Феликс Кохрихт

Орлик и Крумлов
Пишу этот репортаж в начале 2013, заглядывая в заметки
о путешествии, состоявшемся в конце прошлого года, и прислушиваюсь к телевизору. Ловлю новости из Праги, где в середине
января прошел первый тур президентских выборов. Впервые главу государства выбирали не в парламенте, а всенародным голосованием. Для зарубежных политологов сенсацией стало второе
место министра иностранных дел фон Шварценберга, а вот наш
гид Ярослав был уверен в победе 75-летнего князя. Полностью его
имя звучит так: Карел Иоганн Непомук Йозеф Норберт Вратислав
Мена. Так водится у аристократов, чей род ведет начало с XII века.
Как видите, среди имен славянские и немецкие примерно
поровну. Это соответствует месту семейства Шварценбергов
в истории Германии, Австрии и Чехии, которым они служили
на протяжении столетий, занимая самые видные места в табелях о рангах. Нынешний глава рода – князь Карел – говорит почешски с легким немецким акцентом. Родился в родовом замке
Орлик на Влтаве в 1937 году. Его родители – крупнейшие магнаты, владельцы имений в трех упомянутых странах, наотрез отказались сотрудничать с гитлеровцами, за что впали в немилость,
от которой их избавили весной 1945 года советские солдаты.
В 1948 году коммунистическое правительство Чехословакии взялось за аристократов, в том числе и за тех, кто проявил
себя активными антифашистами. Шварценберги перебрались
в Австрию, где Карел учился в университетах лесному делу
и юриспруденции. С середины 60-х он становится главой рода
и, по сути, собственником огромной недвижимости, живет в Вене,
занимается наукой, но главным делом считает помощь постра-
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давшим от вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского
договора. Политзаключенным и эмигрантам. Среди них был и будущий президент страны, выдающийся борец с тоталитаризмом,
гуманист и интеллектуал Вацлав Гавел, с которым они стали друзьями. Несколько лет Карел Шварценберг возглавлял международный Хельсинкский комитет по правам человека, а в 1989 году
вернулся в Чехию. Стал сенатором от партии Зеленых, а нынче является вице-президентом страны и министром иностранных дел.
Вот в гости к этому яркому и знаменитом у человеку мы и отправились, выслушав по дороге в автобусе историю рода Шварценбергов, которая напоминает увлекательный исторический
роман. Причем в гости – в прямом смысле: князь и его семья живут то в Праге, то в Вене, то в Баварии, то в замке Орлик, – мы
уже подошли к нему по дорожке, усыпанной гравием, по которой
бродят павлины.
Замок – собственность князя, но он разрешает возить сюда
экскурсантов, а сам живет не в парадных покоях, а в доме по со-

Дворец Шварценбергов украшает Пражский Град
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седству, в котором находится и его кабинет главного лесного начальника Моравии – почетная должность.
Орлик был сооружен в XIII веке как бастион на крутом берегу
Влтавы и охранял границы княжеских владений. Сегодня он, белоснежный и отреставрированный, мог бы стать местом действия увлекательных кинолент, в нем – покои первых владельцев,
зал с деревянным резным потолком и библиотека с редкостными
книгами, в которые я бы с наслаждением заглянул.
По легенде, когда-то на скале над замком свили гнездо орлы, –
откуда и пошло его имя. Но мне почему-то Орлик представился
не грозной птицей, а лошадкой, мирно пасущейся на лугу…
В замке Орлик – арсенал, каменная кладка. В старой церкви –
полумрак, теплится лампадка. Полон гулкий коридор охотничьих
трофеев. Вот из этого ружья подстрелили фею… А когда-то было
здесь и тепло, и сладко. Зеленел пред замком луг, бегала лошадка… Говорили чехи мне, мол, они читали, что в честь этого конька
где-то в Средние века цитадель назвали…
Кони – белые, черные, рыжие, пегие – пасутся на полянах,
на опушках лесов, через которые идет дорога от Орлика в городок, сюзереном которого и сегодня по традиции является князь
Шварценберг. Среди его титулов есть и такой: герцог Крумловский, а это и большая честь, и огромная ответственность. Чешский Крумлов – один из самых живописных, самых романтичных
городов Европы, он находится под эгидой ЮНЕСКО как мировое
культурное наследие. Совершенный архитектурный ансамбль –
шедевр зодчества эпохи чешского Возрождения, дивный природный ландшафт, организованный рекой и предгорьями, делают
это место неповторимым…
Шпили церквей, башни замков, звонницы монастырей, мосты,
перекинутые через горный поток… Дома горожан, присутственные здания, кварталы ремесленников, рыночная площадь – все
это не только дышит историей, но и является площадкой, где развертывается ежедневное представление, в котором участвуют
и хозяева, и гости… Есть здесь и магазин, в котором торгуют продукцией старой чешской фирмы «Кохинор» – с детства мы обожали эти карандаши, казавшиеся волшебными, а в студенческие
годы – всякие чертежные прибамбасы… В результате глобали-

328

зации «кохиноры» исчезли –
я не встречал их даже в Праге,
а вот в Крумлове они есть: в эту
лавку стоит огромная очередь
туристов со всего света…
Перед
Рождеством
нас
угощали медовой настойкой
на травах, пряниками, по которым можно читать легенды
и сказки Моравии, свежесваренным пивом (особый ячмень,
особая вода, особые заговоры),
сосисками, жаренными на решетках (местные кузнецы –
мастера этого жанра, а колбасники – подавно)…
В предгорьях Моравии
живет в достатке-здравии
Князь Карел Шварценберг
Чешский Крумлов – городок,
он и низок, и высок. Башня
к облакам стремится, речка – словно поясок. Ты взобрался
на пригорок, от усталости промок… Будет долго Крумлов сниться, и воспоминаний птица нежно клюнет твой висок…
…Есть у князя еще один дворец – он входит в ансамбль Пражского Града, вблизи собора Святого Вита. Фасад XVI века расписан
в сложнейшей итальянской технике сграффито, что делает его
как бы объемным. Здесь проходят крупнейшие международные
встречи, саммиты, в залах – художественные выставки.
Дворец Шварценбергов соседствует с президентским. Кто
знает, может быть, князь Карел все же сменит место жительства – для этого ему нужно просто перейти улицу.
К тому времени, когда выйдет эта книга альманаха, мы уже будем знать результаты второго тура.
Фото автора и Татьяны Вербицкой
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