вырастают на фоне прекрас
ной декорации - крутых склонов горного хребта с тем
ными пятнами лесов и проталинами пастбищ. Внизу 
змейкой вьется вспененный Уж, а рядом с ним вдаль 
бежит лента шоссе. 

Церковь< Покрова в Кострине представляет большой 
интерес как переходный тип от бойковского к лемковс
кому зодчеству. Особенностью лемковского зодчества яв
ляется весьма своеобразная динамическая композиция 
объем·ов, постепенно нарастающих от небольшого алта
ря через центральный многозаломный верх к высокой, 
стремительно взлетаЮщей ввысь башне-звоннице запад
ного типа. В храме в Кострине эта тенденция еще толь
ко намечена, и строители его все еще сохраняют в коло-





22 

Село Кострипо. Церн:овъ 
Покрова. 1761 г. 

кольне фор.му шатровых верхов бойковских храмов. 
Строгий геометризм архитектурных форм, наблюдатель
ная галерея колокольни сближают ее с деревянным обо
ронительным зодчеством. 

Несколько километров по шоссе отделяют Rострино от 
села Соль. Но сохранившийся здесь деревянный храм 
приобретает иные, чуждые бойковскому типу формы. 
Васильевская церковь, построенная, по всей вероятнос
ти, в начале XVIII века, в 1834 году подверглась значи
тельной перестройке, в результате которой второй ярус 
шатра алтарной ча�сти и нефа был покрыт сплошной 
двускатной крышей, а над бабинцем возведена барочная 
колокольня, формы которой полностью заимствованы из 
каменного зодчества. Но в интерьере храма сохраняется 
принцип трех пространств. Вследствие такой механичес
кой перестройки этот памятник потерял пропорции бой

ковского храма, выработанные на протяжении столетий, 
формы его стали тяжеловесны:ми. 
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Село Соль. Васильевс кая 
церковь. XVIII-XIX вв. 

Так бойковский тип храмов, продвигаясь на юг, пере
нимает у западных архитектурных стилей - готики, ба
рокко - свойственный им фасад с колокольней. 

От Соли едем дальше по шоссе до села Дубриничи, от
куда ведет по живописной долине речки Люты узкоко
лейка . до села Черноголова. В этом селе встречаемся с 
памятником деревянной архитектуры, совершенно от
личным от тех, которые мы видели на Бойковщине, -
памятником, в котором воплощены в дереве достижения 
барокко. Стройный силуэт ажурной колокольни в Черно
голове уже издали виден на фоне невысоких холмов, 
темный цвет сруба придает постройке хмурую важность. 

Под влиянием архитектурных форм западного культо
вого зодчества мастера, возводившие Николаевскую цер
ковь в Черноголове, полностью отказываются от трехку
польной системы бойковских церквей и придают своему 
строению базиликальную форму с высокой барочной ко
ло·кольней. С'11Иль барокко здесь органtичесiКи вплетается 
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в старые формы деревянной церковной постройки и 
больше всего проявляется во внешних декоративных 
формах и в пристрастии к закруглению архитектурных 
деталей башни. 

В Интерьере церкви сохраняется принцип трех про
странств, наряду с двускатной крышей также остается и 
опасанье, широкий скат которого, опирающийся на рез
ные столбы, образует галерею с трех сторон церкви.  

ИЗ Черноголовы мы возвращаемся . на шоссе, проез
жаем живописнейшую часть Ужанской долины. Здесь 
она становится шире, горы ниже. Но за Перечином она 
опять сужается, лента шоссе все теснее прижимается к 
склону хребта, справа из-за поворота вдруг появляются 
обрывистые Ворочевские скалы, под ними шумит речка 
Уж. Они особенно живописны осенью, когда кусты в их 
расщелинах в один день вспыхивают багровым пламе
нем и охрой окрашивают воды Ужа. Осенняя краса этих 
мест запечатлена на полотнах певца карпатской осени, 
основателя закарпатской школы живописи И. И. Бокшая. 

Затем горы опять расступаются у села Невицкого, где 
на левом берегу Ужа, на высоком отроге горного масси
ва Анталовецкой поляны на высоте 1 2 2  м возвышается 
страж Ужанской долины - Невицкий замок. 

Из всех видов архитектурных памятников, созданных в 
прошлом на Закарпатье, ни один не l!лечет к себе с тажой 
силой, как замки. Величественн.ые постройки или роман
тические развалины, возвышающиеся на одиноких вер
шинах, укрытые в чаще леса или отбеленные -дождями и 
солнцем, посреди широкой долины, сами по себе чрезвы
чайно живописные, - все они окружены всевозможными 
преданиями. Легенды о подземных ходах, о мрачных 
подземельях, где томились таинственные узники, зако
панных кладах и страшных трагедиях создают чрез.вы
чайно заинтересованное отношение людей к этим памят
никам прошлого. Но замки привлекают посетителей еще 
и потому, что в их среде оживают давно минувшие вре
мена. Архитектурные части замка, стены, дворцы, кори
доры с низкими сводами - все это позволяет конкретно 
представить себе жизнь человека средневековья. 

Многие замки возникли на месте старых славянских 
городищ и служили венгерским королям, захватившим 
в Xl- XII веках Закарпатье, в качестве пограничных 
укреплений. В этот период в Венгрии строить замки мог 
только король. Лишь после монгольского нашествия в 
1 241- 1 242 годах король предоставил это право также и 
магнатам, возложив на них одновременно обязанность 
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обороны края. В то же время замки теряют свой исклю
чительно оборонительный характер. Новые замки теперь 
служат жилищем шляхты или становятся центрами ад
министративной власти. Последние получили название 
жупных замков, как центры административных единиц -
жуп. Замки Закарпатья сыграли большую роль в анти
габсбургских восстаниях XVII-XVIII веков. Поэтому 
закарпатские замки - это прежде всего памятники воен
ного искусства, а элементы исторических архитектурных 
С'l1ИЛ·ей в них - романского искусс'l\ва, го'l1ики, Рене.сеан
са, ба1ро1шо - скорее :�юключеRие, чем пр.а1в�ило. Но если 
рассматривать архитектурный комплекс замка в город
ском ли ансамбле или как неотъемлемую часть пейзажа 
Закарпатья, то нельзя не оценить их гармонии и красо
ты, а следовательно, нельзя не признать их определен
ной эстетической ценности. Все замки были построены 
руками крепостных, закарпатских украинцев, а потому 
являются составной частью их культуры. 



26 

Каждый замок имеет свою особую историю, был ли 
он гнездом феодала-разбойника, княжеским или королев
ским владением. Многие из них превратились в развали
ны еще в эпо ху феодальной междоусобицы, разрушенные 
во:и:нствев;ными сосед.яии или королевскими войсками, 
беспощадно •наказывавшими строптивых в.�rадетелей . ка
менных твердынь в эпоху. укреп.�rения абсо.�rютизма. С.�rе
ды иных можно отыскать лишь в названиях холмо в, на 
которых они некогда возвышались. 

Невицкий замок возник -где-то во второй по.�rоване 
XIII века. Впервые упоминаете.я он в грамоте начала 
XIV века как опорная база восставших против королев
ской в.�rасти. В Венгрии в связи ·со смертью последнего 
представите.�r.я династии Арпадов шла борьба между сто
ронниками и противниками но.вого ко.рол.я - Кар;rа-Ро
берта. В этот период Невицкий замок стал опорной ба
зой противников нового короля. Но к шляхте присоеди
НJИЛось и крестьянство, и восстание в этих краях пере
росло рамки феодальной фронды. Восставшие пытались 
получить помощь из Галицкой Руси и даже предложили 
галицкому князю венгерскую корону. Но Галицкая 
Русь, боровшаяся в это врем.я с польскими феодалами, 
не могла оказать восставшим существенной помощи. Пос
ле длительной осады королевские в

'
ойска взяли Невиц

кий замок. Восста1!1Ши.е ушJiи в леса и сО1ПрО'11Ивлялись 
еще десять лет. 

После подавления восстания замок был отдан во вла
дение магната Другета, пришедшего из Италии вместе 
с новым королем Венгрии. В это врем.я укрепления зам
ка были еще деревянными. Другет решил его перестро
ить. Постройка каменного замка затянулась на многие 
десятилетия. Закончила ее одна из представительниц ро
да Другетов, отличавшаяся весьма крутым нравом. За 
безмерную жестокость народ прозвал ее •Поган-дивча», 
то есть �злая дева». С ее именем связана одна из народ
ных легенд о добром короле Ма·r.яше, который, соглас
но другой легенде, происходил из соседнего села Ори
ховицы. 

".�Зла.я дева» для строительства замка приказала жи
телям окрестных сел приносить молоко и .яйца для за
мешивания раствора. Кто пытался протестовать, того она 
беспощадно наказывала. Жалобы на нее дошли до само
го короля. Король Мат.яш вызвал ее на суд, а когда она 
не .явилась, то он сам возглавил войско, которое должно 
было наказать «Злую деву». Но к тому времени она на
столько укрепила Невицкий замок, что взять его штур-
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Невицкий замок 

мом королевские войска не решались. Король Матяш 
был не только справедливым, н,о и JСИтрым и решил 
взять замок обманом! Он велел собрать всех коров окру
г.и, нацепить им колокольчики и погремушки, а вои
нам зажечь факелы и ночью поднять шум У" стен замка. 
Его замысел удался • •  Злая дева� приняла криюи, шум, 
огни факелов за начало штурма, испугалась и бежала 
из замка. Сам король пустился за ней в погоню и на
стиг ее у выхода из долины Ужа. Решила •Злая дева» 
использовать свое последнее средство - красоту. Но не
даром король Матяш назывался справедливым - блес
н ула сабля в его руке, и голова •Злой девы» покатилась 
с плеч". 

Разрушен был Невицкий замок войсками трансильван
ского князя Дьердя Ракоци П в 1644 году. С тех пор он 
опустел, и толы.ко в конце XIX века, когда Невицкое ста
ло местом отдыха ужгородцев, его частично реставриро
вали. Но затем пришла первая мировая война, замок 
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опять пришел в запустение. В настоящее время здесь ве
дутся большие реставрационные работы. 

Невицкий замок был в свое время мощным укреплени
ем, взять которое можно было только в результате дли
тельной осады. Снаружи замок окружен глубоким рвом, 
со стороны реки - крутой склон замковой горы. За рвом 
тянется внешняя стена с двумя круглыми башнями, за
тем следует второй, внутренний ров, разделяющий внеш
нюю стену и основные замковые постройки. С южной 
стороны к ним примыкает расположенная немного поо
даль, в стороне, двухэтажная башня. В центре находит· 
ся небольшой двор неправильной формы. 

Замок не случайно занимал такое важное стратеги
ческое положение. Со стен его можно было контролиро
вать выход из Ужанской долины, по которой проходил 
торговый путь из Венгрии через Ужоюский перевал в 

Галицкое княжество и Польшу. К тому же Невицкий 
замок возник в эпоху после издания венгерским коро
лем Андреем II в 1222 году �золотой буллы», узаконив
шей безграничную власть феодалов на местах, а вм есте 
с тем и бесконечные мелкие войны между ними. 

Невицкий ,замок служ.ил также опорным пунктом по
ходов венгерских феодалов, которые на прот.яжении опре
деленного периода неоднократно пытались у.становить 
свое господство в Галицкой Руси. Правда, походы эти не 
увенчались успехом, ибо на пути завоевателей, в доли
нах быст.рых рек и на склО!нах гор, жило ·сл·а·вяюсжое на
селение - предки современ•ных бойков, - которое не 
могло благосклонно О'l'Носиться к иностранным при
шельцам. Потому-то завоеватели, рассеянные в лесах по
сле неудачных походов на Русь, умирали в этих горах 
и, по словам венгерского хрониста, вынуждены были 
�есть подошвы своих сапог». 

Только 12 километров отделяюг от Невицкого главный 
город Закарпатья - Ужгород. Пейзаж здесь резко меня
ется, высокие горы сменяют пологие холмы, а дальше 
простирается бескрайняя равнина. 

Ужгород раскинулся на обоих берегах речки Уж. Древ
нейшая его часть - на склонах холмов, на правом бе
регу Ужа. На восточном, вытянутом холме находятся 
замок, самый дре·вний в Закарпатье, кафедральный со
бор и епископский дворец (теперь библиотека универси
тета). На западном холме - здание жупаната. Отсюда 
дорога ведет на вершину холма :Кальварии, самого вы
сокого в Ужгороде, где похоронены советские солдаты, 
павшие в борьбе за освобождение Закарпатья. 
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. Отсюда открывается многообразная, романтическая 
панорама города. Вечером, когда городские кварталы 
тонут внизу в туманной дымке, на фоне темно-голубого 
неба величес'11венно встает 1в багровых отблесках заката 
протяженный массив Ужгородского замка. Его мощь 
еще больше ощущается при сопоставлении с взметнув
шимися ввысь башнями кафедрального собора. 

Первое упоминание об Ужгороде в венгерской хронике 
связано с 903 годом. В это время: Ужгород был резиден
цией древнерусского князя Лаборца. Поселение и за
мок, как указывает хронист, были взяты венграми во 
время вторжения их в Дунайскую низменность. Князь 
со своей дружиной покинул замок, но был настигнут 
венграми и убит у речки, которая с тех пор носит его 
имя. Но и,стория поселения на месте Ужгорода гораздо 
древнее. В окрестностях города обнаружены следы че
ловека времен палеоЛ1Ита. Мягкий климат предгорья, 
плодородная равнина, близость лесов, выгодное страте
гическое положение - все это издревле привлекало в эти 
места различные племена. Именно здесь открыт архео
логами самый ранний памятник древнеславянской куль
туры на Закарпатье, который относится к VI веку. 

После захвата поселения и крепости времен Лаборца 
и непродолжительного отдыха венгры ушли дальше, к 
Дунаю, и край фак'l1Ически находился в сфере влияния 
Киевской Руси. Но уже в XI веке Ужгород, как и все 
Закарпатье, попадает под власть венгерских феодалов. 
С тех пор на восточном холме вновь восстанавливается 
замок, который приобретает важное стратегическое зна
чение. О силе его укреплений в это время говорит тот 
факт, что в 1086 году во время набега половецкой орды 
под водительством хана Кутеска, онустошившей все За
карпатье, замок кочевники взять не смогли. 

Ужгородский замок неоднократно перестраивался, пе
реходил из рук в руки, так что до настоящего времени 
от древнейших поетроек сохранилась лишь часть фунда
мента, следы которого заметны в подземельях, да фраг
менты карниза с романским орнаментом, которые нахn
дя1·ся R экспозиции Закарпатского краеведческого музея . 

.В 1322  Году замок вместе с Ужгородской доминией 
(феодальным владением) был пожалован королем магна
ту Другету. В период, когда замок находился во владе
нии этого рода ( 1 322-1691 ) ,  в фортификационном искус
стве произошли б ольшие изменения, вызванные главным 
образом появлением огнестрельного оружия. Да и врем я, 
особенно в XV- XVI вес&ах, изобиловало войнами, боль-
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Ужгородский замок. 
Рисунок Япко Алекси 

II.DИМИ и малыми (достаточно вспомнить хотя бы веиrеро· 
турецкие войны и последовавшую за ними междоусоби
цу). После поражения венгерских войск в битве под Мо
гачем в 1526 году южная часть королевства со столицей 
Будой была занята турками, западная - австрийскими 
Габсбу:рrаiМИ, в восточной же ча;оти образоозалось Т.ра.н· 
сильванское княжество, признавшее себя вассалом Тур
ции. Закарпатье стало ареной борьбы между трансиль
ванскими князьями, претендовавшими на роль объеди
нителей Венгрии, и Габсбургами, которым юридически 
прИl!lадлежала венгерская корона. Владмьцы Ужгорщ1,
ского замка Другеты придерж'Ивались mрогабсбургской 
ориентации. 

Все это потребовало коренной реконструкции замка, 
которая и была сделана в конце XVI века с испольЗова
нием ноFейших достижений фортификационного искус
ства Европы. В это время в северной Венгрии, Словакии 
и Закарпатье работала группа итальянских военных ин-



3 1  

женеров, которые были приглашены ввиду турецкой уг
розы Венским военным советом для перестройки и ук
репления замков и крепостей. В Ужгородском замке 
итальянские инженеры строят мощные стены с ромбо
видными бастионами по углаr.1, выдвину·rыми за  линию 
квадрата стен, что усиливало эффективность их обороны 
с помощью артиллерии, установленной на площадках 
бастионов. О перестройке говорит дата, высеченная на 
главном подъезде центрального крепостного здания -
* 1 598� . Над ней в виде барельефа высечены на камен
ной плите четыре дрозда - герб Другетов. Через полсто
летия стены замка опять укреплялись, о чем повествует 
высеченная на северной стене дата - « 1 653 � . В конце 
XVII века род Другетов rno мужской ЛIR!il:li\И вым.ирает, и 
Ужгородский замок п ереходит к новому владельцу, ко
торый вновь перестраивает его и укрепляет по плану 
французского инженера Лемера. Последняя перестройка 
определила его современный азид. 

Внешний образ замка (его мощные квадратные башни, 
его массивность) наriом.инает, скорее, оборонные построй
ки эпохи раннего средневековья. Неприступность соору
жени я  особенно подчеркнута с северной стороны массив
ной гладью высоких стен, лишенных даже бойниц. Эта 
часть замка защищала.сь только килеобразным бастио
ном. Стены построены в основном из камня, лишь места
ми применяется кирпич. С трех сторон замок окружает 
глубокий ров (8-10 м), через который был перекинут 
подъемный мост. До настоящего времени уцелели отвер
стия для цепей, при помощи которых мост поднимался. 
Стены замка лишены ка·ких-л.и:бо у.крашеаий,  за ис·клю
чением карниза из белого камня, несколько смягчающе
го суровый ритм серых стен и бастионов. 

Через полукруглый проем ворот мы попадаем во двор 
замка, где перед нами встает замковый дворец - суро· 
вое двухэтажное прямоугольное здание XVI века с мас
сивными квадратными башнями по углам. Комнаты 
д1ворца со с.во:цчатыМJи потол•ка:м:и лишены каюих-либо 
рошrиеей, и только ·в 1Не·которых ,еох:ранились лепные 
украшения. Коридор ведет нас во внутренний н ебольшой 
дворик. Северная стена дворца - прямо у обрыва, ко
торый настолько крут, что строители считали излишним 
возводить здесь защитную стену. Оборона ее велась эф
фективно с килевидного бастиона, который контроли
ровал всю северную сторону замка, поэтому вряд л� ко
му из осаждавших приходило в голову штурмовать за
мок с севера. К тому же внизу протекала речка и при-
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менить осадные приспособления с этой стороны было не
возможно. По тем време.нам Ужгородский замок был 
мощным укреплением. Взять его, как показали события 
венгерской Освободительной войны 1 703-1 7 1 1  годов под 
руководством магната Ференца Ракоци П, было не про
сто. К ·Ракоци присоединилось множество крестьян За
карпатья с надеждой, что после изгнания австрийцев он 
выполнит свои обещания и освободит участников движе
аия 01т крепостной зависимосТIИ. Так к нему присоед!И
нился разбойничий атаман Иван Беца со своей дружи
ной, действовавший в 90-х годах XVII века севернее Уж
города, наводя ужас на помещиков округи .  Его отряд 
захватил Ужгород и окружил замок. Русский посол в 
Вен� П. А. Голицын писал в своем донесении Петру 1 об 
этом событии : • Бунтовщики несколько приступ с лестни
цаl'dи чинили, только с великой утратой всегда отбиты, на 
которых приступах в 300 человек потеряли и видя без 
артиллерии их бессилие многи е возы соломы вокруг зам
ка оболокли, оного огнем к сдаче принудить хотели и 
ничего учинить не смогли » .  

Только в начале 1 704 года гарнизон замка решил от
казаться от сопротивления. Положение его к этому вре
мени стало 'безнадежным, так как Закарпатье уже стало 
глубоким тылом восставших. 2 марта 1704 года в лаге
ре Ракоци в Мишкольце были подписаны условия сдачи 
замка. Австрийский гарнизон под дробь барабанов с раз
вернутыми знаменами покинул Ужгородский замок и 
отошел в Польшу. 

В дальнейш ем ходе Освободительной войны замок не 
rилрал особой роли, бущучм в глубоком тьщу. После :цо
ражения армии куруцев, восставших, и бегства Ференца 
Ракоци из страны гарнизон Ужгородского зам1ка 11 мая 
1 7 1 1  года капитулировал. До раздела Польши он служил 
в качестве пограничного укрепления, а после того как 
австрийски:Е\ границы были отодвинуты далеко в Гали
цию, замок потерял свое стратегическое значение и пе
редан быц императрицей Марией-Терезией мукачевскому 
униатскому епископу. В этот период во время перестрой
ки был уничтожен красивый рыцарский зал . 

. В на:стоящее время в замке размещены За·карпа'!1скrий 
краеведческий музей и картинная галерея. В музее со
бран богатый материал археологических раскопок, ко
торые ведутся в Закарпатье со второй половины XIX ве
ка. Экспозиция музея рассказывает о материальной 
культуре и искусстве племен, населявших Закарпатье со 
времен падеолита. Особый интерес представляет бронзо-
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вая коллекция Закарпатского краеведческого музея -
топоры, долота, серпы ; различные украшения, имеющие 
большую ху доже.ственную ценность, браслеты, . подвески ; 
высокохудожественно орнаментированное оружие, мечи, 
топорики, наконечники копий. Бронзовая коллекция му
з ея - одна из крупнейших на Украине. Она насчитыва
ет около двух тысяч пред•М·етов, которые относятся к 
XIII-XII векам до н. э. В это время Закарпатье стано
вится одним из центров бронзолитейного производства. 
Эта коллекция известна далеко за пределами Украины, 
в У жгород приезжают изучать ее многие ученые из за
руб ежных стран. 

В экспо�иции м уз е я  можно увидеть п редкие р уко
писные книги - вели колепное « Королевское евангели е �  
1401  года, « Ужгородский полуустав » XIV века, « Мука
чевскую псалты р ь »  XV века,  из:вестную пре:�vрасной ми
ниатюрой с изображением Иоанна Логофета, « О строж
ску ю библи ю »  первопечатни к а  Ивана Федорова и многие 
другие. 

Картинная галерея богата прежде всего собранием про
и зведени й  художников зака рпатской школы живописи. 
Незадо лго до см ерти И .  Э .  Грабарь подарил несколько 
десятко в полотен своему родному городу. Они экспони
ру ются в отдельном зале.  

На замковом холме сейча с создан м узей под откры
тым небом, где представлено деревянное зодчество З а
ка рп атья. В м у з е е  уже находятся жи лые и хозяйствен
ные постройки, наиболее характерные для Закарпатья. 

Н а другом конце з ам кового холма расположен кафед
р а льный собор, в прошлом иез уитский костел. После и з 
гнани я  и ез уи тского ордена и з  Австрийской и мперии в 
конце XVIII века собор был передан униатам . В 1878  го
ду б ы л  значительно п ерестроен. В целом архит ектура со
бо ра эклектична, но тем не менее в ним ание привлекает 
прекрасный порти к с ч етырьм я колоннами коринфского 
ордера. 

Н едалеко от кафедрального собора, н а  Октябрьской 
улице, находится католи ческий I{остел, построенный в 
стиле барокко. Он упоминается уже в 1 3 3 2  году, но ны
нешний построен в 1 7 6 2 - 1 7 6 7  годах.  Несмотря н а  то 
что он во :;веден был в эпоху поз днего барокко, с его пыш
ными, сложными и пластически раз витыми деталями, он 
напоминает постройки первой половины XVII века.  Тя
же л ый фасад его з а в ершается четвериком колоко льни с 
огромным черным латинским крестом, зв учащим как 
грозное предостережени е. 
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У холма Кальвари я  б ы л  еще один памятник храмово
го зодчества эпохи барокко - церковь XVIII века. К со
жалению, о нем уже можно говорить только в прошед
шем времени. Нельзя сказать, чтобы это был какой-то 
чрезвычайно ценный памятник эпохи барокко ; ценность 
постройки была в том, что она явля лась важным ком
понентом силуэта города. Ведь трудно или почти невоз
можно представить себе любой среднеевропейский город 
боо . юолоколен с барочным.и •Перех,ватами. Но тем не ме
·нее колокольня была снесена, па·нораме города нанесен 
непопра·в.имый ущерб . . .  

Наибр лее древним памятником гражданского строи
тельства в Ужгороде является дворец-усадьба XVI
XVII веков в стиле барокко, расположенный в пригоро
де Радванке. Это небольшое одноэтажное здание с двухъ
ярусной крышей и выступающим на фасадной стороне 
ризалитом. В этом доме родился известный венгерски й 
поэт Ст. Деньдеши. 

Ужгород. Общественное 
здание. Архитектор 
А. Кру пка. 1934 - 1 936 г г .  
�--· -- -

Сред и построек ю1.ше1·0 века в У жгороде наибольшую 
художественную ценность представляет комплекс зда
ний на набережной реrш Уж и вокруг площади Лени на 
с монументальным административным зданием - «На
родной радой» ,  как его обычно называют ужгородцы. 
Этот ансамбль был построен в 30-е годы чешскими архи
текторами-конструктивистами. Передовые зодчие Чехо
словакии 20-х, 30-х годов объявили войну мещанскому 
украшательству и помпезности в архитектуре и стреми
лись создавать постройки, которые бы прославляли чело
века и его жизнь. Такая позиция в искусстве привела 
их в ряды борцов за новое общество, а объединение « Ле
вый фронт » ,  куда они входили, стало опорой коммуни
стического движения в среде деятелей культуры Чехо
словакии.  В этот период чешская архитектура завоевыва· 
ет огромную популярность, а маленькая страна в Цент
ральной Европе становится школой новой, конструктиви
стской архитектуры. Поэтому строительство даже в 
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отдаленной провинции, какой было Закарпатье в буржу
азной Чехо слова·кии, стано•вrится предм ет�м архите•ктурно
го творчества. Присмотритесь к созданному констру кти
ВJистами в Ужгороде, Мукачеве, Берегове, Хусте - 'И вы 
поймете, что привле кательность его прежде всего в че
ловеческой соразмерности жилы х  зданий, непо вторимо 
сти, индивидуальности места, г д е  живет человек. Неболь
шой масштаб построек, интимные уго лки, площади-пя
тачки с мозаичной мостовой создают осо бую уютную 
атмосферу в новых ква·рталах. Внешнее офо.рмление зда
ний подчинено всему строю архитектурного целого. Мяг
кий декор стен, окраска в светлые тона, плавные линии 
карнизов и б алконов создают торжественное и п разднич
ное настроение в излюбленном месте вечерних прогулок 
ужгородцев, на набережной Ужа. Среди этих построек 
·Особ енно выделяется сво.им.и исключительно четкими, 
ясным,и и простыми формами Народная рада, построен
ная по прое кту архите<Ктора А. Кр:у1nюи в 1934-1936 го
дах.  

Горянс1Сая ротонда. 
XII-XIII вв. 
� 

Здание, имеющее всего шесть этажей, благодаря лако
низму общей композиции площади Ленина кажется ог
ромным и в то же врем я необычайно легким. 

На левом берегу Ужа с творениями конструктивистов 
соседствуют архитектурные ансамбли Киевской набереж
ной, проспекта 40-летия Октября, созданные за послед
ние �есятилетия советскими архитекторами. 3десь выде
ляется ритм ом своих лоджий здание гостиницы « Уж
город». 

В окрестностях Ужгорода,  в селе Горяны, куда мы 
едем городским автобусом, находится одно из самых 
древних культовых каменных сооружений в Закарпатье . 
Уже с первого взгляда мы обнаруживаем, что церковь 
состоит из двух самостоятельных частей. Одной из них 
является круглое здание, которому церковь о бязана сво
им названием, - ротонда. В глаза бросается могуще
ство и торжественность ее стен, их архаическая просто-
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та. Другая часть храма - удлиненный прямоугольник 
нефа, пристроенный к ротонде позже. Эта постройка рас
положена на высоком холме, доминирующем над все
ми окрестностями. Склоны его изрезаны валами, кото
рые, по всей вероятности, защищали бывший здесь не
когда замок. 

Горянская ротонда является уникальным архитектур
ным памятником, значение которого выходит далеко за 
масштабы Закарпатья. По своему архитектурному облику 
она не имеет прообраза в Центральной Европе. Ясные и ло
гические формы постройки, центричность внутреннего 
пространства и объема, расчлененного шестью абсидами
конхами, широкий тамбур, перекрытие сферическим ку
полом, отсутствие мелких украшений - все это говорит 
о ее родстве с византийским храмовым зодчеством, влия
ние которого через территорию южных славян распрост
ранялось и на Центральную Европу. Наиболее вероятное 
время ее возникновения --- XII-XIII века. 

Горяпская ротонда. 
Фраlмепт фрески «Беlство 
в Еlиnет» . XIV в. 
�- --

На стенах ротонды сохранились фрески XIV века на 
тему *Страстей � .  Они пострадали от времени, несколько 
раз замазывались. В последнее время советскими рестав
раторами осуществлена была расчис тка всего монумен
тального фрескового ансамбля ротонды и нефа. 

Фрески ротонды исполнены в· 70-х годах XIV века. По 
своем,у стилю они блИ3·ки южночешским и северо�италь
янским памятникам XIV века. Сцены, изображенные на 
стенах аб с'ИД-конх, идут двумя полосами, -одна за одной,  
не разрушая целостности и нтерьер!!. и создавая ощуще
ние непрерывного рассказа. 

В типаже, пропорциях и экспрессивной духовности об
разов ощущается веяние и скусства готики Чехии, Гер
мании. Чем больше всматриваешься в сцены, написан
ные на стенах храма, тем сильнее чувствуешь дыхание 
реального мира, взволнованное и страстное отношение 
художника к изображаемым событиям, свойственное го
тическому искусству. Здесь объединяются мягкость и ли-
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Середнянский замок XII в . 
А кварель Э. Тата -

ризм фресок XIV века - • Благовещени е » ,  � Дары 
волхвов » ,  «Бегство в Египет » - с фанатичной сосредото
ченностью персонажей и подчеркнутым трагизмом « Рас
пяти я » ,  «Покрова » XV века. Все сюжеты, связанные с 
образом богоматери, исключительно лиричны. Одной из 
лучших фресок ротонды является сцена «Бегство в Еги

пет » ,  которая по художес'11!1енному сов-ершенс'l\ву прина:п;
лежит к вы\/!;ающимся прои.з.веденшям иску•с-ст.ва. 

Мы выходим из ротонды и еще раз бросаем взгляд 
на всю постройку. Чувство покоя и умиротворения вызы
вает простая гладь ее стены, и кажется, что она до сих 
пор хранит тепло человеческих рук, создавших ее. Изви
листой тропой спускаемся вниз с холма и покидаем Го
ряны. 

Отсюда наш маршрут ведет по шоссе на восток. Нас по
прежнему сопровождают холмы·  Карпатского предгорья. 
В нескольких километрах от Ужгорода они как бы вы
бежали на широкую равнину, оторвавшись от основного 
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массива. Лен·rа шоссе в этом месте то взмывает вверх, 
то плавно опускается вниз, чтобы затем опять взбежать 
на следующий холм. Но Закарпатье не только край, где 
волнами вздымаются к заоблачным высотам горы. Здесь 
ес1ъ также места тихого очарования, которые словно 
нарочно созданы для покоя, отдыха, размышлений. Та
ким уголком на нашем пути является старинное село 
Середнее и его древний замок, в 20 километрах от Ужго· 
рода вздымающий среди полей, подобно великану, обгло
данные временем плечи свои х стен. Среди архитектурных 
памятников Закарпатья эпохи феодализма он занимает 
особое место. Это единственный в крае равнинный за
мок, в то же вре:vrя в облике его. сохранился самый древ
ний тип каменной твердыни средневековья. 

Замок, расположенный на юго-з ападной окраине Се
реднего, был построен в ХП веке воинствующим мона
шеским орденом тамплиеров .  После распада этого орде
на, в 1 3 1 2  году,  з а,мок ч а с т о  м е,няет влад ельцев, а по�ле 
Освободительной войны 1703- 1 7 1 1  годов превращается 
в развали ны.  

Середнянский замок образует всего лишь одна квад
ратная башня - донжон ( 19 Х 1 9 JH) - главное и самое 
характерное звено романской средневековой крепости . 
Первоначально башня была двухэтажной с балочным 
междуэтажным перекрытиЕ:м. Стены ее исключительно 
массивны и достигают ·толщины 2,8 метра. Жилые поме
щения находились на втором этаже, здесь же был и уз
кий вход, проникнуть к которому можно было только по 
приставной лестнице. В первом этаже были кладовые, в 
подземелье - тюрьма, а на крыше выставлялся дозор. 
Двор вокруг донжона был окружен стенами, тянувшими
ся на расстоянии 17 метров от  башни. Кроме того, замок 
извне окружало двойное кольцо земляных валов и рвов, 
наполненных водой, остатки которых видны до--СИХ пор. 
Внешние стены замка местные крестьяне разобрали для 
своих домов, оплыли давным-давно земляные валы, за
росли рвы, и только подсолнух, мудро кивая головой, 
з аглядывает внутрь каменной громады" .  



2. От Мукачева 
до Королева 

Т а м  внизу, внизу в ложбине .  
Тонет город в дымне с и н е й .  
Он н а  п р ошлое п оходит 
И . нан время, вдаль уходит. 
Он рисуется в тумане 
В о б разе воспоминанья. 

Ш а н д о р  П е т е ф и  

За Середним дорога взбегает на пологий холм, с верши
ны которого открывается панорама совершенно иного ха
рактера, чем мы видели до сих пор. Здесь начинается 
бескрайняя Дунайская равнина. Зеленые поля сменяют 
просторные луга с пестрой расцветкой полевых цветов. 
На смену им идут пастбища с ломаной линией колодез
ных журавлей, звучащей на этом фоне как грустная пес
ня далеких времен . . .  

Через полтора десятка километров горы опять вплот
ную подходят к ш.оссе. Здесь наше внимание привлекает 
одиноко возвышающийся над равниной холм, верши
на кот.орого увеRчана з ам.ком. Высоко в голубой дымке 
рисуются его очертания. Это Му�качевс:к.ий замок, наи
более �весmый с.редrи п·амяТН'Иi:к.ов арХJитекту;ры Закар
патья, о кутанный множеством легенд и преданий, овеян
ный славой своего боевого прошлого. Несмотря на разно
временность возникновения отдельных построек, образ 
замка удивительно цельный. Место его возникновения, 
конусообразная скала с усеченной вершиной, определило 
общую композицию замка. Издали он смотрится единым 
объемом, а вблизи предстает в виде каскада ниспадаю
щих террас, составленных из разнообразных построек. 
Rаждая точка восприятия замка создает неповторимую 
картину этого пластичного сооружени я .  Замок удиви
тельно скульптурен благодаря « кубистически м �  формам 
граненых серых бастионов . 

Трудно определить точную дату его возникновения на 
юд.иноком хол.ме у реЧJки Латорицы . На зам0ковой г-оре 
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уже в конце IX - начале Х века было небольшое сла
вянское укрепление. В 1 2.90 году замок упоминается 
как владение венгерского короля. Сооружение каменного 
замка народное предание приписывает подольскому кня
зю Федору :Кориатовичу, владения которого были захва
чены литовским князем Витовтом во второй половине 
XIV века. Князь Кориатович покинул Подолье и со зна
чительным количеством своих сторонников перешел к 
своему союзнику, венгерскому королю, который передал 
ему в вассальное владение Мукачевскую доминию. 

Князь Кориатович проявил себя в Закарпатье как про
грессивный деятель, всемерно распространявший здесь 
культурное наследие :Киевской Руси. Своей резиденци
ей он избрал Мукачево и поселился здесь в замке в 1396 
году. 

Замок во времена Кориатовича состоял из квадратной 
башни - донжона, расположенной ·на самой верхней 
террасе горы. Донжон находился в .центре квадрата дво
ра, окруженного стенами с четырьмя круглыми башня
ми по углам, три из которых сохранились до наших 
дней. У стен был выкопан сухой ров. На случай осады 
Кориатович велел выдолбить в скале колодец глубиной 
85 метров. На внутренней стенке колодца выдолблена 
винтовая лестница, а также резервуары для хранения 
большого запаса воды. Для тех времен это было сложное 
сооружение, недаром народное предание приписывает 
его создание дьяволу. 

После смерти :Кориатовича Мукачевский замок сме
нил м ногих владельцев, застраивавших вершину горы и 
перестраивавших замок по требованиям времени. В XVI 
веке строится кольцевой бастион верхнего замка и 1 4-
метровая дозорная башня. Дата � 1 569»,  высеченная в 
среднем замке, говорит о продолжавшейся перестроjfке 
его во второй половине XVI века. В начале XVII �ка 
в среднем замке над арсеналом был построен второй 
этаж. Об этом свидетельствует надпись над лестницей. 

С этого времени ( 1 603) сохранилось описание замка. 
В оборонительной системе его в то время было 1 4  башен. 
В верхней части находился большой дворец, возле не
го - каменная лестница, рядом - еще один дом с эр
кером. На восточной стороне замка была постройка с 
подъемником, позволявшим доставлять в верхний замок 
провиант, оружие и боеприпасы, минуя средний и ниж
ний замки. 

В 1633 году Мукачевский замок перешел во владение 
трансильванского князя Дьердя Ракоци 1. Князь хорошо 
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Му качевский замок. 
Литография XIX в.  

понимал стратегическое значение замка, контролиро
вавшего древний путь rиз �енгрии в Польшу через Верец
кий перевал, и поэтому вновь ero укрепляет. Он в елел 
углубить рвы, укрепить наружные стены и ба.ст.ионы,  а на 
скалистые склоны горы нанести слой плодородного грун
та. Вероятно, в этот период и Родилась легенда об ис
кусственном происхождении замковой горы. Uна говорит 
о том, что холм был насыпан руками крепостных, по
тому замок и город получили название, корень которого 
от слова •м)'ка » .  Но все же замковая гора естественного 
происхождения, об этом говорят выходы вулканиче
ских пород на склоне горы и у ос1но·ванИя б а-стионов. 

По указанию Ракоци был вырыт ров шириной 1 2,65 
метра и глубиной 5 - 6  метров, наполнявшийся водой из 
Латорицы. У вторых замковых ворот были построены 
две новые башни. В ознаменование этой большой пере
стройки на стенах восточного бастиона нижнего замка 
была сделана надпись : • Если военное искусство, приро-
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да и бог н а  моей стороне, мне и пушки н е  страшны, а 
при благопри ятном расположении з везд века пере

живу » . 
Со с м е ртью Дьердл Ракоци I з а м о к  переходит к его 

вдове, при которой был воз веден третий этаж на зда
нии среднего з ам ка . 

В XVII веке у ж е  все четыре терр а с ы  з ам ковой горы 
б ыли з астроены. На первой тер,расе до наших д'ней �охра
нились остатки цривратн ой б аш н и ,  пос11ро енной посредл 
су хого рва, через который в з а м ок вел подъем н ы й  м ост. 

Вторая террас а находится на 10 м етров в ы ш е  
'
первой. 

Здесь со оружен н и ж н ий замок. R нему от привратной 
б ашни такж е вел п одъемный м о ст. С поднятием его з а
кры вались ворота нижнего замка.  Подступы к ним при
крыв а ли два басти она огромной толщин ы  стен . 

На третьей 1·еррасе расположен средний з амок, окру
женный су хим рвом. Ч ерез р о.в вел третий подъ емный 
м о ст. У ворот возвышаются д в а  б а·стиона. 
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Ра;1витие строительства 
Мукачевского замка . 
Xlll-XVll вв.  

От ворот в квад ратный д вор третьего з амка ведет узкий 
коридор, окруженный д вух- и трехэтажными зд аниям и, 
служивш ими в качестве казармы гарнизона. Напротив 
въездных ворот находится одноэтажное здание, в котором 
ж·ил комендант .замка. Отсюда можно было попа сть в 
расположенные за ним помещения для женщин. Вообще, 
в :щмке были .помещения для всех служб ,  IШJLOTЬ д о  куз

ницы и пекарни. 
По узкому сводчатому тоннелю ступенчатая лестница 

ведет под одной из уцелевших башен Кориатовича в верх
ний замок, расположенный на самой ·вершине замковой 
горы. Сюда же вел некогд а и тайный ход. В трехэтажных 
палатах, с трех сторон окружающих двор верхнего з·ам.ка, 

жили его владельцы. Здесь сохранила{:ь построенная в 
XVII веке открыта.я аркада, которая прид ает двору уют
ный и приветливый вид. 

Систем а обороны зю11ка в целом и о тдельных его ча·стей 
была четко продуманная. Для того чтобы добраться до 
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План Мука ч евского замка 
кони,а XVII -

на чала XVIII в .  

верхнего замка, неприятелю нужно было брать присту
пом нижний и средний, притом каждый из них мог изо
лированно друг от друга успешно защищаться. Взять 
сразу верхний замок было невозможно, так как он рас
положен на самой высокой (68 м) и обрывистой части 
холма. Замок потому приступом так никогда взят и не 
был. 

Мукачевский за,мок сыграл большую роль в антигаб
сбургском движении XVII-XVIII веков. Он был опор
ным пунктом трансильва,но.ких князей в ·ИХ борьбе против 
австрийских Габсбургов. 

В XVII веке замок имел другой вид, чем в настоящее 
время. Высокие .башни и крепGстные стены скрывали от 
вз ора внутризам,ковые пост.ройки. ·Коренной перестройке 
он подве;ргся в ков:це ХVП - начале XVIII века , когда 
собственно и определился его сов,ременный вид. В 1 68 5 -
1 688 .годах его осаждали австрийские императорские 
войска как последний .оплот а·нтигабсбург.ского во.сстав:ия 
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конца XVII века. Об ороной з,амка руководила мужествен
ная женщина - Илона 3.рини. В замке вместе с ней бызrи 
и ее малолетние дети, в том числе и Ференц Ракоци 11, 
будущий вождь C!IJMoгo кру1пного и по следнего антигаб
сбургско.го движения в ВеН!грии. 

17 января 1 688 год а обма;нутая подложным письмом 
свое:го мужа, ру,ковод'Ителя восстания, которое сф абрико
вал упраВ'итель ее имений, замешанный в махинациях с 
поставками продоволь-ствия и боеприпа,сов осажденным, 
Илона Зрини подписал а  ка:питуляцию . После этого силь
но поврежд енный во время осады замок перестраива ется. 
Высокие б ашни уже не отвечали требованиям фортифи
кации конца XVII века и были толь·ко мишенью для ар
тиллерии, потому их снесли. Идеалом оборонительного 
сооружения становятся низ кие крепости с прашильной 
планировкой , выдвинутыми круглыми (позже остроко
нечными) б астио'нами и н есколькими линиями полевых 
укрепл.ений. Согласно такой системе перестроен был и 
Мукачевокий замок. В это же время была снесена и ста
рая б ашня - донжон времен Кор.иатовича. В результате 
такой перестройки заJ110к превратил1ся в сильнейший фа:р
пост Австрийской им1пер.ии на востоке . 

Не успели завершить па:стройку укреплений этой систе
мы, как замок вновь попал в б у,рный ва:доворот ·собы тий 
Освободительной вой·ны венгерского народа под руковод
ством сына Илоны 3.рини, Ференца Ракоци 11. Вооружен
ные ·КУIРУЦЫ, повстанцы Ракоци, захватили 24 июня 1 703 
года город Му:качево, но за,мо.к им взять не удалось. 
Австрийокий гарнизон устоял перед первым натиском. 
На помощь ему пришли войока под командованием гене
рала Монтеку кколи, оттеснившие куруцеш из города. Об 

этом соб ытии сохранилось сообщение русекого посла 
в Вене П. А. Голицына : «Из ве.нгерской земли ведомость 
пришла, что .противник Рагоца собрался с несколько ты
сячам'и". противным народом и пр иближ ался к б ывшему 
своему городу М11Jнга·чь , хотя тамо одержался, только его 
намерЕmие ему не уд ало е.я, потому что граф Макдоколю
мы на его н апал и тысяч их положил ,  а остальяы е  разо
гнал." Рагоцый через границу опять в Польшу ушел , 
где он от француза ·содержание имеет » . 

В Польше Ра·kоци собрал новый отряд ,  в котором уже 
были и украинские каз�vки, о которых Голицын писал :  
« Неко торые своевольники с Подали и 3.апорог .� тем бун
товщикам приходили». Но .гарниз он зам.ка не сда.вал1СЯ·, 
осад а затЯгивала1сь. Хорошо воо,руженный австрийский 
отряд в составе 500-600 чело·век у,опешно защищался, 
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делал постоянные вылазки. Принудить к сдаче его м огла 
только длительная осада. Опустя восемь месяцев, когда 
осажденные потеряли всякую надежду получить подкреп
ление ввиду продвижения войск Ракоци в глубь Венгрии, 
командование гарнизона за1м:ка пошло на переговоры, и 
1 6  февраля 1 704 rода замок кашитушировал. 

Ференц Ракоци П решил превратить Мукачевский замок 
в современную юрепость. Он дал указания французскому 
инженеру, генералу Демюссе, разработать новый план 
укреплений. Работruм:и по .их постройке также руководи
ли французские инженеры. 

На знSJчительном расстоянии от замковой горы была 
построена з·вездоо.бра:зная система редутов, окруженных 
глубоким рво.м. Для заполнения его водой от речки Лато
рицы были цроложе·ны два канала. В это же время ста
рая извилистая дорога, которая вела .в замо.к с юга, была 
заменена новой вдоль зашадного склона холма. Для ее 
защиты на случай прорыва неприятелем линии редутов 
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с юго-запада был по:строен дополнительный бастион у са
мого подножия горы. Это давало возмож-ность з ащитни
кам замка мане,врировать во время его обороны. 

Не,смотря на то, что Мукачевский замок оказался в глу
боком тылу армИiи Ракоци, он и дальше остаJВался в цент
ре событий Освободитель'НоЙ войны. Сюда был переведен
в 1 705 году из Т1рансилЬ'вании монетный двор. Первые
монеты были отчекане1ны в замке в начале 1 706 года, но
так как матрицы были сдела1ны ра,ньше, то на монетах
-сгоял 1 705 год. Отдель,ные монеты были обозначены ла
тинс,кими буква.ми « СМ » , то есть « C astгum Munk acs » .
Н а  монетах также б ы л  отчеканен лозунг Ракоци « Рго
l ibertate » ( « 3а свободу » ) .  Со временем монегная мастер
ская была расширена, появились б олее квалифицирован
ные мастера. В 1 7 1 0  году здесь уже чеканились серебря
ные и даже золотые монеты. Мастерская че,канила так<Ке
юб илейные медали. Работала она до 1 7 1 3  года. В веде
нии комендэшта з1амка был также самый большой в тог-



5 1  

Осада Мукачевского замка
австрийскими войсками
1 685- 1 688 г г .  Гравюра.
XVII в . 

дашней Венгрии пороховой завод , ра,сположенный в горо
де Мукачево.

После поражения армии Ракоци Мукачевский замок 
был последним о.поµным .пунктом ку,руце,в, его гарнизон
капитулировал 2 4  июня 1 7 1 1  года. Замок перешел во 
владение государства и д о  раздела Польши б ыл важной
военной крепо,стью Ав,стрии. Затем был превращен в кон
це XVIII века в одну и"з самых мрачных тюрем. Здесь
в 1 7 94 году были заточены ав,ст,р,ийсюий яКiобинец А. Р�дл, 
венгерский писатель Ф. Каз:инци, в 1 8 09 году сюд а был
препровожден француз,ский посол Камил Турно , в 1 82 1 -
1 8 2 3  годах зд есь находился в заключении вождь грече
ского национально-освоб одительно,го движения Александр 
Ипсиланти. Не уд ивительно , что певец свободы, венгер
ский поэт Шандор Петефи, ПО'Сетивший замок в 1 8 4  7 го
ду, пишет та,кие горькие строки : 

«13 годы давние Илона З рини
Стяг свободы подымала тут, 
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Но, увы, пристанище героев 
Ныне жад.ких узников приют. 
Кандал·ов унылое бряцанье,
:Каменная прочная стена ... 

Червя там г.рызут и дух и тело . . .
Темная, сырая глубина . . . » 

Мы с.пускаемся с заа.wковой горы и попадаем в город 
Мукачево. Первые у;поминания о нем встречаются в хро
нике *Gesta Hungaroruш» конца ХП века . Но история
возникновения поселения н·а месте ГОIРОда гораздо древ
нее. В окрестностях Мукачева, на Малой горе и :Камянке , 
археологами .н айд'ены стоянки времен палеолита, неолита, 
на горе Голыш эпохи бронзы и железа. Веонгерская хро
ника сообщает, что в 1 086 году город под,вергся опусто
шительному набегу половцев. В 1241 году над ним про
неслась буря татарского нашествия о.рд Батыя. После их 
ухода :щесь проч1ю об основались ·венгерс.кие феодалы,
и только в .конце XIII века галицкий кн.язь Лев Данило
вич на некоторое время распространил свое влияние на 
часть территории 3wкарпатья, .в том числе и на Му.качево. 

Постепенно город вырастает в торговый центр, на яр
марюах которого можно было вст.ретить н� только кре
стьян близлежащей округи, но и купцов из Галиции, 
Польши. Об этом овидетельс'Ювует старейший документ
города - грЗJмот.а королевы Венгрии и Польши Елизаветы. 
Согл!\'сно этой грамоте, город Мукачево имел пра,во поль
зоваться для скрепления различных б умаг и купчих
собстве�ной печатью. Грамота д·атирована 22 мая 1376
года. 

Значительного раавития город достиг в период,  когда 
он принадлежал юнязю Федору :Ко.риатовичу. После его 
смерти город сменил многих господ, кото.рые заботились
не столько о его развитии, сколько о соб с'11венных дохо
д ах. Горожане .вели упорную борьбу против феодальной 
зависимости, но только в 1 445 году город Мукачево полу
чил Магдебургское право - право самоуправления. Но
город пользо·вался им недолго. Жители его приняли ак
тивное уча,стие в крестьянской воЙlне в Венгрии под .руко
вод•ством Дьердя Дожи в 1514  году. Феодалы, разгромив
шие воссташших и посадившие их вождя на ра.скаленный
желе:зный трон, не пощадили и Мукачева. Город был
отнесен к числу мятежных, разграблен и долгое время
платил контрибуцию . 

В XVII веке на длителыное время Мукачево стано.вится
вл!l!Дением трм1осильванских кня.зей. Здесь он.и принимали
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послов Богдана Хмельницкого и заключили с ним союз. 
Но войока Дьердя Ракоци П потерпели в Польше пора
жение, и это принесло городу новые и спытания.  В Закар
патье появилась армия под командова:нием князя Любо
мирсюого, захва,тившая и разорившая Мукачево. Затем 
последовали антигабсбу:ргские войны второй половины 
XVII - начала XVIII века, по окончанию которых в 1 711  
году д а ж е  сам жупаJН скорб но заметил : • Му качеву боль
ше не возрод•иться � .  Город опять попал в феодальную ка
б алу, был пожалован вместе с д ом инией г.рафу Шенборну 
из Вюрцбурга. Борьб а  горож!!Jн против феодальной зави
симости завершилась только в первой поло вине XIX века. 

• В  Му.ка·чеве чу,вствуется нед остаток достопримечатель
ных построек и памятников, а п оэтому, прой:дя вдоль его 
д.вух главных улиц, ка.жется, что за краткий пе,риод ты 
д остаточно узнал город, который в будущем станет оча
ровательным . ..  Несмотря на длителыное культурное про

шлое этого края, Мукачево не кажется отяоощенным 
историзмом и развивае'!'СЯ ка�к молодой город, на кото
рый, пра,во,  нелыз я смотреть свысока. Зд есь очень ожив
ленно и весело в центре город а  и опять же трудолюб.ива 
тихо в божовых улочках � , - писал в 3 0-е год ы  чешский 
п.исатель С.·К. Нейман. 

Он не ошибся в своем предположении о том, что Му
ка чево станет очаровательным. Таким оно становится в 
наше время. За последние годы построена прекрасная 
набережная на левом берегу Латорицы, на правом же 
выросли новые кварталы жилых домов с зелеными ост
ровкаии сквериков. Нарядными •Стали улицы окраин с 
<коттед жl!!МИ раб о'Чих, выросшими на месте старых лачуг. 

Въезжая в Мукачево со стороны У жгорода ,  мы сразу 
попадаем на его цеятралы1ую площадь, украшением кото
рой являе11ся ратуша, построенная в 1 904 году. Архитек
тор нашел весьма удачное решение постройки, сохранив 
оПределенные черты древней средневековой архитектуры. 
Давняя традиция с11роительства ратуш в Европе прояви
лась в постройке квадратной в плЗJне б ашни, покоящейся 
на мощных 01Порах в форм е  стрельчатых рустированных 
арок. Она пр:и�мыкает к выступающей части здания с ма
ленькими б ашнями-эркерами по углам. Окна первого эта
жа оформлены в виде больших стрельчатых арок. Стена 
фЗJсада расчщшена пилястрам и и з авершается пла.вной. 
,волнистой линией невысо·кого аттика. Общую ·картину 
здания з а·вершает высокая черепична,я юрыша. Нее 0то, 
·вместе взятое, рожд.ает ощущеНJие �солидности и торжJЭст
венности, что вполне соответствует наз начению здэ:ния.  
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От рату ши ид ем п о  улице Мира, гд е в гл уб ине одн ого
из дворо·в ра сположена бывшая р ез1иденция трансильван
с ких князей на Закарпатье - Б елый дом, ко торый был
п о.стр оен в середине XVII в ека . В 17 46 год у гр аф Шен
б орн реш ил его перестроить. Р еконструкцию д ворца о с у 
ществил арх ите•ктор Валтаз ар Ней ман.  Перво н а чально 
это б ыло одноэтажное здание. К нему с правой стороны 
был пристроен новый корпус с сим м е т•р и ч е с к и  ра.споло
женным флигелем. Во вр е·м я перестройки Нейм а н  о ста·вил
б ез изм е нен ия красивые п о л у.круглые своды Б е л о го до
ма, в в ер�нем этаже перекрытие было сд е лано пло·ское.
О R.на первого эта ж а  простые,  з ато на окнах второго э т а 
ж а  - з а тейливая орн а м е н тика в стиле б а р о•кко . По ве·р
тикали стены дворца расчленены пилястрами, в центр·:! 
главного фасад а  - кр а·с ивый портал в стил е б арокко. 
Сред и небольших домов горожан из самана,  по крытых 
гонто м , а ·ro и сол омой , эта п остройка в пору своего воз
н икн о·ве ния должна была произ водить 5 ольшоэ впечат
ление . 

.В конце ули цы у стен rшто лического костела притаи
лась. готи ческая часо вня XIV века. Стены каменной к л а д
ки прорезаны уз кими стрельчатыми окнами и укреплены
мощными контрфорсами . Западный фасад профилирован
бо льшой стрельчатой арко й  портала со скромной « розо и »  
в тимпане. 

К нов ому католическом у ко стелу вы ход ит улица К ир о 
ва , вся з а строенная в стиле ко н•с·груктивиз м а .  Но э т о  
уже только отзвук того,  что было создано констру кти
вистами в Ужгород е. И в с е  же :щесь вы н айд ете не сколь
ко интер е с н ы х  в илл , утопающих в зеле:ни экз отических 

д е р е·вьев.  
Но с ам ым ценным архите.ктурным памятником Мука

че в а  является д ере вянн ая л емковская церковь,  перене
сенн ая сюд а из с ел а  Шелестова в 1 9 2 7  голу. Она нахо

дится в т и х ом уголке города, на улице Б огом ольца . Эта
п о с трой.ка явл яется на·иб ол ее хара ктерным обр аз цом д е
ревянных х р амов лем к ов ·ского типа. С ней м о жно ср а в

н ить разве толь,ко церковь из сел а Медвед ивцы, когорая

в н а стояще е в р е м я  находится в сто л ице Чехослов.'lкии -
Праге,  на холме Пет,рж ин. Две д ругие цэркви лем.ковс ко ,го 

типа также б ы л и  выв е з е ны в 30-х г : щ а х  из Закарпатья : 

из села Об ав'l в Новую П'l ку , из села Глинянец в Кунчи
це п од Ондржейн иком (ЧСОР). Лем коВ<екие д ер евянные 

церкви о ч ень р з..спра стр.1 н ены б ы л и в З акарп ать е ,  в о со
б е ня о ст и в пр едго рье и р 'lвнинной части кр а я. В н а стоя

щее время в З а к арпатье с о х р анились толь ко двэ. д е р е-
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вянных храма та,кого типа - Шелесто:в.ская цер:ковь в 
Му,качеве и церковь в селе Канора. Михайлов·ской цер·кви 
из села Шелестова присуща легкость и стройность, кото
рой нет ни в одной по.с'!1рой,ке этого типа. Нед аром 
И. Э. Грабарь еще в начале века в своей «Истории рус
ского иску,сства » р а ссматрnв ал ее как лучший образец 
дере:вянного зодч�кт!Ва Закарпатья. 

В архите<ктуре церкiВИ наиб олее ярко отразилось запад
ное ,и восточное .вл,ияние в д еревю1ном зюдчест,ве Кар.п·ат. 
Цесrr.траль:ный в основе план говорит о ее в о сточном про· 
исхождении, колокольня - о связях с западным искус
ством, шатровые многоярусные крыши над нефом и ал
тарной ча·стью связывают ее с б ойковс.ким зодчеством 
северных Карпат. Казалось бы,  что в результате та.кого 
соединения должно возн икнуть что-то эклектическое, ли
шенное всякой художественной ценности. Но народш:ые 
зодчие нашл,и до.стайный удивления синтез современности 
и традиционно,сти, объединив национальные средства 
укр аинского нар одного зодчества с барочными. 

У лемковских памятников, в том числе и у шелестов
ской це.р кви, на смену четкости архитектурного построе
ния б ойковского зодчества приход,ит живописность рас
положения масс и де•коративизм барокко. Постройка при
обретает исключительную динамичность

-
благодаря посте

пенно1му нарастанию трех ее частей : от алтаря, через 
ц ентральный верх к стройной башне-колокольне. Могу
чий четверик колокольни с широкой галереей-под себить
ем, барочными пе.рехватами ку,пола и ажурными арочка
ми в основе фонаршка как-то по-о,собому выделяю·r ее 
во всей постройке. Арочки фонарика б ашни и де.корати!В
ное оформление о;кон носят выраз ителЬ1Ные призш:аки 
стиля рока.ко . 

В интерьере храма зр·ителя поражает ИКОiНО'Стас искус
ной глубокой резьбы.  Он кажется деЕорацией сказочной 
сцеiНы, воздействующей своими великолепными цветовы
ми и световыми эффектами. Комб инированная резьб а 
позолоченных колонок, ра.счленяющих плоскость иконо
стаса, столь б огата,  что созд ает впечатлеш:ие непрерыв
ного роста. 

Икона.стае украшали иконы выдающего.ел закарпатско
го живописца XVII века Ильи Бродла.ко·вича-Вышен·ского. 
Одна из них, « Архангел Ми.хаил » ,  написанная в 1666 го
ду, хранится в настоящее время в Закарпатской картин
ной галерее. Пышно ра:скинутые крылья, тщательно выпи
санные черты лица, не·которая стилиз ация в расположе
нии складок одежды свидетельствуют о том, что писал 
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М у ка ч ев о . Ми.ха йловская 
ле;нковская церков ь 
из села Шелестова. 1 777 г .  

Му ка чево. Миха й л о в с к а я  
ле.�z ковс кая церков ь 
из села Ш елестова.  
Bziд с юга 

,... 

ее опытяый м а стер . Про-из ведению Брод лаковича присуща 
д екоративная кр а сота и светотеневая моделировка фор· 
мы. Ком позиция и типаж напоминают нам образцы ба
ро чной живописи. 

С наб ережной Латорицы открывается панорама Мука
чевского монастыря, расположенного на противополож
ном берегу, у подножия Чернец.кой горы. М она·стырь был 
основан в конце XIV века князем Федором Кориато·вичем 
и стал впослед ствии центром укр!l!инской культуры в За
карпатье. Вначале он был неб ольшим с маленькой дере
вянной церков_ью и другими деревянными по стройка м и. 
Перва я  каменная церковь бы ла построена в 1 6 61 году п о  
заказу м олд ав с кого воевод:Ьr Константина Басараба.  Это 
была трехча-стная ротонда, пост.роенная львовс ким архи
тектором итальянского происхождения Стефа ном Пьямен
сом. Но до наших дней она не сохранилась, разрушена 
б ыла в 2 0-х годах XIX в ека. О ее внешнем виде м ы  м о 
жем судить только по рисунку начала XIX века. 
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В период антигабсбургоких восста,ний по.страдал и Му
качевский монастырь. На полях Евангелия монастыря 
сохранилась . следующая з апись : « Ро,ку Боже го 1 70 3 ,  тото 
року, Ракоци Ференц прийшов ис Полши до Мукачев
ского вароша и быв три дни там, аш потои прийшов 
едного дне борзо рано енерал Монтекукул и  ·из своим реге
ментом и вугнав одшитко из вароша и много люда пос'!1и
нал, котри и не винны были простаки и из наваждением 
диявольским церко:в вароску и роевиго.вску розби:ли, ва
рош запалилтт, из сеи книги листя по.вурезовали» .  

Сущес'JJвующие ныне монастырские iПJОстройки воз:ве
дены ·В период 1с 1 766 1iю 1 7 72 год ·в ·с'!1иле баро·к:ко по 
про екту и 1под ру�ководст.вом ар:юите;кто:ра Дм1итрия 
Раца. 

От Мукачева наш маршрут ведет по шос:се на юг. Дол
го еще виднеется величественный силуэт Мукаченского 
замка.  Отсюда особ енно живописно выглядят уступами 
поднимающиеся террасы зам.ковых по·строе·к. 

Мука 'lевский жон,астырь 

По об е стороны дороги простираются зеленые поля, 
плантации таба:ка чередуются с виноградниками, з атем 
вдруг у дороги вырастают тенистые дубравы, редкое 
явление в равнинной ча,сти Закарпатья. Это остатки не
когда бескрайних дубовых лесов, куда венгерские короли 
и знать приезжали охотит:ыся на туро·в и диких каб анов. 

В 20 километрах от Мукачева перед на:м·и опять выра
стают н.евысокие холмы, изрезанные у,ступами виноград
ников. Это Береговсжое холмогорье, остатки дре.внттх вул
канов. Сейча'с трудно представить себе,  что эти мирные 
холмы с пышным к.о·вром виноградной лозы не,когда из
вергали клокочущую массу. У подяожия их раскинулся 
древний город Берегово. 

Окрестности Берего.ва, самые теплые места в Закарпа
тье, изд авна были заселены различными плеиенами, nри
ходившиъш на смену друг другу. Археологические наход
ки свид етельствуют о том, что на территории Берегов:1 
суще.ствовали по·селения нремен палеолита, неолита . 
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В эпоху Римской империи здесь было одно из погрЗJнич
ных римш\.ИХ поселений. В XI веке территория Берегова 
была пер.вой в Закарпатье, где у.крепились венгерские 
феодалы. Как свидетельствует грам.ота, в 1 098 году зем
ли эти прИ1Надлежали брату венгерского короля. После 
его смерти они отошл и  к Ламщ�рту, его сыну, который 
и основал город Ла,мпертгаза («Дом Ламперта • в переводе 
с венгерского). 

В ХП веже венгерские феодалы, за·интерсованные в у.ве
личении доход·ов со своих владений, приглашают сюда 
щшедких колонисто.в , в первую очередь .искусных ремес
ленников. В XIII веке в город е было столько немецких 
колонистов, что это даже привело к изменению его 
названия. Город стал называться Лампертсас ( «·сасы• -
саюсонцы). В 12 41 году город был разорен тата·рами и 
снова зЗJселен юолонистами, которым венгерский король 
Бела IV предоставил большие привилегии. В грамоте от 
1 342 года о Берегове говорится ка•к о свободном королев
ском городе. В 1 507 году город уже ·называется Берегсас,  
в это время он играет уже З1НачителI1ную роль 'в  ЭКОНОМИ· 
ческой жиз;ни края. Но после крестьянской войны 1 5 1 4  
года, а в особеннасти после турЕщюого нашествия, когда 
рушились устои, .скла•дывавшиеся :векамл, город ·теряет 
свои шрЗJва, жители ,попадают ·в феодаль:ную кабалу. 

Подъему го.рода в XVIII- XIX веках способствовало то, 
что он был столицей богаrого ком.итата, обла•сти. Свиде
тельством этого являет·СЯ ·комита·тский iЦ О М  1На улице 
Мукачевской, построенный в 1880 году. Это двухэтажное 
монументальное Зд'ание в 1Неокла·С·сичес.ком стиле. Здание 
выделяется своим фа.садом, ра.с члененным во втором эта
же рядом колонн. 

От ком итатского дома пройдем по мостику, перекину
тому через канал Бирке, на правом берегу которого на
ходит,ся д·ревний католический собор. Со всех концов 
города вид·на его высокая, четырю�гра�нная башня с га
лереей. Собор был построен в XIII веке в романском 
стиле, но до наших дней от первоначальной постройки 
сохранил.ось немногое. 

В архитектуре совреме111Ного береговского собора видно 
большое влияние памятниюав готики ВGсточной Слова
ки.и, в Gсобенности ЕЛизаветинского собора в Rошице. 
Если сравним орнаментику окон, контрфорсов, фиал и 
по·рталов обеих соборов, то найдем во многих деталях 
много сходства. 

Дата « 1 522 » ,  высеченная на южном портале, а также 
две другие - на окнах хоров - - 1 504 » и « 1 51 2 • с.виде-
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тельствуют о том , что строительные работы особенно ин
тенсивно велись в соборе в начале XVI века. Папа Лев Х 
в 1 5 1 9  год у  повысил прежний приход ской костел в соб ор. 
Этому событию соответс'I1ву,ет также перестройка хоров 
и предпринятое новое д екорирование храма в 1 520 году. 
В 1 657 году собор -ограбили и под ожгли польские солда
ты князя Любо:м'ирского, после чего он был восстановлен 
на сред·ства трансильванской юнягини. Но у,же спустя 
тридцать лет, в 1 686 I1Оду, он вновь сгорел дотла, Солд аты 
Ило.ны 3рини 1во врем.я .внезмrn:ой выл1ааки из осаждев:но
го Мукачевского з амка разгром или австрийские войска, 
расквартирQванные в Береrове. Застигнутые врасплох, 
ЗJвстрийские солдаты · попытались найти убежище за ка
менной стеной собора. Во нре.мя его штурма возник по
жар, и собор �стал жертвой urлз:мени. Воостанов'11ен был 
только в 1839-1846 годах. 

Собор был реставрирован д илетантом, который пристро
ил ка,пеллу с Ю;)ЮНОЙ ·стороны .с тем, чтобы западный 
фасад был симметричен и башня стояла бы в центре 
нового фасада. Но он не учел · того, что башня в этом 
храме им еет особое расположение, она нем.нога амещена 
на север и зах•ватывает чаJсть централь�ного нефа. 

Интересен западный фасад · собора. Несмотря на иска
жения XIX века, он сохранил черты романского u готи
ческого стилей. Фа,сад расчленен четырьмя романскими 
полуколоннами с особым, зубчатым зав ершением. Рас
положение .их о11Вечает внутреннему членению посi'рОЙки 
на три нефа. Гла;вный п ортал собора в период готики 
был профилирован стрельчатой аркой и обрамлен готиче
скими ф иалам1и iВ виде �портика. 

Но жемчужиной этой по·стройки является ю жный пор
тал, создЗJнный в XV веке. Он профил ирован четырьмя 
б ольшими и д вумя маленькими валиками, которые отд е
лены друг от дру,га неглубокими желобками. Эти вал1ики 
непосредственно переходят в ломаную стрельчатую арку. 
Игра света и тени превращает ее во что-то. живое, тре
пещущее. По сторонам портала до высоты стрельчатой 
арки поднимаются изящные фиалы, усиливающ.ие своей 
вертикалью плl!'вность движения ЛИIНИЙ портала. 

Более древний портал сохранллся на северной стороне 

собора. Он профилирова,н т.ремя уходящими вглубь арка

ми, над которыми видяы следы тимпана. С правой и ле

вой сторо1ны его находятс:Я ос.татки ром ЗJнской пластиче

ской декорации - голова человека и лев. 
В интерьере собора царит полум.ра,к, то здесь, то там 

разрываемый полосамя света, пад ающими из узких про-
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резей стрельчатых окон. Грузные колонны еще больше 
усугубляют ощущение мрачности, и толыю стремисгель
ный разлет звездооб,разных .сводов центрально.го iНефа 
и поздiНеготичесжих восточных хоров с их филигранной 
профилировкой ребер облег.чают общее Вtпечатление. 

Обойдя собор с восточной стороны, мы попадаем на 
улицу Горького, где .расположено наиболее древнее свет
ское сооружение в Берегове. Это так называемый Граф
ский д вор, по.строенный в 1 62 9  году. Надпись на стене 
говорит о том, что первоначально он принадлежал тра·н· 
сильва.нскому князю Габору Ветле.ну. Это небольшое одно• 
этажное здание с мезонином. К южному фасаду его со 
стороны двора впоследствии был пристроен портик в сти
ле ампир. 

На этой же улице на углу наход·ится второе древнее 
светское здание - Лывиный двор. Это ма.ссивное двух
этажное здание со сводчатыми потолками и толстым.И: 
стенами, по1строенное в конце XVII века. Первона чаль.но 
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Львиный двор б ыл гостиницей, получившей свое назва-1 
ние от б арельефа льва над главным входом. 

В б огатых селах Береговщины сохранилось несколько 
ИRтерес•ных памятни:ков х·рамового каменного з одче.ства 
XIII-XIV веков. Плодородные з емли и древний торго
вый путь, проходи!Вший д олиной т.исы, способствовали 
укреплению экономики края и одновремен1но обеспечивали 
ему прямую связь с цю1трами культурной Ж'ИЗНИ страны. 
ВремiЯ XIII-XIV веко111 д ля этой ча•сти .ЗакарtIIатья было 
относительно спокойным, поэтому даже в небольших се
лах в озводятся каменные лрамы в романском и го
тическом сти ле. Конечно, они мало похожи на монумед
тальные постройки, подобные тем, что были сооружены 
.в Эстергоме 1и:ли Пече. Здания э11и .пред.ставл•яют тил 
двухчастного храма с высоким щипцом, выработанный 
в Центральной Европе в ХП веке. Эти храмы просты и 
соразмерны человеку, потому при · взгляде на них нас 
н е  покидает чувство уюта и интимности . 

Недале·ко от Берегова, у подножия вулканиче.ских гор, 
раскинулось село 3мии!Вка. Народная легенда говорит 
о том, что на месте этого села в далеком прошлом был 
ск·ит, по.следнее уб е\Ж'ИЩе ве1нге,р ского ·Короля .Соломо1на, 
сына короля Андрея и Ана·стасии Яро.славны, дочер.n 
киевского князя Я:ро•слава Мудрого. Соломо·н, уйдя в СК'ИТ, 
р ешил искупить с1вой грех - пролитую в межд оусобных 
войнах кровь. Он по•строи:Л часо.вню на не·выс0<ком холме ;  
о.круженном с трех сторон естественными пре·градами, 
обрыв.ами. С четвертой етораны здание ограждено ис·кус
ственным рвом. В древности построй·ка была обнесена 
также оборонительной стеной. Как и в Горя-нах, теперь 
с.ооружение .состоит .из \!\·БУХ 1по·ст.роек, алсиды-часо1В.ни ХП 
ве·ка в романсRом стиле и го11иче1:жого нефа XIV ве1ка. 

М.иниатюрные разм.еры и в то же время непро1порцио
налью:J толстые стены по.стро:й:ки вызывают ощущение, 
что возведен он не каменщиком, а дре!Вним гончаром, 
привыкшим .юОiНчи.ками па\Льде!В любоЮiо отд елы!Вать 
внешние формы. Таокое впечатлиние у1силивается при 
�взгляде на не•большие врез.анные в �стену узкие окна 
нефа с мягкими стре\Льчатыми ар.ками. И хотя пост.ройка 
со.стоит из двух разновременных ча·стей, она не потеряла 
своего единства, цельности. Все это при дает особое худо
жественно е  обаяние этому скромному памятнику про
винциалыного каменного зодчест.ва XII- XIV в�жов. 

На стенах костела сохранились ро1сп.иси XIV ве:к�, по 
своему стилю род.ственные фре•скам нефа цер'Кви . в Горя
нах. К со.жалению, сейча.с м ожно увидеть только незна-
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Село Змиuвка . Готический 
костел. XIV в .  

чительную их ча сть - с ц е н ы  «Явление Хри,с та Марии » ,  
« М о л ен и е  о чаше » и « Святая Бкатерина » ,  раскрыты е  в 
1 9 1 1  году. Они отличаются исключительно тонким ри
сунком, лица на п ис аны в з олотисто-розовых тонах. Неж
,ный красноватый цвет контурной л•ин ии напом инает ри
су нки итальлн с к и х  ма стеров, сделанные сангиной . В п·о
з а х  ангелов чувствуе тсл полет, фигуры и лица их не
с.колько стилизованны. По всей вероятно сти, н екогд а  
такими росписями б ы л и  покрыты в с е  стен ы  костела. 

С северной стороны ко стела сохранил ись остат1ш фун
д а м ента сакр истии, примыкавшей к двум оста льным по
стройкам костела. Во время ре,монта 1889 год а  под полом 
с а крдстии, а также аб с иды были найдены следы sахоро
нений. 

В тре х  километрах от Берегова, об огнув од ин из холмов 
вулканического нагорья, м ы  попад а ем в больш о е  село 
Мужиево. Уже из-за поворота у въезд а в село висднеются 
с правой стороны в двухс та х м етрах от шоссе развалины 
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одной из самых красивых .готических .построек Закарла· 
тья - костела XIV века, разрушенного :полякам и в 1657 
год у. Постр.ойка сос.тоит из нефа и абсиды, разделяет 

и х  полуциркульная романская • Триумфалъю1.я • арка. 
Передний фасад kостела образуют мону:ментальная 
стрельчатая арка портала и остро конечный фронтон. 
Строители .этого х•рама показ·али уме:ние в совершенстве 
обрабатывать камень, преодолевая его инерт.ность .и не
подвиж•ность. Тонкость профилиро'ВКИ вал:аков портала, 
динамизм их д ин•ий, изящность декора окон . в соед'Ине

:нии с исключительным мастерс11вом клад:ки стен застав
ляют забы-сь о том, что перед нами только остов былого 
сооружения . . .  

По свидетель·ству видного исследо.вателя архитектуры 
Закарпатья В. Залозецкоrо, в на чале 1920-х годов на сте
нах ко.стела имелись ' еще следы фресок, над аркой можно 
было различить .лик Сп асителя, а JТО сторон,ам - лики 
святых. В настоящее время с.Ледов фресок уже нет. 
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В центре сел а , нэ. склоне горы , сто ит еще од ин ко,с тел 
XIV - XV веков и р ядом с ним деревянная ,колокольня. 
По своим размерам он меньше разрушенного. Стены ,ко· 
стела укреплены :ко нтрфорсами. В а рхитектуре его о бра
щает н а  'себ я вн.им ание изящный де ко,р стрельчатых окон 
на южной 'стороне. 

За Мужиевом сворач иваем на дорогу , ведущую ,в др&в
нее село В ары, р асположенно е у ,слияния речки Боржавы 
с Тисой . Здесь ,сохранились о:ста'тюи древней сл ав янской 
крепости, разру шенной ,венграми в о  время их вторжения 
в Дунайскую равнину. 

«В 903 году, после Рождества Христова, вождь Арпад, 
выслав свои войс,ка, весь край межд у Тисой и Бодрогом 
простирающийся, аж :К Угоче со .все м и  его ж ителям·и 
себ е  под чин ил и креп ост ь  Боржоа на тре11ий д ень осады 
занял ; , - так скупю сообщает <венгерский 'Х!J>Онист о з ахва
те кочевника м и-уграм и сл авянской 'IqJепости у Боржавы. 

С укреплением в енге рских феодалов в верховье Тисы 
бо ржав ский з ам о к  был восстанов л ен, н а  месте первона
чального славянского укрепленного городища возни кли 
постройки из камня и кир п ича. З ам о к  р а,сп о л о жен б ы л  
на южной окра.ине села Вары, ,н а п р авом б ерегу р�ки 
Боржав ы ,  нед алеко о т  вп ад ения ее в Тису. Когда он б ы л  
разрушен, не.из вестно. Вероятнее :всего,  во В'ремя м еждо
усоб ицы :по с л е  ,смерти последнего пред,ста.вителя д инастии 
Арпадов, в 'начале XIV века. Послед н ие его о статки, не
б ольшая б ашня и часовня, б ыли разрушены польскими 
войс ками в 1 657 году. Д о  наших дней сохранились валы 
славянского город ища. 

Мы ,вновь ;возвращаемся на ш о ссе, б егущее вд оль б ере
говского холмогорья. Исполненные музыкальности , рит
м ические линии силуэто в вулка н ич е,ских х о л м о:в чудесно 
вырисонываю тся н а  фоне голуб ого неб а.  Гл убокие 'выем
ки каменны х  :карьеров в теле хол м о в  изд али ,выгдядят 
как пастозн ы е м азки на прекрасном :полотне. 

Проезжа ем сел о Д об рос елье и у моста,  где речка Бор
жава, широкой д у гой огиб а я  'Крутой выступ холма,  выхо
д ит на равю;rн у ,  встречаем,ся еще с одним памяг1ы1ком 
готики. В вод а х  Боржавы колеблется отражение :мощной 

серой квадр атн ой б ашни готиче ского костела XIV в ека. 
Костел в Д оброселье ,в ,сравнении с каме'н•ными храмо

выми постр ой кам и ,в Змиивке и Муж иеве :поражает своей 
монументально с тью и стройно стью . По :св оим размерам 

он пре,вышает .по чти в д в а  раза :все 'ВЫШе описанны е  

костелы. В пл ане о н  аналпгичен лостройка_м в Зм иивкэ 
и Мужиеве, ,прям оугольник нефа бол ьшой с тр ель чатой 
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аркой отделе·н от а лтарной 11Jпс1иды. Южная стен а нефа 
прореза·на дву м я  стре.льчатыми окнами. К западной стене 
его примыкае·т небольшое ло·мещение, над которым воз
вышается б ашня. Ою1 достаточно .высокая, трехъ.яру сяая 
и по чти вдвое ;превышает общую высоту костела. В гл.аза 
бросается массивность стен и отсутствие всякого и х  чле
нени я. Каждый ярус башни с западной стороны п рорезан 
окном, в .верхн ем ярусе такие :окна �имею тся с ·ка ждой 
стороны . Они ·небольшие, :у3кие щели :их еще больше 
подчеркивают м.ассивность .стен ·башни. 

Этот костел также ·был сожжен :ь 1657 году. Тогд а  
об валил.ись крестообразные оводы апсиды, сгорел шп иль 
б а шни. Позже костел был во.остановлен, •Н О башня полу
ч:ила уже барочное з а вершен.ие. 

Всюду :на нашем пути :по равнинной части Закарпатья 
встречаем .следы .поход а польских войск 1 6 5 7  года. Смер
тоносным урага.но.м :пронеСJiiИСЬ ,п•о этой з емле рейтары 
князя Любомирского. Слишком жестокой была их месть 
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за неудачный iПоход : в  Польшу тра,нсильванского князя 
Дьердя Ракоци П. Их .путь .был отмечен пламенем пожа
ров, руинами .qел и городов, усеян ·трупами невинных 
м ирных жителей. 

У моста через Боржаву мы сворачиваем 1на проселоч
ную д орогу. В четырех �километрах о тсюда на берегу реки 
возвышаются в селе Квасово ру1ины древнего зам.ка. Этот 
замок .возник ·в XII- XIII ;веках, в ту эпоху, .когд а  кре
постные платили своему господину натурой, вследст.вие 
чего он вынужден был жить 11 непосредственной близости 
ОТ НИХ. 

В то время • Когд а  ли на минуту не высыхал нож от 
крови � ,  феодал и.скус!но прячет свое г.нездо на одном 

из отрогов Береговского горного м ассива. Со стороны 
равнины о н  прикрыт одиноким холмом, что стоит .сред;и 
поля. Это давало возм Dжность владельцу замка внез апно 
нападать .на .ка•разаны, шедшие >по  древнему • соляному 
пути � из Мар аморош.а в Венгрию. Одн овременно он 'КО.Н-
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трол ировал выход из Бор ж авской д о л ины. В XVI веке 
владелец з амка П а вел Матуз·на и, .верный трад ициям сво
их предшественников, часто тревожил со своим.и г.айду

ками других ф еодалов о.круги, нападал на их п ом е·стья, 
граб.ил и уводил крестьян. Жалоб ам н а  н его не было 
конца. В рез ультате венгерский сейм по х од а та йству дво
рян Бережского к ом итат а  п о стаоrовил в 1 564 году : з ам о к  
разрушить, имущество владельца конфисковать в пользу 
казны . 

. . .  Р а нн им мороз ным у тром д.ворлн ское ополчен ие и от
ряд императорских войск под командованием генерала 
Лазаря Швенди подступили к стенам Квасовс кого зам
ка.  Протрубили трубачи, и солдаты первыми броси
ли сь к воротам! А з амок молчал.. .  Шум толпы как
то са,м по себ е вд руг з атих, •И она .в нерешител ь н о сти 
останов илась. И только скрип ворот, настежь ршскрыв
ш и х ся от резкого �порыв а .ветр а, вывел всех из оцеп ене
ния. Они поняли : замок пу,ст!  Влад елец его успел уйти 
со своей челядью туд а, вверх по реке Боржаве, в горы, 
гд е его м ог прию тить соратник ло разб ойничьему про
м ыслу в з а мке Бронька. Все с остер венением бросились 
ру б ить и л омать ·то, что осталось во дворе и б о ковых 
помещениях замка. Солд аты рыскали по з амку и хватали 
все, что можно было унести с ·собой. Затем з ам о к  подо
ж г л и  со всех сторон. Отб л е ски пламени игра л и  на ДО{:пе
хах солд ат. Неме·ши, шляхтичи из о крестны х имений, с 
рад о с •rью смотрели на бушевавшее пламя, сдержшвая 
испуганн о  фыркавших лошадей. Никто и не з аметил, как 
н а с тупили р а.нние з им ние 1сумер1,и. Тут все з а су етил ись 
и стали расходить·ся, к а жд ы й  .к .св о е м у ,  у ю тно м ерцав
ш ему вдали ого•ньку ...  

До ·Нашего времени сохра.нилось немногое от Квасов
ского з амка . П о стройки его в пл ане об разуют неправиль
ный тр еугольник. К вну треннему д'вору с д вух сторон 
пр и м ы к а л и  жилые помещения. Они, о чев идно , были 
двухэтажн ы м и. Со стор оны Боржавы з а м о к  защищала 
только стена внутреннего двора, ставшая пр:щолжением 
есте·ственного обрыва, а та кже •неб ольшие угловые б ашни. 
С трех сторон з ам а.к был окруж ен внешней стеной , 
раз а б р анной мест.ным и крестьянами для их д о м ов ,  а так
же су хим рв ом. Это был типичный рыцарский замок 
э похи средневеко.вья. 

От Ква совского зам-:ка возвращ а емся на шоссе. Оно рез
ко с во р ачива ет на юго-в о с ток. Холмы остаются позади, 
кругом тянется б е с конечная равн ин а ,  гориз о нталь кото
рой нарушаегся только черными свечами пир а м идальных 
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тополей. Далеко на северо-восто·ке синеет sолнистая п6-
лоска гор. 

В 22 километрах от Берегова, не доезжая до села Ви
лок, мы сворачиваем в село Четово, в котором уже изда
ли виднеется острый шпиль деревянной готической коло
колЬ11r.и. К костелу подъезжаем со стороны алс.иды и, 
только подойдя к н ему вплотную, мы замечаем, что здесь 
не одна постройка, а две, расположенные на одной оси. 
Rаменный готический костел XV века, состоящий из аб
сиды и нефа, обрывается высоким треугольным фронто
ном. 

Деревянная же 1'Олокольня, ·поставленная <В<плотную 
к нему у фронтонного фасада,  построена .в XVIII веке. 

По своим архитектурным форм•ам •КолокольlНя напо
минает оборо:нительные б ашни Чехии, Германии. Нижний 
ярус б ашни шире ве'р:юне;го и о'Ilд елен ·ОТ него на.клонной 
крышей. В оборонительных б а.шнях т:1Jкая крьпnа имела 
фу;нкциональное ·назначение, от нее отскакивали бросае
мые на осажд ающих сквозь отверстия-маши:кулы в полу 
галереи различные предметы. В колокольне же .в  Четове 
галерея·под•себитье и .наклонная юрыша имеют уже чисто 
декоративный х:арактер. 

Одновременно с пострО'Й!кой колокольни в 1 7 5 3  ;году 
был расписан •Неф костела. Росmюси в аб.с.и.це сделаны 
20 лет спустя. Плоский потолок нефа разделен на 60 квад
ратов, в каждом из ·юих нарисована ор:наменталЬ>ная 
композиция в народном стиле на б елом, черно.м и охри
сто•кр:!!сном фоне. Та·кое оригинальное перекрытие нефа 
воспринимает.ел ка.к пест:gый Iювер, сотка.нный руками 
народных рукодельниц. 

Из Четова мы продолжаем путь по шо•ссе. 
А вперед и  снова выра1стает еилу<1т причудливой верши

ны. Это древний .вулкан - Черная гора, весь изрезанный 
террасами .виноградниюов. У подножия е го  перед на·ми 
вырастают кра•сные юрыши горо:да Вишоградо.ва. 

В древно•сти о.н на;зывался Угочей и был центром самой 
маленькой в Венгерском королевстве Угочанс.кой жупы. 
Городом Виноградово стало в 1 2 62 гсщу, согл:!JС1!О грамоте 
венгерского .�vороля Стеф�ша V. Своего ра.сцвета в период 
средневековья город достиг в XIV - XV ве-ка.х. В 1329 го.ду 
королем Карлом Робер·ю.м он был объЯJвлен коронным 
городом. Здесь были поселены немецкие коло·нисты, в 
о·сновном ремесле.нник·и, виноградари, город стал круп
ным торговым центром на « соляном пути � .  Жители е·го 
д об ились широких лра1в у короля, нужда·вшего.ся в борьбе 
про·тив магнато.в 1в поддержке свобод:ных городов. О зна-
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чении его · в  т о  время говорит тот факт, что в грамоте 
первой половины XIV века указывалось, ч rо • город 
Кронштадт (в Трансильвании. - Прим. авторов) получает 
те же права, которыми пользую'11ся �юители Севлюша & 
(ве'Нгерское назва•юие Виноrрадова). Упадок город а  на.сту
пает в период турецких и антигабсбургских войн XVI
XVII веков. 

Силуэт города 001ределяет колокольня Вознесен.illtого 
костела , построенного в XIV веке в переходном стиле. 
Несмотря на то, что с11роитель этого храма использует 
достижения готики (в частности, стены костела, поддер
живавшие свод, укре11ляю'l'Ся мощными контрфорсами), 
О'Н вое еще в значительной м\!!ре обе·спечивает проч:ность 
к0Н1струк�и:и за счет инерТной тяжес'DИ больших масс 
камня. 

Интересно оформление переднего фа·сада x·pa..v.a. Здесь 
архитектор органически соединяет :элемt-нты романского 
зод чества, отчетливо видимые в архитектуре колокольни 

Виноградово. Колоколь ня 
Вознесенскоео костела. 
XIV в.  
- -

костела, с дос11ижекиями �Готики. Контрфорсы, укрепля
ющие стены нижнего четырехгранного яруса башни, вы
полняют не толь·ко функциональную роль, но одновре
менно оформляют .nередНiИЙ фасад х·рама. 3одЧ1ИЙ поста
вил их по углам колокольни, по диа.гонали ее квадрата. 
Вследствие этого они как бы образуют створки рwскры
тых ворот, в центре которых на·ходи11ся стрельчатая арка 
портала. 

Такое решение фасада придает постройке не только 
устойчивость, .но и усиливает 111инамичность ее ком.пози
ЦИJИ. В .вер:юней час11и косой срез контрфорсов продол
жается до перехода четверика нижнего яруса .в .восьмерик 
двух верХ!НИХ ярусов башни. Тем самым зрИ'l'ельно уве
личивается .высота колокол&ни, ,создается впечатление, 
будто кшrтрфорсы выталкивают ее, стремясь оторвать 
от тяжелоrо четверика нижнего яруса. Гла•дюие грани 
д.вух верхких ярусов прорезают роман·ские окна с полу
круглым за,вершением. 
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М ощн ая дуга контрфорса упирается с севера в у гол 
нефа , т а к а я  же б ы л а  с южной ,сторон ы ,  гд е д о  о и х  п о р  
з а м етны следы фу нда.'Vlента. Южный портал украшен 
б огатой орнаментикой, род,ственн ой го тической орнамен
тике б ереговского •со5 ора. Интерьер храма исrrор че>н бо
л ее поздними перестройками. По обеим сторо на,м триум
фальной арки СQХранились фрагменты г а лереи, которую 
некоторые и скусствоведы считают весьма и нтересным 
явлением з одчества того времени . Галерея отли чается 
исключительной чисто той форм, что свид етельствует о 
том , что ко·стел уже существовал в XIV веке. В настоя
щее время н а иб ол е е  ценным в интерьере является сень 
над ксшчегом XV века. Готическая кам енная резьб а ее 
самая кра с ивая в 3а,карпатье. 

Богата и сложна история этого костела. В пору ра,с
цвета города он был его общественным центром, куда 
горожане приход или не только на б оrослуже.ние, но и 
соб.ираЛJись для решения жиз,ненно в аж:ны х  для город :: 
вопросов. Из б ашни костела ча1сосвой след и л ,  не приб л и

ж а ется ли непр иятель к городу. С начал а XVI в ека 
костел наход ит.ся в центре водоворота реформации и 
контрреформации. Его з ахватывают протеста·нты. Но п.ос
л е  поражения трансильванСI�их князей ,  покровителей 
протестантиз м а ,  ко·стел в 1 69 0  году з а х ватывают моиахи
ф р а ицис кз.нцы, а в 17 48 году епископ из Эгера, Баркоци, 
передает его катол икам . В па мять об этом н ад гла·вным 
порталом выб ит герб епископа. 

На противоположной стороне улицы Мир а  н аходится 
д ругой памя'l1ник храмо,вого з од чества - монастырь фран
цисканцев,  по.строенный в XIV ве,ке. Фрон тонный ф асад 
и интерьер м о н астырского костел а  былл перестроены 
в серед·ине XIX века,  так что ,адесь не сохранилось н ичего 
от р а нней по стройки. В своем первоначальном виде о.ста
л ись только кельи с о  сводчатым1и крестоо5р азными 
пото л ками. , 

В н е скольких сотнях метров от монастыря францискан
цев, по д ороге к Черной горе, в тен истом п арке ра спо
ложен один из самых д ревних памятнико в дворцовой 
архите,кту.ры 3ак.арпатья - дворец б арона Перени , по
строенный в конце XIV века. :Король пожалов а л  б арону 
з ем л и  в этих краях в конце XIV века вместе с замком 
:Ка.нков н а  Черной горе, одновременно назначив его упра
вителем мараморошских соляных копален. С тех пор род 
Перени становит,ся самым б огатым в Угоче. Барон уже 
не довольствуется только з а ыком :Каиков с его тесным 
простра,нством, он стро,ит свою новую ре�иденцию - дво-
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Вин.оградово. 
Дворец XJV века. Гравюра 
Г. Морелли 

рец в Вин:ог.радове, откуда феодалу удобно было управ
лять своим огроМJным имеН'ием. В случае же опа,сности 
он мог укрыться за мош;ными стена·ми старото замка. 

Архитектура дворца необ ычайно проста. Это прямо
угольное зд ание с ювадратными башнями по угла;м. Мас
сивные стены его возведены из камня. Коинаты сравни
тельно узк·ие с низкими сво.цчатыми потолкrеми. 

Значительной перестройке дворец подвергся в XVII ве
ке, 1в эпоху барок.ко. И:з богат.ого арсенала 1помшезного 
пышного .барокко здесь мы найдем сейчас только неко
торые детали и то в основном во внешнеМ оформлении 
здания. Так, фасаiЦ его был украшен высоким выпуклым 
фронтоном с лепным гербом б аронов Перени. Центра·ль
ный зал дворца уrкрас'Ила фрес<ка с изображением Агасфе
ра и Эсфири. Угловые б ашни зда:ния были покрыты при
ятного силуэта плавно изгиб ающимися гонтовыми кры
шами. Во·к•руг дворца возникает его природное д ополне
ние - обширный парк с эюзотическими дере.вья:ми. 
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Виног.радовский замок. 
Xll-Xlll вв. 

Мы выходим из ворот и направляемся к Черной горе, 
где на одном �rз скалистых уступов видны развалины 
древнего замка. До нас замок дошел сильно разрушен
ным, поскольку стены его стали местом добычи строи

тельного материала для вин·оград�ных тер.рас на Черной 
горе. Он имеет форму четырехугольника с массивными 
квадратными б ашнями п.о углам. До сих пор сохраня
ются фрагменты двух из них. 

О его истории известны . лишь немногие, довольно ску
пые данные. Впервые упоминается он в венгерской хро
ни·ке Аноним.а в связи с �вторжением "Венгров ·В Дунайскую 
низмекнасть. В то время он был резиденцией м естного 
славя.но�vого феодала. В XI веке с включением этой 
части Закарпатья в состав Венгерскаго королевства он 
превращается в рыцарский замок. В н.9.чале XIV века его 
·владелец оказался в коалиции феодалов, которая высту
пила прот.ив нового юороля Карла Роберта. Во время 
штурма за.МJкз. королевским;и войс,ка,ми он сильно п-остра· 



Сторожевая 6аииt.н 
Коро.левскоzо замка 

д ал. Король велел его восстано вить и 'пожаловал .коро
леве Марии. 

В XV веке Виноградовский з амок наход ится уже во 
владении барона ПерВ"ни; который с постройкой дворца 
в Виноградове передает его мона хам-францисканцам, пре
врат.ившим его в монастырь. Но спустя сто лет, в период 
реформации, его потомок стал протестантом и беспощад
но . изгонял католических священнослужителей из своих 
владений. В 1 556 году он напал со своими людьми на 
францисканский мо·настырь. Сопроти•вля·вmихсл монахов 
приказал убить, а тел а их бросить в зам-ковый колодец. 
Против Пере-ни б ыл выслан от.ряд импера торских войск 
под ком!l!ндованием Телекеши, ко.торый штурмом взял и 
разрушил Виногрщцовский замок в 1557 году. 

Интересное преломление нашло это событие. в На'Родnом 
творчестве. В лtJгенде говорится, что магнат Пере.ни раз
громил монас·rырь франциска,нцев в - наказание з а  то, 
что монахи завлекли туда его дочь и заточили в подзе-
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мелье. Освободи ть е е  помог оди н  странни к, н о  к тому 
времени она б ыла уже больна и вскоре скончалась . . .  

01· Виноградовского зам.ка и дем к паромной переправе 
через Тису. Уже отсюда виднеются на продолговатой ска
ле в · долине реки Тисы, где она оставляет горный край, 
развалины когда-то мощного Королевского зам!{а. Серые, 
с фиолетовым оттенком стены башни, венчающей изрез ан
ный виноградными террасами холм, создают романтиче
скую к артину н а  фоне голубого з акарпатского неба. 

В ХП веке венгерский король, часто приезжавший в эти 
края на охоту, велел построить на одиноком холме 
domus rega l is ,  как говорится в древней грамоте. Это был 
вовсе не з амок и не укрепление, а просто деревянный 
дом. Отсюда и венгерское название села Киральгаза -
дом короля. И только после татарского нашест.вил, когда 
король решил возложить о храну рубежей на отдельных 
м агнатов, закрепив з а  ними соответствующие владения, 
на холме в Королеве возникает укрепленный замок. 
Постепенно из небольшой крепости на ;. соляном пути » он 
превращается в могучую феодальную резиденцию. 

В начале XIV века замок .выдержал длител ьную осаду 
войск короля Карла-Роберта, преследовавших по пятам 
участников магнатской фронды. По приказу короля силь
но разрушенный замок был вновь восстановлен. В конце 
XIV века замок в Короле.ве также переход ит к барону 
Перени. Но прежние его владельцы, валашские воеводы,  
оказались неуступчивыми, они не только не отд али Ко
ролевского замка, но еще и напад али на Перени в его 
замке в ВиноградоJJе. Только с помощью королевских 
войск и при подд ержке князя Кориатовича Перени уда
лось укрепиться в Королеве. Но и это не сломило потом
ков валашских воевод. Они з атеяли судебный процесс 
против Перени, д лившийся целое столетие, но и этот 
проиграли, и замок в Королеве в XV веке окончательно 
был закреплен королевской грамотой за Перени. Постоян
ные стычки заставили его у крепить замок. С целью его 
обороны была построена мощная наблюдательная киле
видная б ашня на ю жной оконечности скалы. 

В 1 5 1 4  году во время восстания под руководством 
До жи крестьяне Королева и окрестных сел напали на 
з амок, но, узнав, что его влад елец идет из Хуста с от
рядом войск хустского замкового гарнизона, сожгли 
хозяйственные постройки вокруг замка и ушли в горы. 
Впослед ствии он принял участие в б итве с турками 
в 1 52 6  году под Могачем, где и погиб. В замке в Коро
леве осталась его жена Екатерина Франгепан с д етьми. 
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В XVI- XVII веках Перени с ч итались сторо.нниками 

антигаб сб у ргского направления, поэтому между ним и и 
авст.рийским и властями воз ника·ли п остоянн ы е  трения. 
После крупного антигабсб урnского заnовора, в ко торо.м 
принял участие хорватский м агнат Франгепан, наход ив
ш ийся в род;ственных отношениях с владелицей з амка, 
императ.орские в ойска з аняли Королнво, н о  з а м о к  не 
тронули . Он был разрушен позже, в 1672 году, по при" 
казанию императора Леопольд а ,  после очередного круп
ного з аговора п од рук·оводством д ругого хорватского маг
ната 3рини, хотя у частие в заговоре Перени и не было 

до каза;но. 
Замок в Королеве по строен на двух террасах. Основное 

сооружени.е возведено на самой высокой части скалы. 
Оно имеет форму кващрата с з акругленными углами. По
серед ине ра·сположен внутренний дворик со след а м и  
колодца. В се.веро-з ашад ном углу выступает наружу круг
лая б а шня. К главно.му сооружению прилега.ет б олее 
низ rtо распол.ожеиная часть постройки, имеющая ф орму 
прямоугольника. На ю го"восто чном конце холма стоит 
угрюма я  килевидная сторожевая башня. 

У динительное впечатление произ·водят развалины з а м.ка 
с восточной стороны. Голая стена обрывистой скалы и на 
ней килевид•ная башня кажутся остово м  разб н rо.го бурей 
корабля, который в о т  уже несколыко стол;етий несется 
по в олнам времени . . .  

В восьми к илоиетрах п о  ш о с с е ,  на юго-'Запад о т  Коро
лева, расположено д ревнее село Чернотисово. В королев
ской грамоте 1 3 64 года жители его именуются « l10sp i tes 
лos t r i o .  Так оi5 ычно древние грам о ты называли немецких 
коло.нистов. В этом селе со.хранился готический костел 
XIV-XV веков. Он состоит из двух р азных п о  в р ем ени 
построек, алтарной а б с:иды XIV века и нефа XV века. 
Н а иб олее з аметной частью костела является башня, ко
торая своей м ассивной, комп!!'ктной формой б лиз ка к баш, 
не каст.ела в Доброселье. Портал образует ряд уход ящих 
в глуб ину валиков. При первом же взгляд е  бросается 
в глаза различие в декорировании окон нефа и аб сиды. 
Южная стена нефа прорез а;на простыми стрельчатыми 
окна.ми. Окна алтарной абсиды со.вершенно иного харак
тера - неб ольшие, у з к;ие, с остаткам и  трилистника. 

В северной стене неб ольших костелов XIV - XV веков 
в За карпатье, ·как правило, о кон вообще не делали, 
поэтому оставалось б ол ьшо,е простраiН·ство для росписей. 
В костеле в Чернотисове вся эта .стена была покрыта фре· 
сками, о тд ельные сцены располагал ись гориз онталыными 
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·рядами, так что стена кост.ела напоминала экспозицию 
современной картинной галереи. Фрески костела сильно 
пострадали в период реформации в xvr веке, а спустя 
сто лет к·остел был подожжен полъсюt.�и солдатами. 
В насчале XIX века буря •сорвала с него крыщу, и тольк.о 
в серед ине XLX века он был отремонтирО!ван, когда фрес
кам·и за иш·�ресовал.ся сатмарский епископ Гаас. Послед
нее описание фресок, обнаруженное нами, сделмю вен
герским искусствоведом Э. ГенсльмЗiНом в 60-х годах 
XIX века. Он пишет : • От западной сцены остались незна· 
чительные следы, в ВGсточной ча·сти отсу.т.ствует верхний 
ряд изоб ражений , в центре различимы еще д.ве сцены 
•Купание Христа •В Иордане & и •Чудесный улGв � . .. 
В нижнем ряду расположены четыре одина,ковой высоты 
изображения католических святых. Фрески выдержаны 
в красно-коричневых тонах, при полном отсутствии зеле' 
ного и голубого. Рисунок их у.веренный, не столь уж 
ст.рогий, движение фигур - непринужденное, естествен-

Село Новоселица. 
Jlспепская церковь. 
1654-1656 гг. 
-

ное, но всегда сдержанное. Композиция фресок сделана 

с пораз ительной поляотой. Все это, включая и костюмы 

того време>ни, говорит о том, чт.о они были созданы в �юн

це XV века � . Следует добавить, что, судя по описанию 

Ге.нсльмана, фрески были однотиnны с росписями нефа 

церкви в Горянах и костела в Змиивке. Вероятно, здесь 

работала одна 11руппа масrеров. В настоящее время вся 

ст.ела костела в Чернотисове, где раньше были фрески, 

забелена. Причиной этому послужило, вероятнее всего, 

то, что н.и у .од.ной 1Иi3 фигу·р фресок не ·сохранилось го
ловы. Было бы целесообразно попытаться вновь раскрыть, 
хотя бы частично, эти фрески, ибо это очень интерес

ный памятник готической живописи XV века. 
В пяrи километра.х на юг от Королева подRимается 

предгорье Гутинекого :юребта. У nод1ножия одной из его 

вершин (Фра.сино), оре�и холмов, сплошь покрытых вино

градникам·и и садам•и, раюкиюул ось село Новоселица. 

В центре его на невысо.ком холме расположе;н построен-
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ный в 1 65 4 - 1 6 5 6  �•одах небольшой храм со стреми'!'ельно 
поднимающейся ввы сь квадратной б ашней, увенчанной 
острым шпилем, вонзающим,ся в голуб ой небосвод. 

Здесь мы встречаемся с первым памятником деревян
ного зодчества, несущег.о в себе элементы готики, свиде
тельствующие о вза·имоавязях украинской а,рхитектуры 
с ар:юитектурой сосещних нruродо.в - .сJюва,ков, чехов, венг
ров, немцев , в частности с немецкой кам<ffiной готикой 
Т·рансильва1Н·ИИ. Но народные зодчие Зака'!)Пать.я заим, 
С'Ilвовали только то, что подходило ха·рактеру дерева и что 
соответствовало их пред ставлениям. Поэтому худ о жест
венные формы в данном случае неразрывно были связа
ны с техникой. Исследователь зодче,ства МЗ'рамороша и 
Тран·силъ.вании Г. ИОtНееку пишет об этих памятниках :  
«Понимание возможностей, заложенных в свойствах де
.рева и приемах его обработки, умелая и искусная интер

претация готических об разцов по.м огли народным зодчим 
Ма·рамороша созда'l'ь свежие и легюие формы, не имею
щие себе равных в юа:меюпой готической а'Рхитектуре 
Т,рансильвмrии � .  

Высокая дву•скатная крыша, стройная башня н а д  б а
бинцем с подсебитьем, шпиль, естественно вырастающий 
и·з небольшой вО'Сьмигранной крыши, устремленность 
ввысь всей пос'I1р0йки - все это говорит о том, что :юрам 
в Но:юселице вовсе не является неуклюжим под.ражани

ем, ибо в нем деЙ!с'!'вительно чу.вствуется дух готики. 
Большая тень нпзкого опасанья, тем.ный цвет дубовых 
бревен придают зда;нию таинственный вид. 

Если во внешнем образе У·спенской церкви в Новосе
лице чувс11вуется напряженность взлета, стремительность, 
то в интерьере :хсра:ма, где сохра:нилось трехчасмое деле
ние, воцаряется атм·осфера торже•ственности и покоя. 
Здесь внимание п'ривлекают несколько ста·рых икон, но 
наибольшую художес'!1Венну.ю цеюнооть имеют остатки 
росписей в нефе, сделанные в 1662 году. Из них хорошо 
сохранилась 11оль:ко сцена «Ст.рашного суд а • .  Народный 
художни:к, не лишенный чувства юмора, использ О'Вал эту 
тему для са•тиричеекого изображения поро.:ков общества 
и тех, кто, по его представлению, заслужил публичного 
о смеяния. Наиб олее интересен «Рай � .  изображен:ный в 
виде ренессансного за·мка с башнями и бойница•ми. 

Мы покидаем просторы Ду.найакой равнины с их з оло
тыми пшеничными нивами, перед нам и  вновь выра,отают 
rорные вершины Rарпатсююх хребтов , неповторимо пре
кра.сные в своем леrнем одеяни.и, м а1нящие прохлад ой 
лесов и таинсmенным полумраком п.расек . . .  



3. Хуст 

Хустский замок распол ожен 
на вершине горы Хассан а .  
сте н ы  его в ы с о к и  и толст ы .  
и мощью с в о е й  он п охож 
н а  креп ост ь Ис кенде р ,  ибо 
высота башен его дости гает 
небес. 

Из записок турецкого пу
тешественника XVII вена 

Э в л и я  Ч е л е б и  

От Новоселицы мы вновь возвращаемся в Корол�о и по 
железной дороге Пiродолжаем свой путь на юго-восток. 
Дальше дорога .ведет ·через узкую .теснину , Ху.стские 
ворота, которую когда-то прорвала Тrиса. Вплотную к ней 
с одной стороны подходят вулканические горы, а с дру
гой - тянут.ся вершины Гутин:акоrо хребта. Мы приезжа
ем в самую интересную часть Закарпатья - Map!L'lropoш! 

Марам0;рош - это з.вучное и таинстВен·ное на.з·ваиие 

юго-восточной части Закарпатья, оно ка•к бы вобрало 
в себя журчание прозрачных вод Тисы, протекающей 
через всю территорию юрая. Богат Мwрасморош худож.е
ствекными памятник·ами. Уже у выхода из Хустских 
ворот виднеются роман'11ические руины непри.с·тупной 
средневековой твердыни - Хустского зам:1>а. Живописно 
разбежались по холмам Вигорлата деревянные домики 
мараморошских сел, неи.зменным спутником которых 

является шпиль деревЯJНных хра·МО!В. Колоритен народ

ный ко стюм жителей Марамороша. Имение здесь самая 
нарядная, богатая по формам и яркости цвета народная 
вышивка. 

Интересная картина пред1ставляется в базарные дни 
в Хусте , Тячеве, Тересве. Сюда приезжают ж.ители окрест

ных сел в пестрых костюмах, с tбесагами • (м ешками) из 

разноцветной шерсти, яркими � .тайстрами • (сумками) . 

Пожилые женщины важно проходят в широкополых соло

менных шляпах , надетых повер х  платка. Здесь можно 

увидеть изделия ма·ра.морош:оких гончаров, прекрасные 

домотюшrые ковры. 
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Вышивка из окрестностей 
Хуста 

Основу костюм а в Марамороше все та·к же составляет 
длинная сорочка и перед:ник, который зд.есь но.сит н аз·ва

Н·Ие • плат » .  Вся пышно.сть и яркость вышивки сосредо
то чена н а  ру.ка·ве. Ин огд а  это е;пл ошная, широкая, м:ного
цветна я  полоса, заним ающая почти ве•СЬ рукав ; иногда 
это изящный, тонкой раб оты ромб с д оп олн ителынымII 
фиГу.рка.м и по углам ; .и:но.гда,  након.ец, сплошная одно
цветная полоса красного, син его или коричневого цвета, 
узор котор ой удается увидеть лишь при вним ательном 
расс.мотрен:ии. Дал ьше, на :восток Марамороша, .вы
шивки более скромны. Но п•ри всей их скромности они 
отличаются нео.бьпvнове.нным мастерством исполнения и 
тонким вкусо.м. Узоры м елки и изы сканны, вып.ол•нены 
с удивитель·ной точностью и совершенной 1ыvку•ра.тнос.тью, 
глаз ласкает общая мягко.сть ор.нам.ента и тонкое ооче
тание красок. 

При всем этом вышивка костюм а д·евушки отЛ·Ичае'l'СЯ 
от вышиви,и костюма з амужней женщины. В то врем я .  каJк 
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у девушки зашивае'l\ся сплошь весь рукав, у замужн-ей 
женщины вышивка делается толь,ко узк,ими полосками. 
Поверх сорочки носят передник и «лайбик» (бе:зрука,вку) 
всегда из од1ной ма;терии, ча,сто Ч!J!РНОГ·О цвета, что еще 
больше выделяет кра,сочность вышивок на рукавах. 
В .районе Хуста кое-где еще встреча,ется по,чти ис'Чезнув
ший в других ме·стах искусс'Dвенный венок на картонном 
ка,рка.се на головах девушек. .Весь каркас покрывается 
искусственными мелкими цветами .впере.межку со светлы
ми буса�ш. 

Древнюю традицию имеет та;кже мара,морошская ке
рамика. О цве'l\ной черешице, которой были покрыты по
СТJ>ОЙки Ху<стского замка, упоминает в своих запис,ках 
турецк;ий путешес'l\в�шнИJк XVII века Эвлия Челеб.и. Поч
ти в каждом доме тра;диционным у.кра,шением стен были 
ра·описные миски гончар,ов Дра;гова, Дубо,винки, Xycтii. 
Пестрые ра:з1воды их вносили праздничную на�рядность 
·в убранство интерьера сельского дома наряду ·с вышиты
ми рушнИJками, ска,терт:оti\iИ и покрывалами. Но время 
безжалостно меняет традиции и вк.у1сы людей. Уже в 2 0•е 
и 3 0-е гощы нашег,о столетия фаб�ичная прод у1к.ция вы
тесняет произ:вод•ство гон1чаров.ку1старей. В их сфере оста
ются уже толь'ко .самые традиц·иоюные сосуды для М·олока 
и воды ( «довжанки» ,  « ТОу·кwньн , •1ПИ1вняки») ·с древним 
рисунком линейного орнамента. Но именно эти мастера 
иногда интуитивно находят т,о:т первичный стиль, кото
·рый о.собенно ценен в 1народ·ных изщелиях. 

Вое произiВедения народного гончара по-своему отли
чаются друг от д·руrа леnкой неровностью стенок, мягко
стью силуэта, плавностью линий, •что 1созда·ет чу.вство 
ж.ивого, незр·имого ПIJ>Исутствия человека. 

Изделия закарпа·тских гончаров привлекают удивит.е:11ь
ной га;рмонией формы и декО1ра. Их ро.спюсь, все эти 
концентрические кру:ги, волнооб•ра·зные линии, •елоЧJкИ» ,  
• Цветы » ,  уна•следована от iЦалеких шредков. Настоящий 
мастер никоrща не за-имс'l\вует для св-оих изделий 01рна
ментику вышивки ,  .резьбы по дереву, как это мы видим 
зачастую на продукции сувеНJир11ого цеха Ху.стского ке
рамиче•ского завода. 

В нескольких ки.ло·ме'l1рах от Ху•с'l\с•ких ворот, у слия
ния Р,юки с Тисой, открывается панорама широкой доли
ны, .посредине которой возвышае'l\ся конусообразная гора 
с раз.валинам•и Ху.стсжого замка. У подножия замковой 
горы раскинулся . са.мый большой город Марамороша -
Х)"от. Он •возник .в XIII веке :сначала как посад, и только 
,в 1 3 2 9  году ·король Ка.рл-Роберт пожаловал ему права 
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коронного города.  Хуст по.ст.игла в д а льнейшем та же 
с удьб а, что и остальны е города Закарпатья. Он перехо
д ил из рук в руки различных феод алов, в том числе 
и коронованных особ. Неоднократно подвергался полно
му уничтожению - татарами в ХП веке, .туркам и  в XVI
XVII веках, аш стрийскими войсками во врем я антигаб
сбургских войн. 

Сейча с это неб олъшой городок с живописны ми улочка
м и  и з акоулками, от которых веет столетиями, с rtрелест
·ным и  мост.иками, перекинутыми над появляющейся со
вершенно неожиданно то тут, то там речкой Хустицей. 
Именно на ее берегу вы встречаете прекрасную . виллу 
в стил е конструктивизм, а дальше - целый микрорайон, 
где архитекторы 30-х годов попытались соединить эле- · 
м енты чешского зодчества эпохи Ренессанса - арkады со 
срубом жилого з акарпатского дома во вт.аром этаже. 

На ул ице Тихой, в центре Хуста, находится интерес
ный памятник каменного храмо,вого зодчества 3акарпа-

Хуст. Елизаветинскu.й 
костел. Xlll--XlV вв . 
...,, __ _ 

тья - Елизаветинский костел XIII-XIV .веков, относя
щийся к укрепленному типу храмов. Он о кружен оборо
нительной стеной с двумя воротами, оформленными полу
круглой профилированной аркой. Особенно живописно 
выглядит храм со стороны абсиды, стены которой под
держивают мощные контрфорсы. 

В интерьере храма выделяется больtпая стрельчатая 
арка, отделяющая хоры от нефа, перекрытого крестооб
разными сводами. Ребра их б огато профилированы и пере
ходят в капители, которыми завершаются пилястры, рас
членяющие ·стены. 

· Такого же оборонительного типа костел XIV века сохра
нился в селе Вышково, б ывшем . коронном город е � .  что 
в 20 километрах от Хуста. Костел состоит из основного 
нефа и пятистенной абсиды. Бросается в глаза массив
ная кубическая основа нефа и конфигурация щипцовой 
крыши. По углам стены нефа поддерживают тяжелые 
контрфорсы. 



Хустский замок.  
XIII-XIV в в .  

Отовсюду, где бы мы юи был;и в XyC'l'e, вщ.неется за
мок. Но прежде чем оп111сать историю его строительства, 
мы р!!!сскажем прекрасную, но грус'l'iНУЮ легенду, связа'Н
ную с этими древ:ними ру·инами. 

Первым 11ладельцем замка, согл·а·сно преданию, был 
д1ворянин Ху;ст. Его спокойная жИIЗiНЬ в замке дл·илR!сЬ 
недолго. Шел 1241 год... Об0итатели замка еще ничего 
н:е знали о приближающихся орд ах Батыя. Настуrым 
вечер. Стража уже хотела было подмять мое'!', KR!K на 
взмыленном кО<Не во двор з !l!Мка влетел гонец короля и 
призвал Ху·ста прИ!соединиться к королевскому войюку, 
оставив в з!\:М\Ке только необходимую для ero защиты 
сl1])ажу". 

После проигрмшой б.и11вы с та'I'арами на речке Шае 
Хус� удалось уйти невредимым. Мысль о том, что его 
близ.кие у:крыты в замке в горах Марамороша, rrрида
вала е:м:у силы и зтала домой. Он не МIОГ знать, что 
татары обмано.м rrрОН�Икли в за:r.юк, раз.граб·или его и 
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сожгли, а ,жену его 'с  сыном О'ЦЦали в рабст.во, спасена 
была только его маленькая дочь. 

Мальчик в рабстве вскоре потерял м ать, а когда выро.с, 
то �попал но дворец хана. Та�м .случай его .свел .со стари
.ком, раэго·варив авшим на там же я�зЫ1ке, на котором го;во
рила с ним когда-"Го мать. Старик IМ\НОГО раС!Сказы:вал 
мальчику о далеком преюрасном кра.е, а rпотом .вме,сте он.и 
решили бежать туда, в родные края. 

Со времени татарского нашеС'11ВИЯ прошло ПОЧ'l'И два 
десятка лет. Хус'11ский замок был снова восстано·влен, 
только на одном из уступов горы стояла небольшая ча
совня. . .  Хуст в·елел построить ее в память о своей жене 
и сыне и поклялся казнить каждоrо татарина , который 
появится в за.м1ке. 

Дочь Ху,ста тем временем превратилась в красавицу . 

Од.нажды она отдыхала у часо.вни, когда вдруг трево.Жно 
заржал ее конь! Она оглянулась и быстро вскочила в сед

ло - по лесной тропе к ним приближался хищник. Под
гоняемый страхом, КОfНЬ со всех оил рванулся вперед. 
Но тут из лесу выскочил стройный юноша и несколЬ'кими 
ударами кинжала убид зверя, преследо.в·авшего девушку. 
Спасителем ее был не кто иной, ка1к ее собственный брат, 
котарый ка1к раз появил·ся в этих краях вместе со своим 
седым другом. Ста·рИ!к, у1видя родные горы, Хустский за
мок, от ра.доети умер . Ю1ноша поосоро.нил своего наетав· 

ника и пошеЛ по дороге к з амку. Им.енно в этот момент 
и потреб овалась его помощь перепуганной девушке. 

Во время б орьбы з.верь ·сорвал с юноши оде.жду и обна
жил родимое п.я'l'Но у него на плече. Сестра rп:о нему 
узнала своего брата , и они, обливаясь слезами радости, 
з а.стыли в объятиях. Тем временем подъе·хал управитель 

з ам ка, тайно в ю�е влюбл ен.ный, и увидел девушку в 
объятиях ЮJiоши. В пылу ревности он поспешил донести 
хозяин.у о появлении татарина в замке. Разгнева:нный 
воевод а ,  верный своей клятве, тотчас приказал отруб.ить 

нагло.му татарину голову . Слуги тут же схва'!iили юношу 
и, несмотря 1на плач и про .сьбы девушк1i, �поволокли его 
на скалу и отрубили голову, не ож·идая воеводы. И де
вушка сходит с ума. Проклина·ет, плачет, рвет на себе 
воло.сы , об нимает м ертвое тело казнеюJЮг.о, с безумным 
смехом по.ка.зыва,ет всем родим ое пятно, об виняет гюдъ
ехавшего отца в уб<ийстве соб етвенного сына. Как под
кошенный падает воевода Хуст и на коленях подrtолзает 
к '11рупу. В отча янии хвата·ет кинжал и вонз ает t>:го себе 
в сердце. Послед ний взд ох - и владелец замка умирает . . . 
Девушка с ра1спущенными воло·са:ми, в изорванном и 
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забрызга<Нном юровью казненного б,рата платье стоит на 
месте страшной трагедии. Стоит и молчят, ннезапно со 
страшным криком срывает.ся с места и бежит во тьму 
леса . • .  

Но каждый вечер с тех пор возвращается она сюда, 
на гору, нааванную с тех пор из-аа невинно пролитой 
крови Красной, чтобы на месте, где похоронены ее люби
мый брат и отец, проплакать безутешно всю ночь до 
рассвета . . .  

Письм·енных истоЧ'Н'иков о возникновении Х'устского 
замка не сохраснилось. Д1ру.гая народ.ная легенда говорит 
о том, что этот зам·ок построили разбойники. Ее ка1к бы 
подтверждает сам,о положе.ние гары, у большого торго
вого ·пути, .ведущего вдоль Тисы. Отсюда :можно было 
безна;казанно на;падать на к;упеч.еские караваны, шедшие 
по �соляному пути � Марамороша. Возможно, что на оди
нокой горе у слияния Тисы с Рикой действительно была 
какая-то неб ольшая разбойничья креmость, кота.рая после 
взятия ее королевскими войсками заменена была замком 
феодал а. Если же учесть, что в раннем средневековье 
и сам феодал не считал зазорным заниматься разбоем, 
то такой вариант возНJикнавения Ху.ст.ского за;м.ка вполн·е 
mравдоподобен. 

Торговый же путь вдоль Тисы был проложен зад олго 
до возникновения Ху•ст,ского з амка. Соль в Ма;рамороше, 
у Сол•отвИIНа, добывала·сь еще во вре:мена завоевания рим
ским императором '!lра.яном Д а.кии. В одном же из сред
невековых источников, Фул:ьдских а·нналах, говорится 
о том, что в 892 году немецкий император Арнульф от
правил особых посл.ов к славянским пле.менам - белым 
хорватам , �юившим в то время в За·ка:рпатъе, с просъбой, 
чтобы они не отnр авляли ооль во враждовавшую с :аим 
тогд а  Великую Моравию. 

Венгерские ,короли заинте:Ресоваrн:ы были 'В �регулярном 
поступлении доходов от мараморошских ·солерудников. 
Потому .и ·возникли на ра1сстоянии :каких-то 30-40 кило
метров вдоль '11исы четыре зам�ка. Самым неприступным 
из них был Ху�стский. С ростом его значения �как основ
ного военного у.крепления Ма:рамороша !дришли .в упадок 
остальны е :  Выш:к:овский, превратившийся :в :раз11,алины 
уже 'в XIV ,веке, а также �Королевский и Вино·11Радовский. 

Наиболее вероятное время :возни:к:нО1Вения Хустского 
замка - вторая половина ХП века, :когда .власть Dенгер
ских :королей постепенно расцростраJНялась •К :предгорью 
Карпат. В этот период замок ·служил iНе тольюо для охра
ны ��соляного ,пути� .  но и в ·качестве мощного по·г,ранич-
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ного укрепления, з а  которым простиралась « terra n11 I l i н s » ,  
т.о есть « кичейная земля » ,  к а к  называли д1ревние �венгер
ские хронисты горную часть Зака рпатья. 

После ·татарского •нашествия долин а  Тисы быстро з асе
ляется, венгерские ·Короли приглашают сюд а также не· 
мецких .колонистов. В ·результате !В 1 3 03 .году •образуе'D{:Я 
новая административная единица - Мараь1орошская 
жупа .  Возросло и значение Ху.стс кого з·амка как цен'!'
рального у юрепления жупы. «Расположенный на !Вы соком 
холме ·и холма.ми о.круженный, з амок .имеет большое зна
чение по двум сrrричинам : •ВО"Первых, он 1J:)С)раняет край 
со стороны Польши, а во-вторых, яnляется защитой соля
ных копален, �которые ежегОДiНО лршюсят б ольшой до
ход » , - го.ворится ·в грамоте того •времени. 

В Хустском з.а�wже, •ка.к •коронном ;владении, разме
щается .короле:вский .гарнизон, что, естественно, ло�еб о
вало его 1перестройюи, у;крепления. Начальник гарнизона 
к,ро•ме •выполнения reвoJix •военных фун.кций ;наделяется 
также •высшим и  суд·ебнымJI mолно.мочиям и, он же являет
ся первым mод жупаном. 

В последней четверС11и XV века Хусrекий з амок при
надлежал .королеJВе Венгрии. В начале XVI ·столе-тия он 
пережJIЛ бу.рю креС'l'ьянс:�юго .воостания 1 5 1 4  года. Гарни
зон его приготов ил.ел .к обороне, так ка•к 1К восставшим 
крестьянам лрисоединила.сь и мелкая шляхта Марамо
рошокой жупы. Но .восста1вшие ве осмелил ись н.апа.сть на 
силыrо у1крепленный з амок. К тому временл .внутриз ам

ковые постройки окружало мощное кольцо каменной 
клад:юи •стен с высо.ким и б ашнями. 

А на •го.ризонте было уже нашествие туро к, Могачское 
поражение 1 5 2 6  год а и долгие годы опор ов , когда Хуст 
и замок пооч�д•Но :переходили из .рук в руки д;вух 
непрестанно •вое;вавцrих ·С'l'орон - .ruвстрийских императо
ров и трансильванских 1ккяз ей, 1ва•ссало.в Оттоманской 
империи. Каждая ·ИЗ них стремилась укрепить з а,мо.к и 
обе:юпасить себя на случай сто:Л'кновения. В результате 
в .начале ХVП века Ху•стс�vий замок становится непри
сту.пной т.вердыней, 1прик;рывавшей се·верны е рубежи 
ТрансилЪ1Ванского ,княжества. 

Смутное время пережи'Вает Ма•раморош в середине 
XVII века. Траноилыва,нский .князь Дьердь Ракоци п · за· 
был о своем .положении турецкого 'Вассала и напере;н:ор 
планам .султана ,выступил •против Польши в 1 6 5 7  году, где 
и потерпел �полное поражение. Турция тут же заявила 
о его низложении. На·чалась длительная б орьб а между 
претендента>м.и на княж·еский .црес1'ол. Марам орош в это 
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время опустошают орды :юрЫМ'ских татар, отряды дезе:р
тирав разг.ромленной армии Ра;коци, турецкие войска , 
войска 1враждава1вших маrnатских �ру;ппировок, немецюие 
ландскнехты. 

Остро.вом •спокойствия ·ОСТ8Jватся л:ишь Ху.стский зама.к. 
На ·него не осмеливалась Нli!Па:сть ни од1На из воюющих 
с'!'орон. Сюда бежали мног,ие ·семьи магнатов, и даже 
избранный на сейме Трансилывании цротив воли '!'УРОК 
и при поддержке _ а;вс'!'рийсжого имшерwтора .князь Янош 
Кемень о'11правил :в Хустский за·мок свою семью. Для за
щиты его он послал туда немецк·ий гарнизан. Здесь же 
наход ился в з ЗJключении и rrrротивник ·Кеменя, выдвину
тый •На княжеский п.рес'l\Ол турками. 

Варадинокий 'l\Урецкий паша узнал об .этом и д.:винул 
свои вой с ка к Хусту, пред варительно из вестив о походе 
командующего турецкими .войскам·и в Венгрии, великого 
визиря будинского Али-пашу. Преследуя по п ятам тран
сильванского князя, Али-паша в 1 6 6 1  году вторгся в Ма
раморош. В Хустский замок для переговоров он выслал 
своих представителей, среди которых был и известный 
турецкнй путешественник и писатель Эвлия Челеб и, оста
вивший потомкам :ц есять томов ·с•воих ЗЗJПИС·GК. В �одной 
из этих книг описывается и посещение им Х-у�ста и ХуСТ" 
ского замка. «Перейдя вб.род Тису и отдохну:в на ее бере
гу, .мы сел и ·  на коней и ,по ·ВО<сто·чной окраине большой 
рЗJвнины, ми·нуя прекрасные города, мона•стыри и села, 
сады и ·виногра:цниюи, приехали спустя 1Восеrмь ·ч11Jсов в 
Хiуст . . .  » .  

Турецкие паши не осмелились штур.мова·ть Хустский 
замок и ушли в Восточную Словакию. .Каким же был 
Хустокий замок .в это время, если д аже арМ!ия б удннско.го 
визир.;r Али-паши не осмел.ила•сь его штурмоваJть? 

В зам.ок вела по .южн'ой стороне хол.ма вьющаяся сер
пантином дорога. Подступы к замку на этой стороне 
прикрывались мощной килеобразной башней. Над внеш
ними воротами с · д•в;ух сторон •возвышались квадратные 
б ашни, одна из которых, с левой стороны, пр·ик;рывала 
также и южную ча1сть крепо стной стены. На стенах были 
построены :площадки для тяжелых орудий. 

На внутреюней стороне крепостной стены, ·во •внешнем 
замке, .вдоль дороги, ведущей к воротам внутреюнег.о з ам
ка, находился и дом палача. Далыше д арогу преграждали 
средние ворота. Над ними та.кже возвыша·лись башни. 
Одна из них служила в качестве порохо�го склада и 

выделяла·сь �своей цилиН'ДрИ!че:сюой фо;рмой. ЧЗJсть ее со
хранилась до наших д,ней. За сре:D)ними воротам·и дорога 
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План Хустского замка. 
XVIIZ в. 

выходила на площад1ку, западный юрай юоторой защищал 
могучий килеобразный б астион. Эта площад ка служила 
в качестве учеб;ного плаца ; здесь стояло самое .крупное 
орудие з амка, выстрел из которого воз•вещал наступле1ние 
нового дня, ночью же оповещал жителей Хуста о том, 
что из замка бежал дезертир. Мимо этих построек вела 
дорога во внутренний замоl\- Перед .вход ом в него был 
выкопан ров шириной 8,5  метра, через который был пере
кинут подъемный мост. С его лодня'11ием закрьыщл.ся вход 
во внутренний замок. Сразу же за воротами у ю жной 
стены .были расположены .склады, жилые помещения и 

даже корчма. 
Под одной из б ашен , защищавших вход .во внутренний 

замок, был выдолблен в скале колодец глубиной 1 60 .мет
ров, об еспечивашший гарнизон .водой во �время осады. 

К круглой ло.роховой .башне примыкал большой зал со 
свод чатым потолком л ·окваз·ными дверями. Северную 
часть 1внутреню�го зам1ка охраняла квадратная Часо.вая 
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б ашня. Верх;няя часть ее была ;из дерева , куполообразная 
к.рыша ее за;вершалась большим nозолочекным крест.ом. 

Зимние по·кои владельцев и коменданта находились 
на втором этаже .внутреннего замка, рядом .с Ча-совой 
б а шней, летн ие комнаты владельцев - с южной стороны 
з ам.ка. Из больших окон открывался вид на Ти<СУ и доро
гу, вьющуюся под зам.ком. Р,оман:тически, с восточной 
витиева·тостью олисал эту часть з·ам•ка Эвлия Челеби : 
• Жилые постройки оюнами об.ращены на з апад и возвы: 
шаются д.ру� над друrгом, Крыши его д.ворцов �по.крыты 
цвет.ной черепицей, н.рыши церквей - железом, ·кресты 
на н·их из чистм-о золота и так сверкают, что у глядящего 
.на них от мерцания глаз а  устают и вынужден он в 
у1важении перед ними взор с-вой склонить. Беск'О'Неч;ны 
его сады и вино.градинки, превосходны еоо вода и воз
дух ! •  

Н а  южном конце замка во�вышала сь б ашня, верхняя 
часть 1ооторой служила в качестве арсенала , средняя -
часо.в-ки, а нижняя - .поро.хового логреба. Эта часть зам
ка называл�ь *Фердинанд • ,  так ка·к была построена 
по прикаау им:пера'I'ора Фердинащ а 1 в 1550 году. 

Сила укреплений .Хус11ского за.МJка Д\ЛЯ своего времени 
была весьма зн·ачитель.ной. На С'110Нах и башнях зам·ка, 
согласно реестру 1669 года, было 50 орудий, несколько 
тонн пороха .и 3 тысячи ядер. К тому Ж€ крутые с.клоны 
холма делали невОзtМОЖIНЫМ штурм зам$а одновременно 
со всех сторон, что сущест.венно облеrчало его оборону. 

В конUJе XVII века , после длиrельных антигабсбург
ских войн , с подчЙ1Нение.м Тра;нсилыванского н.няжЕ!!Ства 
Австрии в Ху сТском за.мке был ра·змещен австрИйский 
гарнизон, так называемая • ·свободная рота • ,  состоявшая 
из ИJНВа\Лидов турецких войн. На .вооружении у них были 
мушкеты эпохи Тр.кц:цатилетней войны, то есть Пятиде
сятиле'l1Ней давно.сти. Жалованье им вып_лачивали плохо, 

поэт.ому ча•сто солдаты гарниз она з анимались мелким 
воро.в-ством , .в лучшем случае лросИЛJИ милостыню. 

При таких порядках замок, естественно , пришел в запу
стение. К тому же по вине солд ат гарнизона произошел 
взрыв порох·а , уничтоживший .в в-е.рхнем з амке значи
тельную ча сть построек. Поэтому по просьбе коменданта 
имлератор Леопольд 1 ра·спорядилюя, чтоб ы жупа своими 
силами произвела ремонт за11оtка. В своем ра•сп·оряжении 
от 9 февраля 1 699 год а он указыва.'I, что •.этот з амок, как 
страж путей, ведущих из Молдавии, Польши и Т·рансиль
вании, для торговли, а те м самым и для жупы весьма 
важен, а потому не должен за:пу.с.теть . .  Пять кор0<нных 
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городов - Хуст, Вышково, Тячево, Долгополе :и Сигет -
д олжны были поста.вить строительный материал и рабо
чих, чему они, естес·твенно, воопротивилнсь. Но импера
тор слом.ил их сопротивление, пожалова11 г<>р.одам...  гер
бы! Ху·ст получил ,в свой герб две стрелы. 

Не успели зако:нч�ить ремонт верхнег<> замка, ка•к раз
раз илась Освободителыная в<>йна 1703 -1711  годов. Вос
ставшие nод руководством Яноша Маеша в серед ине ав
густа 1703 года подошли к з.ам.ку. ОД1ному из руковод:и
телей отряда вос·ставших удал:ось проникнуть в замок 
и у,становить связь с .солдатами. Это оказалось не та•к 
уж трудно, так как комендант замка давно не выплачи
вал им ж алованья. Солдаты убили коменданта и переда
ли з амок восставшим. Русский посол в Вене П. А. Голи
цын не nреминул отметить ;это ·собы тие в донесении Пет
ру I :  * Ракоцы Через и зменников фортецию Густ взял » .  

Особой роли в Освободительной войне Ху0е•1ююий з амок 
не играл. Об этом свидетельс'l'вует и инвентарь вооруже-
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ния, составленный в 1 706 году, - в это время в зам·ке б ы
ло всего лишь 12 орудий. 

В 1 706 году в Хусте собрала·сь шляхт� Т.рансильв.ании 
и провозгла·сила нез ависимос.ть княжества и низ верже
ние Габсбургов, чем оперед1ила решение В,енгерского сей
ма 1 707 ·года о лишении Габсб.ургов венгерской короны. 

Но война з атянулась, а положение в Марамороше ухуд
шалось. Неудачи войск куруцев вызвали появление в 
л.есах банд дезертиров, которые стали настолько много
численны, что средь бела дня r:рабили .села и город а. 
К тому же вспыхнула эпидемия. Вымирали целые села, 
и даже сб орщики налогов не осмел:и1вались появля·тЬ"ся 
в Марам.ороше, как писал хронист. 

После nоражения армии Ракоци в Хус11ском замке в 
мае 1 7 1 1  года снова пояюшся а;вст,рийский гарнизон. Но 
восстанов:ить замок уже не удало сь, несмотря на все 
усилия властей. Разоренный войной край не мог д а•ть 
необходимых для р.емо:ата сред с11в. В резулЬ'тате 29 июня 

Остатки килевидной башни 
Хустского замка 

__ ,... 

1 749 год а на•местнический с·о.вет решил, что Ху1с11ский 
з амок не имеет уже стратегического значения, и распоря
дился, чтобы .военный материал оттуда был rперевезен 
в Кашице. 

Смертельный уд ар замку нанесла гроза, которая раз
разилась над Хустом в ночь на 3 июл я  1 766 года.  В этот 
вечер черные, зловещие тучи на;висли ·над замком. 'Уже 
д ва раза молния уд аряла в стены замка : один раз в корч
му на северной стороне, д•ругой - ·в дом коменд анта. Ве
тер разно.сил тревоЖlные зву.ки неустанно звонившего ко
ло.кола на Ча•совой б ашне. Новая вспышка молнии, и 
звук колокола оборвался, ударом молнии уб.иты оба зво
наря. По крышам по.строек верхнего зам·ка побежали язы
ки пламени. Все, кто мог, бросились тушить пожар, опа- · 
саясь, чтобы он .не достиг по,рохо·вого погреба в цилиндри
ческой б ашне. Но случилось именно то, чего все боял.ись. 
Све·ркнула молния, разорвав темноту неба, и вслед з а  
н е й  раздал,ся огромной силы взрыв! Все живое в з ам.ке 
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б рошшось бежать. Но обломки башни загромоздили вход· 
ные ворота 'И .пришлось сооружать лестницу, чтобы выйти 
из этого ада. 

Пожар уничтожил вое жилые ПО!'Уrещения, пороховую 
б ашню , склады. Утро встретили уже не С11IJОЙ:ные б ашни, 
а черный столб дым а ,  вздымавш ийся из горящих разва
лин. Замко.ва.я го,ра наш1'минала разбушевавшийся вул
кан. Казалось, даже Тиса спешит унести свои мутные 
воды подальше от этого страшного места . . .  

После пожара был сделан только самый необ ходимый: 
ремонт казарм, чтобы остат.ки гарнизона имели крышу 
над головой. Наместнический: совет приложил все усилия 
к тому, чтобы .сох•ранить замок. Выделил некоторые 
средства дл.я ремонта и пополнил гарнизон. Но всего этого 
было .явно нед·остаточно дл.я вщ�рождени.я крепо.сти. Замок 
с каждым годом все больше разрушал ся, жало.б ы гарнш· 
зона становились вс·е б олее настойчивыми. 

Иl'У�ператрица Мария-Терез и.я послала в 1773 Роду ово· 
его сына, будущего просвещенноl'о монарха Иосифа П, 
осмотреть замок. Убедившись, что Хустский: за мок стал 
действительно ни к чему не пригодной: руиной, он рас· 
порядился перевести гарнизо н  в Мука чевский: замо к . 

С тех пор Хустс•юий: зам ок с ТРеснувшими стенами, 
полуразвалившимися б ашнями с1•ал б ыс11IJО разрушаться. 
В 1 798 году сильна.я гроза свалила б ашню в ю го -восточ

IНОЙ: части замка, а в следующем году власти разрешили 
разобрать восточную часть его дл.я по стройки в Ророде 
католичес1юго :х!рама,  с:iОда же был перене сен и колокол 
Часовой башни; а также башенные часы. 

Се·год н.я Хустский: замок представляет собой только 
романтические развалины. В верхне!М замке трудно д аж е  
угадать очертания б ы л ы х  пос'I'роек. Б,уй:но разросшиеся 
кусты и деревья ВНУТРИ з амка своими корн.я.ми разрыва
ют его стены. Но в·се еще !'розно высятся об.ломки киле
видной: башни с восточной: стороны, м огуча.я арка ворот 
nстречает посетителя у вход а в за·м ок. 

Все это про извод ит сильное впеча·тление , в о собенности 
когд а  к об разу замка присоединяете.я открывающаяся с 
площадки перед входо м  во внутренний: замок пре красная 
панорам·а гор ода , где на первом плаяе б елею т стены готи· � 
ческого костела, а дальше перед вз ором расстилается 
черепичная м·озаика крыш домов. За ними простираются 
голубые д али долин Тисы и Рики, зажатые громада1ми 
гор Вигорла·т-Гутинского хребта . 



4. Памятники 
Марамороша 

П ал н а  зе млю с ум рак п елен ой , Тихо п лещет Тис а п р едо мн о й . 
Рез в ы й Тур , что " м атер и  ребен ок .  
К н е й  ст рем итс я го в о рли в и 

з в он он . 
С бе р ега склон и л и с ь н ад в одо й 
И вы да орешн и к м ол одой ,  
А в п рос в ете рде ет сквоз ь ве рхушки 
Тускл ы й шп и л ь в далеко й дер е вушк е .  Ш а н д о р П е т е ф и  

Спустившись с замка и обогнув гору, мы покидаем сто
лицу Марамороша и направляем-ся д алыirе на юго-восто.к 
по Хус'11ской котловине, о.каймленной с юга за Тисой 
конусообразными нершинами Гут.юtско·го хребта, а с севе
ра ниюшми о трогами Полон·юнских го.р с долинами шум
ных .рек - Теребли, Тересвы. Это о них писал Ольбрахт :  
• А  внизу, в уз-ких долинах rрек, в зеленеющих кукуруз
ными полями и желтеющих ПОд'СОЛJНечниками села•Х жи
вут оборотни ; они толыю и ждут нече·рних суме.рек, что
бы, перекатившись через колоду, о б ернуться волком, а 
к утру опять прин-имают чело•вече1С1Кий облик. Там лунны
ми ночами молодые ведьмы скачу1!' ве;рхом, превративши 
в коня спящего мужа,  а волшебниц не надо искать за 
семью горам·и, за се•мью реками ; на любом пастбище 
м сжн:о увидеть, как злая колдунья посыпает с олью три 
коровьих следа, чтоб пропал удой, а к доброй можно 
в любое время зайти в ха.ту и, отозва·в хозяйку от коно
пляной мялк·и, попросить, что5 -она з-аго.ворила з·ме·и:ный 
укус или, о.кунув хилого реб енка в настой из девяти трав, 
-сделала ег.о сильным и крепким » .  Род ились эти стро.ки 
чешского писателя под влиянием и:сключитель.но б огатой 
народ1ной миф ологии сел, ожерелье•м нанизанных вдоль 
этих бурных речек. Здесь каждый лесок, каждая •Звери
на » (ущелье) насел.ены всевозм о ж•ными •.нечистыми» и 
« чистыми » ,  происхождение которых теряе'11Ся  в глуб о:кой 
язы ческой древности наших предков. Не Уд'Ивительно, 
чт о  в этих селах сохранились и интересные памятники 
народного зодчества. 
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Село Сте6ливка. Церксв ь 
Рождества. 1 780 г .  
Гравюра И. Ржержихu. 

Село Сою�рн и ц а .  
liиколаевска.R церков ь .  
1 709 г .  
- -- --� 

В 12 кил ометрах от Хуста мы останавл иваемся в с е л е  
Стебл ивка ,  где сох·ран ился прекраоный п::.·мятник дере
вянного зод чества с элемен там и готики, церковь Рожде
ства,  постро енная в 1 780 год у .  

В храме Рождества в Стебл ивке -можно видеть, к а к  
готичес к ие формы приспосаблив а ю тся к материалу, дере
ву. Ду,х готики проявляется в вертикализ м е  композ иции 
п остройки и у.странении материалнного воздействия сте
ны. Этот храм отличается чеканным геометризмом форм 
и ицеаль·ной правильностью контур ов и линий. Мастер 
хорошо продумал соотношение между фронтоно·м и строй
-ной б ашней. Ост,роконечный фронтон как б ы  начинает 
высотную композицию, воплощенную в шпиле. Переход 

к нему облегчают четыре маленькие стройные башен ки . 
Все пять шпилей з авершаются причудливым м еталличе

с к и м  кружевом крестов. 

В отличие о т своего .пр ообраза в .кам не го.тические дерс

вян.ные храмы Марамороша не подавляют человека стро-
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гостью очертЗJний. Су1ровый геоме'I'ризм их объемо•в смяг
чается рельеф11остью фа,сада с его д1войным и  галереям·и,  
напоминающим и  своей легкостью и четкостью ритма ар
кады ренессансных дворцов. Эти галере·и с их резными 
столбика·ми с подкосами превратил·и весь фа·сад в опти
ческую ·игру темных отверстий и светлых аро чек , что 
придает храму приветливый, · светский вид. 

Из Стеб ливки мы едем в соседнее село Сокирницу, где 
со:х.ранил;ся б олее древний храм этой группы. Располо
женная на едва . замет.ном воЗ!вышении 11а б ерегу ручейка,  
Николаевская церковь в Сокирнице построена в 1 7 09 го
ду, как гласит дата на •сруб е. Она б олее .призем.иста, и 
формы е.е немного тяжеловесны, крыша шире и по этому 
не столь рез.ко вадым·ается вверх, как в стебливском 
храме. На фа•саде бросаются в глаза остроr,онечные окна, 
в которых чувствует.ел влияние готической стрельчатой 
арки. Рядом с церковью наход ится и колок·ольня, фор�1ы 
которой взяты у бойковского з одчес'!'ва. 

Село К райн.иково. 
Михайловская церков ь .  
1 668 г .  
�--

Не успели мы проехать последний дом села Сокирни
цы, как уже въезжаем в следующ ее село, Крайниково.  
Это характерно для плодородной Хустской котловины с 
ее бескрайними кукурузными полями и ,  яблоневыми са
дами. На фоне этих ухоженных полей и садов н емым 
укором человеку за его неразумную « борьбу » с природой 

воспринимаются голые, изъеденные эрозией скло.ны хол

мов Полонинского пред1горья. 
1В селе Крайникове в окружеов:ии веко.вых деревьев .сто

ит Михайловская церко:вь, по•ст.роенная в 1 668 году. Гро

мадные дуб овые колоды сруб·а, маленькое крыльцо у ба

бинца сообщаю т  зданию весЬ"ма суровый вид. Здание ме

нее протяженно по прод ольной оси, че:м: другие построй

ки. Таокая композ иция основных ма•ас пр·идае·т крайников

скому готическому деревянному х,раму ос6бую монол ит

ность. Поэтому впослед ствии он стал сво.еобразным эта

ло•ном для м.астеров, строивших церкв:и в селах се·вернее 

Крайникова - в Данилове и Але.ксандровке. 
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Село Дан илово. 
Н�t колаевскал церков �, .  
1 779 г .  
Гравюра И. Ржержихи. 

В крайниковском храме народный ма•стер большое 
внимание уделяет оформлению вход а./ Дверной коснк 
церкви украшен, как ·солидный :портал, пышной резь· 
бой, в центре которой - д<ревнейшее символическое изоб· 
ражение солнца. 

Постройке Николаевской церкви в Данилове (1779) 
строитель придал особую торжественность и величие. 
Дюшловская церкО'Вь, природ·ным пьедесталом дл.я кото
рой послужил высо.кий кону.сообразный холм, является 
воплощением динамики, порыва ввысь. Потому ·и нет сре
ди  деревннных храмо.в Закарпатья д·ру.гого такого соору
жения, которое бы имело более у.толченные пропорции 
и более выразительный рисунок динамического силуэта. 

Особое впечатление произ,водит эт.а постройка с се•веро
востока. Снll!чала она пряче'l'ся за холмом, но вот вы 
подняли·сь .немн.ого .выше, .и в синеву небосвода вонза·ется 
стройный шпиль башни. Тут исчезает все - кусты, дере
вья, склон холма, ваш взгляд прикован только к конусу, 
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рвущему,ся ввы сь. И вдруг возникает Ta'loo.e ч)"вство, будто 
смотри·rе вы в огромный колодец, светлое окно кото,роrо 
где-то далеко в глубине резко разрывает стремительная 
линия шпиля. А кругом раск•инулись пологие, союные, 
как бы з астывшие в д:ремоте летнего зноя холмы карпат
ского предгорья. Это'!' резкий контра�ст покоя природы и 
геометрической строгости х;рама не разъединяет их, а 
'!'олько под черкивает цельность и единство раскрывающей
ся перед нами картины. 

Совершенно иного строя храмовая ПОС'!1РОЙка в сосед
нем селе Александровке. Сюда мы попадаем по про<:е
лочной дороге, огибающей холм, на которо·м воз•вышается 
даниловская Николаевская церковь. 

Церковь Параскевы в селе Александровке, построен
ная в ХVП веке, распол·ожена на ,невысоком холме. 
Строитель этого храма создал преюрасное сооружение, 
в · которои уд'iчно найдены гwрмония и равновесие г.ори
зонтальных объемов с вертикалью башни. Потому э1'а 
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Село Колодное. 
Николаебсн:ая церков ь.  
XVI-XVII ва . 

.постройка сродни оюружающи."d ее не-высоким холмам, 
ло склонам ко•юрых разбежались от.арой без пастуха не
большие вечнозеленые рощи. В отличие от церюви в 
Ерайникове, с ее :::акрытым :к,рыльдом, с окнами, похо
жим1л на б ойницы , ма1сте;р церкви Параскевы в Алексан
дровке крыльцо делает открытым, на высоких резных 
столб ах с под:косами, об .разующим�и арочки. 

Интерьер храма, баб.инец, неф и алтарная ча1сть покры
ты росписями, выполненными в 1 799 году «Стефаном 
маляром Те.реблыским » .  Алта•рную часть от нефа отд·еляет 
уникальный по компаз·иции иконостас. Он четырехъяру;с
ный. Такое членение зрительно увеличивает высоту нефа. 

Из Александровки мы идем дальше на восток по той 
же каменистой дороге, петляющей меж холмов. Затем 
нужно �преодолеть неб ольшой •перевал, и !МЫ по.падаем 
в долину речки Теребли. В 'Dpex юилометрах отсюд.а, на 

левом берегу речки, расположено село Еолодное. В этом 
селе на невысоком холме, над ручейком, стоит одно из 
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Село Середнее Водяное. 
Николаевская церковь.  
Верхняя, XVII в. 

дре.внейших :�rрамо·вых деревянных соо,ружений в Зака;р
патье - Николаевrская церковь. Основной сруб ' ее - в ал
тарной части до свод·а, а в н-ефе и б абинце до опасанья -
относи'l1ся к XVI веху. За1вершение б ашни пеа>ес'I'роено 
в XVII веке. 

· 

Никола·евская церковь в Кол·одном небольшая, но ее 
силуэт чрез1вычайно монументален. Это достигнуто про
по;рциями масс, их чле1неlF!ием. Над б аб!инце;м вздымается 
высок.ал б ашня-колокольня с приятного профи.ля ренес
санс.ным з·авершением над о'l1крытой а,ркадой. В ду.б0<в·ом 
срубе аб,си,цы сох.ранилиеь первоначальные оконца круг
лой и . крестообразной формы, ILО!Хожие на бойницы. З а
падный фасад хр.ама после перес'I'ройки в XVII веке при
об<рел жив·опИ1сный вид благ.ода·ря крылыцу с резными 
столбик·ами и галереей над б аб•инцем. 

Интерье,р НиколаеtВс•кой церкви также прост. Все в нем 
соразме·р.но и целееооб!разно. Стены и свод нефа и алтар
ной части расписаны, на·:иболее д ревняя живопись 
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Село Середнее Водяное. 
Николаевская церков ь.  
Нижняя. XVII в . 

(XVII в.) в алтарной части. Декоративное бога'l'ст.во :юрама 
дополняют резьб а и ж;ивопись иконостаса, обновлявше

гося в 1 73 7  годrу, о чем свидетельствует надпись на цар
ских вратах : •Поновление сих двер року божия 1 737,  
мисяця Ноеврия Илия Маляр Хуски�.  РоспИJСи в нефе 
выполнены позже, в конце XVIII века_ Их сд·елал •:по
четный гражданин Антони Вали�.  

От Колодного мы .спускаемся .к  шоссе Хуст-Ра.хов по 
долине речки Теребли. В селе Дулово, что напротив Ко
лодного, на :право:м б ерегу Теребли, также был готиче
сюий деревянный храм,  но в 2 0-х годах его за.менил ка
менный в псевдору,сском стиле. Рядом с ним сох1ранил!l!сь 
от старого храма д еревянная коло.к,ольня и стройные 
входные ворота. Резные сто.,,'Iбики поддерживают б ароч
ных форм крышу с фонариком. 

На всем лути вдоль Теребли нас сопровожд ают причуд
ливые очертаншя гор. Полос:Вr утреннего тумана четко 
разграничИJвают С'!'Упеньюами воз:вышающиеся остроко-
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нещrые горные хребты. Они нмюминаю.т т о  бугристые 
спюiы лежащих доис'!lоричесюих животных , то вдруг 
взмывают в небо кону•са·ми сопок. Немного фантазии -
и мы переносимся через милли.о'!i'Ную толщу лет во мрак 
доисторических времен, коrда эта долина клокотала и 
бурлила вулканами. Смятые, ода•вленные, как лист бу
м.аги, пла.сты песчаника и ИЗIВес'l\Няка об,разовали со»ре
менные хребты д·олины речюи Теребли. Грунтовые воды 
вымыли в их недра;х громадные полости - :пещеры, в 
которых окаменевшим дождем свисаю!!' стала•к'I'иты. Наи
более из.вестные из них у ceJDa Колодного, а т.акже в 
окрестностях Великой Уrольки. 

В 25 километрах от слияния Теребли с Тисой мы пооrа
даем в д олину речюи Апш:ицы. Здесь ра.спол.ожено не
сколь•ко сел, основание которых связано с ._валашской 
юолонизацией � XIV-XV веков. В этот период через Ма
раморош прошло нескол�>ко волн пасТУшеской колои.иза
ции, захватившей всю территорmо Карпат и достигшей 
северной Мора·вии, где до сих П·ОР соJЩ>анилось название 
« Мора•вюкая Валахия • .  В ней приняли уча•стие не толыко 
выходцы из Ва,лахии, но и значительная часть украин
ского н.а•селения Карпат, род·ственного им no занятию. 

Село Середнее Водяное, в котором мы останавливаемся, 
было о.сновано на i валашском цраве • выходцами из Ва
лахии. НЗJселение з:Цесь и сейча.с говорит на румынском 
языке. В селе возвьюшаю'11ся дв.а холма, увенчанных тем
ными с·илуэтами дерев.янных храмов с высокими, ориги
нального завершения башнями. Оба храма одИJНа,ковы по 
типу и посвящены одному и тому же святому - Нико1Лаю. 
Одна церковь называе'Dся Николай Верхний, а д ругая Ни
колай Нижний. По всей вероятно.ст.и, они построены од
ной артелью в середине ХVП века , но во вторую построй
ку, храм Николая Нижнего, ма·стера внесли некоторые 
и з м енения. 

Храмы в Середнем Водяном сохранили много черт qу
ровой архитектуры XIII- XV веков о боронительного типа. 
В них нет никаких украшений н а  срубе и на косяках 
дверей. Оконца м аленькие и,  скорее, похожи н а  бойницы . 
Над бабинцем в.здымае'l'СЯ высокая башня с открытой 
галереей и 1пира·мид•альным завершением. Широкое ола
са:нье создает глубоюую тень и как бы приж•имает вниз 
оеноnной сруб, пото,му крыша крутой формы кажетея 
еще выше. Все это придает :юра.мам в Середне.м: Водяном 
суровый , мужее11J1енный вид, который роднит их с оборо
нительным ромаRским зодчес71вом. Их сил,уэты на фоне 
о:к;ружающего пейзаж.а, невысоких холма.в, по:к;рытых ле-
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сом, ка.жутся выте,сааным·и и.з серого карпатск0<го гра
нита. 

Нельзя не обратить внимание на оригИJНалЬ'ные ж илые 
постройки в селах долины Апшицы. ОRи донести до 
наших дней чер'rы ·валашс кото ·зод'чества - высо.кие ост
роко.нечные крыши домав с шираким выно,со.м с двух 
сторо·н, образующим галерею на резных ·столбах.  Двор 
окружен высокой деревянной огращой с резной к:рытой 
калит•кой и крытыми воротами в виде арки. Эти дерешян
ные постройки рез:ко конт;растируют с современныМJи 
двухэтажными каменными коттеджами, ко·торые выр ослм 
за последние г.ады в древних валашских с елах. 



5. Закарпатская 
Гуцульщина 

Г о р ы ,  г о р ы !  
С гор з о л о т о м  рена! 
Где гонят плотогоны 
плоты и о блана. 
Горы, горы -� 
6еснрылые о рлы! 
Дворы п о снло нам . 
нан л е беди белы! 

В и - т е з с л а в Н е э в а л 

Преодолев ·крутой лесистый перевал, .мы спус·каемс.я к 
шо.ссе Хуст-Рахо.в. Шоссе .петляет, ·из.вивается, продира
ясь снвозь узкое, темное ущелье. С северной стороны над 
ним нависли высокие горы, покрытые дремучим лесом, а 
с южной - бурлит, клокочет Тиса. 

Над горами синее небо чисто и бездонно, раскаленное 
солнце стоит прямо в зените, а в ущелье полумрак и про
хлада ; солнце не в силах пробить густую зелень деревь
ев. За Тисой, на том берегу, пыхтит м аленький зеленый 
паровозик. Он время от времени выпускает клубы ды
ма и дает короткие, резкие гудки, и тогда над ущельем 
долго плывет эхо и теряется где-то в глубине лесов. 

Здесь начина ется Закарпатская Гуцульщина. Как ни
где в другом месте 3а ю!-рпатья, богато ее народное искус
ство. Оригинальное hародное зодчество, неповторимая 
гуцульская ре·зьба по дереву, яркая, красочная вышив
ка - все это создано руками гуцулов, расселившихся в 
долинах Черной и Белой Тисы, на склонах горного мас
сива Свидовца, IJ Черных горах, где « только дьявол мог 
поднять так землю и создать эти вершины » ,  как говорит
ся в народном предании. Оригинальна и ярка одежда гу
цулов. « Какое блаженство навевает естественность ярки х 
костюмов людей этого края ! »  восторженно писал 
чешский писатель С.-:К. Нейман. Главное щегольство 
гуцула в широчайшем кожаном ремне, « чересе » ,  на не
сколько пряжек, и в очень декора�·ивной коротЕоЙ без
рукавке « 1.;ожушке » .  Обычно пояс темно-кр асного 
цвета· у крашен т.иснением я металлическит.1·и вставками. 
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Гуцульскии « кожушок» .  
Ясин.я 

Деревянный резной 
гуцул ьский крест. Ясинл .  
1780 z .  
-

За него за совываются нож, трубка, кисет. «Черес » предо
храняет живот и грудь при работе в лесу и в особен
ности при сплаве плотов. «Кожушок» выделывается из 
овечьей кожи лучшего качества, он украшен разноцвет' 
ной выiпивкой, хитро разубран цветными кожаными ре
мешками, петлями из позументов, металлическими про
дырявленными •кружочкам.и. EWo носят ·даже летом ·как 
.мужчины, так и же!JIЩИНЫ, .когда хотят .принарядиться. 

Женщины щеголяют платками и сорочками с больши
ми прямоугольниками вышивок. Девичьи наряды пестрят 
пятнами полихромных вышивок. Особенно прелестны 
плетенные из бисера узкие нашейнички. Не отстают от 
них и мужчины в своих вышитых рубашках. 

Г·уцульщина выделяется своим искусством резьбы по 
дереву, которое процветает здесь с давних пор. Почти 
каждый гуцул художник, в дерево же как материал для 
своего творчества он прямо влюблен. Прекрасно дерево 
на Гуцульщине! Могучий, долговечный дуб, раскидистый 
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Гуцульское народное 
деревянное изделие 

Село Диловое. Успенская 
ц ерковь .  1750 г. 
-

вяз, бук, граб, стройный ясень и явор, с ровной, непо
ристой и твердой плотью, принимающей со временем тем
ный оттенок. А в.ыше, в горах, под полонинами и хвой
ные деревья : гордые ели, вечнозеленые сосны, мачтовая 
rПИХТа, реЛ•ИКТОВЫЙ ТИС • • •  

Как только мы выходим из теснины, дорога резко сво
рачивает на северо-восток. Долина Тисы становится не
много шире у села Дилового, в котором сохранилась де
ревянная Успенская церковь, построенная в 1750 году. 
Расположенная немного в стороне от шоссе, у небольшо
го ручья, церковь четко вырисовывается на фоне порос
шей лесом горы. Она имеет трехсрубную основу с баш
ней над бабинцем. Передний фасад храма довольно 
прост, здесь отсутствуют галереи, которые мы видели в 
цер:к,о;вных по·ст,ройках Марамороша, фронтон его заост
рен, ;и из него выра.отает низк!l'я квадра'!'ная б ашня, по
крытая пирамидальной шатровой крышей. Вертикальное 
направление в архитектуре церкви уже отсутствует, го-
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ра·здо сильнее чувствует.ся вл·ияние северогуЦjульских 
шатровых церквей. 

За Диловым дорога бежит вдоль Тисы мимо высоких 
гор, на склонах которых прилепились одинокие хаты 
гуцулов в окружении великанов елей. Невольно задаешь 
себе вопрос, и как только челове·к решился построить 
свое жилище на такой высоте, где только шум ветра в 
еловых ветках нарушает извечную тишину? Возможно, 
·это вызвано тем, что гуцул большую часть года пребы
вает вне дома, на горных пастбищах, полонинах, зимой 
рубит лес и дом для него только место отдыха, куда он 
возвращается после очередной смены занятия. 

Следующая наша остановка - в центре Закарпатской 
Гуцульщины, .поселке Яоиня. Он растянулся на добрых 
20 километров вдоль шоссе. При въезде в поселок, на 
одном из уступов горного хребта, резко обрывающегося 
у Тисы, стоит деревянная Струковская церковь, по пре
данию названная по имени гуцул11, основавшего Ясиня и 
построившего на этом месте храм . 

. . .  Лет триста назад, когда не существовало еще Яси
ня, вся эта долина была сплошным зеленым лугом, кото
рый регулярно орошали кристально чистые воды Чер
!lой Тисы. Не удивительно, что здес1- решил еще неко
торое время остаться с овцами гуцул Иван Струк, воз
вращавшийся из полонии домой, на галицкую сторону 
Карпат. Прекрасная долина, осеннее солнце задержали 
здесь Струка дольше, чем он предполагал. И только ког
да внезапный мороз ·СВО.И•М дыха'Нием. опалил лист
ву на деревьях и серебром инея пvкрыл луг, пастух со 
своими овцами пустился в дорогу, к перевалу. Но было 
уже поздно. Зима, которая в эти края приходит рано и 
внезапно, закрыла горы тяжелыми тучами. Холодный ве
тер стал кружить хлопья снега. Струк добрался до ясе
невой рощи и, зарывшись в о.павшие листья, решил пе
реждать непогоду. Но громады снега оставались лежать 
на склонах гор, вьюга укрыла плотным белым ковром 
всю долину. Струк понял, что овец ему не удастся про
вести через перевал, и решил оставить их на произвол 
судьб ы,  сколотив им временную кошару у стога сена, за· 
готовленного кем-то с лета, а сам вернулся домой. 

С наступлением весны Струк пустился в путь со сво
им сыном, обратно в ту долину, где оставил овец, наде
ясь найти хоть :какие-нибудь остатки стада. 

За перевалом исчезли тяжелые зимние тучи, солнце 
в полной весенней красоте гл.ядело на пробуждающуюся 
природу. Еще один поворот - и перРд глазами путни-



Я синя. 
Струковская церков ь. 
Гравюра И. Ржержихи 
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ков открылась широкая долина, на дне которой блесте
ла Лента реки. И тут услышал Струк: звуки, которые не 
.могли обмануть старого пастуха. Блеянье овец! Бросив 
сани и поклажу, оба гуцула стремглав побежали в том 
направлении, откуда неслись эти звуки. В ясеневой ро
ще, · в кошаре, срубленной Струком, его овцы мирно 
доедали стог сена. Струк ничем не мог объяснить спасе
ние стада, как только чудом. В благодарность он решил 
построить на этом месте церковь, а в долине основал се· 
ло и дал ему название Ясиня. Так говорит легенда об ос
новании Ясиня и постройке Струковской церкви. 

Существующий ныне храм относится к концу XVIII ве
ка. Он является одним из ценнейших памятников гу
цу льског.о деревянного зодчества. Творение народного 
мастера проникнуто сознанием торжественного покоя, 
величия и красоты. В Струковской церкви найдено удач
ное соотношение центрального купола и четырех приру
бов с двускатными крышами. При взгляде на нее у нас 
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Лазещина. Церковь 
«На Плитоватом» . XVIII в. 
Гравюра И. Ржержихи 

не возникает ощущения подчиненности боковых помеще
ний центральной башне с восьмискатным куполом пре
красньrх форм. Боковые срубы здесь именно таких раз
меров, чтобы достойно поддерживать � прести ж �  цент
рального верха, как удачно заметил украинский искусст
вовед Г. Н. Логвин. 

Следует указать еще на одну особенность постройки. 
Прирубы по ширине меньше центрального 1:rовадрата, в 
результате извне он образует выступы. Эти углы при
дают особую пластичность постройке и обеспечивают 
>плавность перехо�п;а от одног,о объем а  к др)'IГому. iВсе это, 
;вм·есте 1взЯ'!'ое, при.дает Стру:rоовской церкви окулыI'11урную 
выразительность, кажется, что она вырезана талантли
вым гуцульскям резчиком из цельного куска дерева. 

Интерьер храма отличается особым уютом и в то же 
,:время не лишен торжественности. В деркв;и сохранилось 
несколько икон XVII века. Они отличаются тонкой цве
товой гармонией, чисто народным типажом. 
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Гуцульская (< гражда • 
Рис. В. Сич анского . 
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Рядом со Струковской церковью расположена стройная 
колокольня, объем которой решен в виде двух ярусов, 
восьмерик на четверике. В отличие от статичной компо
зиции храма архитектурный образ колокольни вьшыва
ет впечатление непрестанного д,вижения ввысь. Эти две 
постройки хорошо дополняют друг друга. 

Нед алеко отсюда ,  по соседству в селе Лазещине, «На 
Плитоватом » ,  находится еще одна деревянная церковь 
такого же типа, nостроенная в конце XVIII века. Но, не
смотря на одинаковую архитектурную идею, крестооб
разную основу, между Струковской церковью и церковью 
« На Плитоватом » есть принципиальные различия. В фа
саде здащ1я усиливается вер'!1икальное з вучание. Над 
всей постройкой господствует стремительно вздымающий
ся центральный шатро1вой купол. 

В окрестностях Ясиня до сих пор можно встретить 
много интересных комплексов жилых и хозяйственных 
построек гуцульского народного зодчества. Они вклю-
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чают жи лой дом с двором, хозяйственные постройки и 
другие подсобные помещения, окруженные своеобраз
ным деревянным забором - стеной. « Гражда • ,  как на
зывают н а Гуцульщине этот жилой комплекс, закрыта 
со всех сторон и не имеет ни одного наружного окна. Все 
окна вы ходят в закрытый двор. 

Постройки в гражде, включая и стену-забор, срубовые, 
так что все .вместе  образует неразрывное конструктивное 
целое. В плане гражда образует прямоугольник. Вход в 
нее один. Через широ кие ворота попадаешь во Двор, вы
ложенный каменными плитами. Жи лой дом расположен 
на северной стороне двора, окна его с южной стороны. 
Остальные хозяйственные постройки размещаются на 
трех других сторонах двора. Некоторые гражды имеют 
два закрытых двора, из которых один чистый, парадный, 
так называемое подвирье, а другой чисто хозяйственный, 
задвирье, где расположены все хозяйственные постройки . 

Такие постройки соответствовали характеру расселе
ни я  гуцулов, которые ввиду пастушеской формы своего 
хозяйственного заняти я  поселялись на значительном рас
стоянии друг от д руга. Потому гражда была своеобраз
ной крепостью вольнолюби вых горцев, охранявшей оби
тателей от хищных зверей, снежных заносов и непроше
ных гостей .  



6. На Верховине 

Сердце В е рхо в и н ы  п о э н ае ш ь  
только на дорогах у Келечи
на и Репинного,  у Т о р у н и  и 
Майдана.  

С .  - К .  Н е й м а н  
Чехословацкое путешествие 

За поселком ас:иня начинается самый трудный уч!!Jсток 
нашего пути. До.рога идет узкой долиной Черной Тисы, 
мимо водохранилища Апшинец, где на-каптивается вод•а, 
чтобы в момент сплава плотов по Тисе поднять ее уро
вень. На З!iJПаде воз·вышаются вершины Ови:довецкого 
горного ма,ссива, на востоке тянете.я гребень Водораздель
ного хребта. 3а Апшинецким водохран·илищем нам необ
ходимо преодолеть перевал, чтобы попасть в долину реч
ки Бру.ст,ур.янки. С перевала О'11крывается изумительная 
картина. Прямо перед H!IJMИ .в южном на:правлении взды
мает.ся гора УнгарЯiска, д•алеко на востоке, в ту.манкой 
дым.ке, вид.неется сама.я высока.я вершина укр11Jинсюих 
Карпат - Говерла, \Цальше Петрос, Поп Ива'Н. А внизу 
как на ладони лежит Верховинский край, где все видно, 
как на карте, по которой невозмо�юно заб.дудиться. 

От У.сть-Черной уакими долинами, сжатыми гораом-и, где 
гул.ял последний опришко Карпат, что •У б огатых брал и 
бе.дным давал � ,  Никола Шу:гай, спу;с�каем•ся в его род-ное 
село Колочаву. Оно ра.ст.янулось на д.обрых полтора де
сятка юил.ометров вдоль речки Теребли. Село Колоч!!Jва, 
писал с юмором Иван Ольбрахт, • такое длинное, что не 
удивителыно, если неискушенный путник, шагая по доли
не, мимо хат . . .  потом мимо л,уго.в и о.городов, потом опять 
мимо хат, на:чинае.т испытывать, в зависимости от с.воего 
характера, либ.о .ярость, либо тупую покорность ; trбo и 
через час, и ·через два, и •через три .прохожие снов'l и 

;;нова отвечают ему, что он в ·Колочаве, •В Колоча·ве-Нэ
гровце, в 1\,олочаве-Горбе, в Колочаве-Лазах � .  
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CeJ1.o Май дан . 
Николаевская церков ь .  
XV!ll в .  

В Колочаве-Горбе, недалеко от дороги, вырисовывается 
величественный силуэт стройной б ашни деревянной церк
ви с крыльцом на восьми столбах и галереей над бабин
цем. Башня увенчана двухъярусным завершением бароч
ных форм. Оно чрезJJ:Ьrчайно развито и равняется по вы
соте почти половине б ашни. 

В другой из наз.ванных Ольбрахтом частей Колочавы,. 
Нэгровце, есть два деревянных храма : Верхний - Нико
лая и Нижний - Михаила, оба XVIII века. Верхний силь
но испорчен поздней перестройкой в стиле венского ба
рокко. 

Нижний сохранился в своем первоначальном виде. 
В постройке Михайлов·ской церкви явно чувствуется 
опыт мастеров, создавших образцы готического дереJ�ян
ного зодчества Марамороша. Силуэт постройки как бы 
вырастает из высокого холма. Квадратная б ашня церкви 
увенчана острым шпилем, переход к которому облегчен 
при помощи невысокой четырехскатаой пирамидальной 
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Село Прислоп. 
Николаевская церков ь 
и колокол ьня. XVIII в .  

крыши. Общий оилу.эт хра·ма четко вырисовывает.ел на 
фо.не ма·ссива горы Нэгро:вец. 

В этих местах Пол{)IН:щIСКИЙ хребет раз.резан узкими 
долинами Теребли И Р.ики ; переходя из одной д.ол·ины 
в другую, нужшо преодолеть очередной перев.ал на .нашем 
пути у села Синевир. Чудный вид отк.рывается с пере
вала ра'Нним утром ! Глуб.о:ко под нам-и колышется море 
б елого тумана , над ним воз·вьrшается лазу.рная синева 
небо·св·ода. Тут и ·там величаво :вздымаются из белого 
океана вершины гор, оз.а.ряемые лучам-и восходящего 
солнца . . .  

А внизу, в долИJНе, в селе Май:цан уже издаliпr mщнеет
ся на у.сту1пе горы острый =иль Никол.аевской церкви 
XVIll века. Стройность этого храма ка·к бы подчеркивают 
окружающие его ели. Широкое ош1•санье на рез'Ных фи
гурных столб ика.х рез·ко очерчивает нижнЮю ча•сть хра
ма. Верхняя а.ркада, ко.тора.Я значительно м.еньше киж
ней, .обогащает :пло.скость 'Переднего фаса•д.а игрой св·е-
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т а  и тени. Но наиб.алее цеНJНой находкой зод чего в по
стройке храма в селе Майдан являе'!lся гармо.ния необы
чайно высокой крыши и небольшой б.ашни, увенчанной 
стройным шпилем. В резулЬ'тате силуэт здания стал мо
нолитным , с резко под черкнутой вертикальной осью . 

От Майдана мы идем дальше вверх по долине Рики. 
Наша цель - •село Прислоп, что у самого Водораздель
ного Карпатского хребта. По дороге осмотрим церковь 
в селе Тору.ль. Здесь, на невысоком плато над речкой, 
стоит небольшой храм с башней , увелча:нной двухъярус
ным верхом б·арочных форм. В храме е.сть иконоста·с 
с резьбой оригюrального рисунка . 

В селе Прислоп сохранился интере1сный ансамбль дере
вянных сооружЕ!'Ний - Николаевс·кая церковь и колоколь" 
ня, построенные в XVIII веке. Никола евская церковь н а
поминает торуньскую, но .она намного больше и строй
нее, с тонким рису1нком силуэта б ашни и изящ1ными 
линиям·и завершения. С трех ст.орон храм окружен арка-

Село Репинное. 
Д.'Нитровская церков ь .  
XVIII в, 
---

дой на высоких резных фигурных столб ах. В уме.ньшен
ном размере они повторяю.'!lся в аркаде обхода. Двухъ
ярусная колокольня с широким наше.сом опа·са•нья и арка
дой во вто ром ярусе, где размещены колокола, покрыта 
зосьмискатной шатровой крышей. Формы колокольни 
намного древнее форм самого храма и резко контрасти
руют с ним. 

Интерьер нефа Николаевской церкви в Прислопе напо
минает музей . Здесь кроме осно.вного ююностаса есть 
иконы еще одного раз об.рахного когд а-то иконостаса, по 
всей вероятности, из .ста·рой церюви, они · относятся к пер
вой половине XVII века. Живопись их плоскостно деко
ративная, без свет.отеневой моделиров!iш. Контуры фигур, 
складки одежды обведены черной линией. Основной ико
ностас расписан в 1759 году. В нем нашли далннейше е 
развитие живоn:исные принципы предшествующих памят
ников. В изображениях появляется светотенев ая модели
ровка, но нет хэ.ра.ктерной для эпохи ба.рокко экз.альта-
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ЦИIИ и движе.ния. На:ряду с профеюсио·нальными художни
ками зд есь видна рука народного ж ивоп исца. 

Из Прислопа мы возвращаем с я  на шос се Межгоrрье -
Воловец. Д орога тянется вд оль горных речушек, что пры
гают по камням меж вьюоких горных хреб тов с приле
пившимися на их склонах д е.ревяншым·и дом ами, ок,ру
женными живым з аб ором из длинных шестов, гус'l'о ·Об:ви
тых ползучей фа:солью, из-з а которой кое-где выгляды
вает золотой д;иск подсолнечника. Наверное, эти м еста и 
навеяли лирические строки писателю Дрозда : « З агово
рил опять ручей, наполняющий шумом всю долину. На
ступил вечер. Домик с золотым подсолн ечником исчез. 
Четко виднелись только гребн и  гор ,  они казал ись еще 
выше, чем были на самом д еле , углублялш ДIНО, куд а 
садилась тьма, поглощающая деревянные постройки, ка.к 
буд то хотела об о·сноваться в долине навсегд а" . * 

В первом же селе за поворотом, в Репинном, мы вновь 
встречаемся с мараморошской д еревянной готикой. Зд есь 

Село Изки. Икона 
боголtатери XVI в . 
из Николаевской церкви. 
XVIII в. 
-·--- - >  

находится д ерев янн а я Дмитровская це-рковь XVIII века. 
Она выглядит более масс·ивной, чем церковь в селе Май
дан. Широ�vая квадра•тная б ашня с низ кой аркадой воз
вышается над б аб инцем. Шпиль, д овольно широ.кий в 
своей о.снове, пос.ажен на во•сьмискатную крышу. Перед
ний фасад обле•гче·н толь:ко низкой аj}кад ой обхода д а  
крыльцом н а  резных столб а.х. 

В д есяти 1Киломе·трах от Репинного ра•сположено <:ело 
Изки. Деревянная Николаевская це-рко:вь XVIII века в 
этом •Селе 1нашоминает '!'Оj}уньскую или прислопс�vую , з ато 
колокольня iВ ОЗле Jiee ·Исключительно оригинальна. Ши
рсжое ола-санье 1во11нутыми линия;м и покрытия незаметно 
переходит в гра:ни :нижнеl'о ярус.а, з а.канчивающего ся 
подслепов а·тыми .а рочками. Над н им проходит широкий 
1tарниз,  отделяющий верхний яру:с, увенчанный .квадрат
ной лирам1идальной ·крышей. 

В храме :сохр анила.сь икона бо.гом·а:т.ери XVI 1ве-ка 1С Пj}О· 
раками 1в �клейм ах , ·которая по прашу наз-вана Г. Н. Лог· 
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Село Пилипец. 
Рождественская церков ь.  
XVIII в.  

виным • З а карпатской мадонной • .  Художник, обладавший 
большим ,чувством декQративнОС"l1и, изобраЗ ил молодую 
мать с �ребенко.м на ipyiкax, но ;не :в �строго фронталыной 
позе, а :в .три четверти. Одной ру�кой оюа держит ;реб енка, 
а в д.ругой у нее ве'Dка сирени. На ,общем <r.юнохромном 
серо,rолубом фоне ;выд_еляется �почти б елое лицо iМа·рии 
с б1олышими •черными глазw�ш с ,расшЦре'Н'Ным.и 3.ра;чкам и. 
Их взгляд полон б езграничной �печали. 

В • сердце Верховины � , как назвал •Эi1И места С.-К. Ней
·ман, .мы опять .подходим 'К Бойко:вщи.не, на этот раз у 
юrо,восi1очных ее .границ. Именно здесь IIJIPOXOД'1!1T �а.ница 
влияния мараморошс;кой готики, б ойковсжого зодчесwа, 
лемкоооких по.строек, . •сюда докатилась 1во.mна б.арокко. 
Потому ,в Репинном 1Нас :пр.овожает шпиль дере;в:ЯJНноrо 
rотического хра·ма , а уже через десять 1ю1лометров -
полное �оопод�с'l\Во ба.рокко. 

В селе Пи.mШiец 'МЫ �всt1речаемся :с 1х.рамом Poждecillla 
XVIII 1Века в •стиле барокко. Этот стиль здесь 1цро.является 
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Портал Реждественскоu 
церкви в Пил и пце 

не только в .а1рхитектурных фо'рмах, rно и в ·У·Странении 
осно:вной вертикальной о;си. Меняется •вид фасада, о;н ста
но:ви'!lся ма·ссивнее, тяжелее, не.т 1уже острого ·треуголь
ного фронтона, б ашня теряет .свою лет.кость. Но лри этом 
она органиче1ски ·соед·иняет,ся с фа•сад·ом, га•лерея которого 
как бы подним·ает ее. 

У самого .:Карпатского Бодо'Раздельного х.ребта iВ .селе 
Верхний Студеный •Сохранился ,црекра1сный памЯ'!1НИК бой
ковского зодчес.тва - Николаевская дерко:вь, по.строенная 
в 1 804 ;rюду. Rаждая •деталь д1ревнейших форм этого 
храма пропитана духом •ИJстинного наро;дного творчества, 
сохранившего •Свои ·многовековые :ид.еалы. 

Николаеьсюая церковь 1в Берхшем С'!lуденом представ
ляет собой трехверхую постройку, .пирамид альные ша'l'
ровые ::к,рыши •кото.рой над бабинцем и нефом .рас•сла·ива
ются на •пять ярусов, а над алтарной частью - rна четыре. 
Беспокойное •впечатление, которое произ·вощит излишняя 
дроб1ность ярусов крыш, •скрадывается ширак·им н.авесом 
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Село Канора. Церков ь 
По крова. XVIII в. 

опасанья. Галерея вокруг б аб инца,  тюстроенная в ширину 
центрального сруба, со стройными столбиками, поддержи
вающими паве.с, делает здание еще более устой чивы м 
и живописным. 

О'!'сюда мы дродолжаем наш .путь по шо•ссе,  петляю· 
щему меж высоких гор, среди которых доминирует на 
северо-воет.оке Велик•ий Ве<рх. Вершина эта ;. возвышае·гся 
над всеми полонинами и Карпатскими горами н поэтому 
н а з ы вается Великий Верх. Одним глазом она :видит замок 
вм есте с городом Мукачево, .смотрит на б ерега Тисы •и 
зна м ением снегов .возвещает зи:м:у :поселениям , рассеян 
ным по направлению к Дебрецену ;.r Токаю ; другой ж е  
гордый глаз ус'l1ремляет она на ве,ршины к.арп атских 
гор, любуясь гnри этом королев•ством Галиции, иначе 
Польши » , - писал мест.ный :па'l1риот, -неизвестный лето.пи· 
сец Верховины XVII-XVIII ;веков 1из �села Гукливого. 

У э·гого села, .расположешного у �подножия Велик.ого 
Верха,  rJJ,e также сохранила·сь деревянная церковь XVIII 



1 3 1  

Охотничий  замок кон ца 
XIX в. 
Санаторий «Карпаты" 

века в стиле б,а,рокко , д орога ныряет под :высоким желе.з
нодорож;ным rвиаду:ком .и ;мчит .вдоль ·вечно ·клоко'Щщей 
в .св о е м  каме1И1ам л ож е  :Вечи. В н еск олыких :километрах 
от Гу кливого мы ·остан1а•вливаем·ся в .селе К а аора. 

Нель,.зя 1пройти ·мимо 1црек.расного па·мя'11ника д еревян
но.го :з,од•чества л емковс юого ,типа - церюв и  ·Поюров а  
XVIII :века . Она rбыла перенесена 1сюд;а в 2 0-х год ах из 
села Плосжого. Формы ее н ам1ного тяжелее Шелестовской 
цер кви :в Мука·чеве, 1по'сколык'У :вогнуты е ЛИIНИИ оmа·санья 
переход ят прямо 1в :вертикальный объем башни�колохоль
ни, у.венчанной �стройным , б арочного профиля з аверше
нием . Но ll!ice же ·б олЬ1Шое 1кол1ичест,во горизонтальных 
членений , �соединенных с д'Иlнам ичной композ ицией 'llpex 
верхов , д еЛ!ает rэтот леМJковский �храм ,сам обытным и жи
вопионым. 

Из Каноры мы у.езжаем в .направлении Оваля:вы rпо 
шо·асе, ко,то,рое все д1альше ,уходит на 3 аrпад ,  осташл яя зе
ле.ный край - Ве�рх;овину. Э то один из древнейших пу-
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те й ,  .который ведет о т  •ВелИJких Руссюих .ворот � .  Верец
кого перевала, .в Ду1найскую 1Низменность. У Овал&Вы 
шоссе вырывается на широкую долину Латорицы. :Здесь, 
в селе Быстрый, сохранился интересный дерев янный 
храм XVIII ·века, m:o своему типу переходный от лем:ко·в
ского к так �называем ому •готическому и бз,рочному. На 
абсиде и нефе сохраняются еще небольшие б ашенки, н ад 
б абинцем - .сильно ,раз•витая б.ашня-.колокол:ыня ·с галере
ей л двухъярусным; •чистого рису1нка ба•роЧ1ным верхом. 

На дорогах Свалявщины, как и в езде в Закарпатье, 
нельзя не заметить того нового, что возникло за годы 
Советской власти. У села Пол·яна наше внимание привле
кают прекрасные современные архитектурные ансамбли 
санаториев •Поляна � , •Солнечное Закарпатье • . Такие 
новые постройки становятся все чаще неизменным допол
н ением самых краси вых уголков природы в Закарпатье. 

На·с 1все еще ·>С об.еих rсторон сопровождают горы. В не
скольких :киламетрах от Свалявы ·ани :вновь •суживают 
долину Латорицы до нескольких сот ме'l\ров. В ·этом ме
сте ра·спол·ожен бывший охотничий rЗам<ж графав Шен
борнов (ныне санаторий •.  Карпаты • ). Он по.строен в кооще 
XIX века, :юогда д1ворянство пыталось .возродить •:старые, 
д об.рые трад иции• . В это :время •строилИiсь :пышные ро
М!l!нтиЧесюие замюи и дворцы. Од1ним из IНИХ и является 
замок Шенборна. '·Он хорошо вписывается в аюружающий 
пейзаж mрекра1сноrо английското �парка. 

В трех .километрах отсЮ\да, :в по·селке ЧИ!надиево, упо
минание ·о �котором встречае'!'ся уже .в . ·ист.очниках XIII .ве

ка, сохранился еще один памятник средневековья, зда
ние за:м:�ювого типа XIV �века. Мощные :стены его ·с узки
·ми подслеповатым и  .акнами-бойница:ми защищали некогда 
втадельца •юрупного феодал:ыно.го влад ения - Мука чево
Чинадиевской доминии. 

За нами остаюТiся •го.ры, а .впереди ра•скрывается бес
крайняя равнина с Мукачевским ·з-амком на одиноком 
холме. Круг нашего путешествия з ам кнул.си. М·ногие па
мятн ики нам :пришло•сь оставить в стороне , •ибо нельзя 
вклюЧJить в од ин маршрут .все ·то художественное н а:сле
д ие, что с0Jtра1Нил.ось от :црошлых веков д а же на такой 
маленькой террит.ории, .юак Захарпатье. 

Наше путешествие о.кончило:сь. В пам яти на .какой-то 
миг про.но.сится :все :виденное. Стоит закрыть глаз а - и 

перед нами .вновь всплывают �гром ады замrкоm, ·совершен
ные в :своей rrIIJJ<>·CToтe да1ре1вянные хра·мы Карпат ; горы 
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сменяют уютные Д<JЛ•И!Ны с вечно щумящими 'nотО1Rами 
и ·речкам и . И хо'Чется �mавь, 'как у В. Нез-вала : 

И вслед посмотреть 
коню, на котором везут молоко. 
И вновь побледнеть 
,в т.оске ;rю былому, что так далеко. 
И .сно.ва со с.клона 
нарвать бутонов ; 
.прос�иться б ез стона с .вечерним звон.ом". 

Мы покидаем этот край с надеждой, что вернемся 
сюда снова, а вместе с нами, с нашей книгой сюда придут 
многие, 'Чтобы познакомиться с прекрасной природой и не
обычной культурой края у Карпатских гор. 
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