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Богемия, входившая до 1918 г. в состав Австро-Венгерской империи, издавна славилась 

своими курортами, наиболее знаменитые из которых –  Карлсбад, Мариенбад и 

Франценсбад – находились в западных землях неподалеку один от другого. Всякий 

человек, приехав на один курорт, стремился побывать также на соседних и, невольно 

сравнивая, отмечал своеобразие природных условий, градостроительной структуры и 

пространственно-ситуационных особенностей каждого, но вместе с тем – общий 

исторический сценарий развития их художественно-пространственной среды. 

Визуальная атмосфера богемских, как и большей части европейских курортов начинает 

приобретать специфические эстетические черты с конца XVIII – начала XIX в. под 

воздействием сентименталистских, а позже романтических представлений о естественном 

слиянии природы и человека. Курорты предлагают контаминацию «город–деревня», в 

которой сосуществуют наиболее привлекательные стороны городского и деревенского 

образа жизни.  

Самый известный, старинный (история его начинается с XIV в.) и крупный из богемских 

курортов Карлсбад всегда оставался курортной столицей, однако его более молодые 

«коллеги» развивались быстрыми темпами и по качеству обслуживания, художественно-

пространственным характеристикам и репрезентативности архитектуры стремились ни в 

чем ему не уступать.  

Траекторию развития Карлсбада задавало стесненное с обеих сторон горами 

криволинейное русло реки Теплы. Франценсбад (действует с 1793 г.), расположенный в 

равнинной местности, застраивался в привычных традициях регулярной планировки: 

улицы в направлении север–юг пересекались перпендикулярными, идущими с запада на 

восток. Компактно спланированный курорт со всех сторон был окружен парками. 

Мариенбад, возведенный в короткий срок (с 1818 по 1827 г.), с точки зрения 



градостроительной планировки был построен в наибольшей степени конгениально идеям 

романтизма. Архитектор Иржи Фишер и садовник Вацлав Скальник определили 

композиционно-смысловым центром курорта английский парк с его свободной 

планировкой, в то время как постройкам задали роль «оправы». Криволинейная, 

ступенчатая линия зданий, окружающих зеленую зону, в южной, пониженной части 

курорта оставалась разомкнутой, предоставляя ей возможность свободного выхода – спуска 

в естественную природу долины.  

В архитектуре питьевых павильонов, колоннад, курортных ванн в основном использовался 

классический стиль, охотно цитируемый романтизмом, изредка он «разбавлялся» 

готическими экзерсисами. Скромные однотипные дома в окружении буколического 

антуража с мельницами, мостиками, увитыми зеленью плетнями являлись неотъемлемой 

частью курортной среды.  

Архитекторы неизменно включали в ареал достопримечательностей окружающие курорты 

леса, прокладывая тропы для пешеходных и конных прогулок, устраивая на 

возвышенностях обзорные площадки со скамьями и беседками.  

Во второй половине XIX – начале XX в. богемские курорты достигают наивысшего 

расцвета как в плане благоустройства, комфорта, разнообразия предоставляемых услуг, так 

и в отношении сценографии архитектурно-пространственной среды. Отдых становится 

более утонченным и дифференцированным. Развиваются клубы верховой езды, появляются 

площадки для лаун-тенниса, устраиваются концерты и театральные постановки, 

литературные вечера и т.д. 

В средовой буржуазной лексике городов-курортов все явственнее просматриваются 

столичные цитаты с их новым синтаксисом эклектики. Примером служила, конечно же, 

Вена – законодательница моды и выразительница имперских амбиций.  

Курорты Богемии откликаются на эти веяния. Стилевые модификации, живописный 

принцип изобразительности, укрупнение архитектурно-пространственных ритмов в 

прихотливой динамике городской среды вносят столичный тон с «великолепной 

оркестровкой», о которой говорит, упоминая Вену, Стефан Цвейг. Ориентация на 

универсальную и несколько бесструктурную европейскую художественную модель 

предопределялась и историко-демографическими условиями: несмотря на то что курорты 

находились на чешских землях, населены они были преимущественно немцами. 



Быстрый рост курортов, в основном за счет индивидуального строительства, происходит в 

1870-е гг., и к началу ХХ в. их территории увеличиваются почти в 10 раз по сравнению с 

серединой XIX в.  

Происходит активное «достраивание» и заполнение среды, не затрагивающее, однако, 

общих композиционных градостроительных параметров, сложившихся в предыдущий 

период. Так, Карлсбад продолжает подниматься уступами вдоль русла Теплы, Мариенбад и 

Франценсбад укрупняются за счет освоения периферии, при этом Мариенбад получает 

прямую променаду, спускающуюся к железнодорожному вокзалу внизу долины; выше и 

параллельно ей строится еще одна, а в плане курорт приобретает вид ключа. 

Непритязательные постройки сменяются все более претенциозными и нарядными, и это 

усиливает впечатление визуально насыщенной среды. Живописность, изменчивость, 

присущие эклектике, казалось бы, не способствуют организации ансамблевых городских 

композиций, однако черты пространственной цельности курортов проявляются и в этот 

период, считываясь в расположенных пунктирно сходных архитектурных вариациях на 

определенную тему. 

Так, в Мариенбаде традиционно-классический антураж питьевых галерей дополняется 

изящным павильоном Лесного источника (арх. Ф. Циклер, 1869), завершившим в северо-

западной части курорта направление оси, идущей с юго-востока, от источника Фердинанда 

и центрального куста источников Крестового и Каролины.  

Наиболее значимой постройкой в ряду неоклассических зданий этой поры стала 

монументальная Мельничная колоннада в Карлсбаде (1871–1881) знаменитого архитектора 

Й. Зитека, использовавшего в ее украшении пышный коринфский ордер и богатый декор. 

Более скромно тема классического ретро проведена в Замковой колоннаде, построенной в 

1910-е гг. архитектором Ф. Оманом на месте бывшего охотничьего замка Карла IV.  

Франценсбад обзаводится Новой колоннадой (1912) и зданием Глауберова источника 

(1919), оказавшимися несколько сродни благородной классике более ранних по времени 

ротонд Франца и Луизы.  

Визуально целостно воспринимается ленточная фасадная застройка курортных центров с ее 

алгоритмом единого масштаба и поэтажного членения.  

На месте одиночных домиков Мариенбадского «венца» начала XIX в. с доминирующим 

Клебельсбергским дворцом (его хозяином был министр финансов Австрии) вырастает 

фасадная стена отелей. Последним архитектором, приложившим руку к перестройке 



«живописной» архитектуры, был А. Гейманн из Вены. Его отели «Звезда», «Кавказ», 

«Пацифик» – яркий пример эклектического стиля. 

Зрелищная, причудливо-живописная среда богемских курортов исподволь подготовила 

появление здесь модерна. Элегантные «новоселы» вынуждены были встраиваться в 

шеренгу фасадов центральной части курортов, довольствуясь декоративными экзерсисами 

в границах фасадной плоскости. В полной мере раскрепощенно проявить себя модерну 

удается в районах новой дачной застройки. Яркая декоративность формы, живописная 

разработка объема, повышенная эмоциональная тональность художественно-

пространственной среды были имманентны современному эстетизму с его рафинированной 

и экспрессивной чувственностью. 

В пространственной среде богемских курортов сосуществуют храмы разных конфессий. Во 

второй половине XIX в. архитектор Г. Видерман строит на всех курортах православные 

церкви в стиле русско-византийского зодчества XVII в. Наиболее эффектно смотрится храм 

Святых апостолов Петра и Павла (1893) в Карлсбаде, на левом крутом склоне Теплы: снизу 

он выглядит легким, как бы парящим над землей. 

В постоянно укрупняющемся масштабе застройки курортов становится заметной система 

иерархических отношений, как в границах микрорайонов, так и в общей градостроительной 

структуре. Во Франценсбаде во второй половине XIX в. на роль лидера среди 

общественных зданий притязает импозантный Общественный дом в стиле необарокко (арх. 

Г. Видерман, 1876) в конце Императорской улицы. В Мариенбаде, несмотря на все 

реконструкции и укрупнение масштабов застройки, «коронную» роль с момента открытия 

(1888–1889) удерживает знаменитая необарочная Колоннада, возведенная из чугуна и 

стекла венскими архитекторами Г. Микше и Ю. Нидзельским. Это была одна из «первых 

ласточек», использующих металлоконструкции, позволявшие перекрывать значительные 

пространства. Богатая лепнина и металлическая орнаментика в сочетании с невесомыми, 

тающими в воздухе опорами создают незабываемый эмоциональный эффект.  

Наиболее широко металлоконструкции используются в «курортной столице» Карлсбаде, 

также в «упаковке» эклектических форм. С постройкой этих сооружений город обретает 

новые средовые акценты и черты ансамблевости. В романтически приподнятом ключе тема 

металлоконструкций разрабатывалась венскими архитекторами Ф. Фельнером и Г. 

Гельмером. В период с 1879 по 1907 г. они создают вдоль главной артерии курорта – 

набережной реки Теплы – своеобразную сюиту, включающую колоннаду над главным 

источником Вржидло (1879), Садовую колоннаду с концертным залом (1881), театр (1886), 



ванны I (1895) и, наконец, парадный зал гранд-отеля «Pupp» (1907). Всем сооружениям 

присущи характерный столичный шик, театральность. Прошив ткань города этими 

крупными постройками, архитекторы добились такого эмоционального «фортиссимо», что, 

несмотря на утрату Центральной и большей части Садовой колоннады, созданный ими 

ансамбль не утратил яркой содержательности и по сей день. 

Архитектор Ф. Дробный, воздвигая в нижнем течении Теплы монументальное здание ванн 

V, поддерживает ярко заданную Фельнером и Гельмером необарочную тему Карлсбада. Не 

случайно Ле Корбюзье позднее назовет город «слетом тортов». 

Выстроив центральную композицию как цельный художественный ряд, другие свои 

постройки в Карлсбаде Фельнер и Гельмер проектируют исходя из конкретных условий, 

заданных средой или пожеланиями заказчика. Так, к примеру, их колоннада на старинной 

рыночной площади представляет собой простой по форме деревянный прямоугольный 

павильон, в резном декоре которого использованы народные мотивы. А на 

противоположной стороне реки, на самой высокой отметке (639 м над уровнем моря), 

архитекторы проектируют смотровую башню в виде донжона, названную в честь 

принцессы Стефании (ныне – имени Гёте).  

Особая тема курортной среды – парки. Во второй половине XIX в. они вступают в новый 

период развития: на смену скромной романтической лексике приходит яркая декоративная 

эклектика. В стремлении идти в ногу со временем их владельцы не жалеют средств и 

привлекают самых известных профессионалов. В Мариенбаде должность ландшафтного 

архитектора на курорте вплоть до 1911 г. сохранялась за представителями семейства 

Скальников, продолжавшими дело своего знаменитого предка. Известно, что на рубеже 

XIX и XX столетий здесь работали знаменитые мастера садового искусства Ф. Томайер из 

Праги и шведский специалист Г. Свенссон.  

Окружающие курорты леса все более культивируются, приобретая черты парков в 

соответствии с новыми эстетическими представлениями.  

Более значимо обозначают свое присутствие в художественно- пространственной среде 

курортов малые архитектурные формы в виде капелл, беседок, памятных камней, 

обелисков, башенок, скульптуры, призванные сохранять память о побывавших здесь 

знаменитостях. Они «обживают» наиболее приметные глазу возвышенности, площадки, 

перекрестки. И здесь Карлсбад опережает другие курорты. Особенно впечатляет 

развернутая в южной, парковой зоне города вдоль русла Теплы своеобразная мемориальная 

экспозиция из посвященных Карлсбаду текстов и портретной скульптуры, запечатлевшей 



самых прославленных гостей курорта. Наряду с этими памятниками в означенный период в 

городе появляется целая галерея анималистической скульптуры: символ города – серна, 

памятник кошке, голова льва, уничтожающего змею...  

Незабываемая художественно-пространственная среда богемских курортов, созданная во 

второй половине XIX – начале XX в., и сегодня является визитной карточкой знаменитых 

курортов Карловы Вары, Марианские Лазни и Франтишковы Лазни и составляет золотой 

фонд мировой культуры, находя благодарный отклик у потомков. 


