
Баутцен – город с особым настроением

Каждый город имеет своё настроенье:
Этот - пасмурно хмур, а другой - чародей.
Города - не скопленье бездушных строений, 
Это воля и дух их создавших людей.
                                                   Г. Епанечников

Давно  собирались  активные  «глобусовцы» 
посетить  город  Баутцен.  И  вот  все 
обстоятельства  сложились  в  нашу  пользу:  и 
погода, и железнодорожники не подвели. 14 
июня  2015  мы  начали  знакомство  с 
необыкновенным  чудесным  Баутценом  - 
городом с особым настроением. 

Вывески на двух языках показывают, что мы 
находимся в центре компактного проживания 

лужицких сербов.  Да и сам город до 1868 года носил сербское название 
Будиссин - именно такой вариант впервые встречается в документах 1002 
года.  Название  необычное,  есть  много  легенд  и  версий,  его 
расшифровывающих, но мне больше всех понравилась такая... На том месте, 
где  сегодня  расположен  город,  путешествующая  славянская  княгиня 
рожала ребенка, и князь, естественно желавший наследника, в нетерпении 
всё  время  родов  спрашивал:  «Буде  сын?»  (родится  сын?).  Так  возникло 
название  Будиссин.  За  всю  свою  многовековую  историю  Баутцен  успел 
побывать  под  властью  Польши,  Богемии,  Венгрии  и  Саксонии,  и  такое 
смешение  культур  и  народов  отразилось  во  внешнем  облике  этого 
притягательного  города.  Достопримечательности  начинаются  прямо  в 
нескольких шагах от вокзала и расположены компактно. 

Силуэты  городских  башен  и 
церквей  стремятся  ввысь,  к 
небу,  которое  в  день  нашего 
посещения было таким ярким и 
почти  безоблачным.  Сначала 
мы полюбовались церковью Св. 
Марии  и  Марты,  узнали  её 
историю;  обратили  внимание 
на  семейство  галок, 
облюбовавших  церковную 
башню  и  свивших  там  себе 
гнездо  на  высоте  46  метров. 
Благодаря каналу MDR все желающие могут наблюдать жизнь этих птиц – в 
башне установили видеокамеру. Дальше «глобусовцы» пошли знакомиться с 
замечательными башнями -  Neue Wasserkunst (Новое  водное  искусство) и 
Lauenturm (Львиная  башня).  Первая  башня,  довольно  обычного 
традиционного  вида,  вызывает  уважение своим многовековым трудом по 



снабжению города водой из реки Шпрее. А от второй, построенной в 1403 
году и когда-то бывшей частью городской крепости, начиналась дорога в 
Богемию. Раньше её украшал богемский лев, давший этой башне название. 

И  вот  мы  уже  в  самом  центре,  на 
площади перед ратушей, окрашенной в 
горчичный цвет, ведь недаром Баутцен 
знаменит  своей  горчицей,  которую 
производят  по  старинным рецептам с 
тридцатых  годов  20  века.  Самые 
зоркие пытаются разглядеть на башне 
ратуши,  рядом  с  часами,  каменную 
голову  тёмного  цвета.  Это  голова 
турка  в  тюрбане,  вмонтированная  в 
память о событиях 1683 года, когда к 
городу  подошли  турецкие  войска,  и 
горожане приготовились биться с ними 
не на жизнь, а на смерть. Интересен и 
фонтан  Рыцарь  Dutschmann перед 
ратушей – на его барельефах вы тоже 
найдёте  изображения  баутценских 
башен. 

Следующая  достопримечательность 
– собор Св. Петра, в котором с 1543 года проводят богослужения и католики, 
и  лютеране  по  взаимной  договорённости.  Некоторые  из  нас  приметили 
цветы на окнах наверху церковной башни - и неудивительно: ведь там до 



сих  пор  живёт  церковный  сторож.  Небольшая  улочка  ведёт  от  собора  к 
замку Ортенбург. Самое красивое в нём, на мой взгляд, - это зубчатая башня 
над входом, украшенная изображением венгерского короля Матвея Корвина 
(одно  время  владевшего  Баутценом).  Осмотрев  внутреннюю часть  замка, 
где находится детский театр и стоят полуразобранные декорации и сиденья 
для зрителей, мы двинулись в сторону реки Шпрее. Там нас ждали башня 
Alte Wasserkunst (Старое водное искусство) и церковь Св. Михаила. В башне 
сейчас  находится  музей  водоснабжения,  или  как  его  раньше  называли 
горожане - «водного искусства». Обе достопримечательности находятся как 
бы  на  естественном  «балконе»  над  рекой  Шпрее,  где  так  замечательно 
можно любоваться и рекой, и городом. А фотографировать лучше всего с 
моста  Friedensbrücke –  получается  хороший  панорамный  снимок  старой 

части города, остатков крепостных 
стен. Ещё одна городская башня - 
Reichenturm видна  с  площади 
перед ратушей – падающая башня, 
возведённая  в  конце  XVв.  Она 
наклонилась  из-за  подвижки 
грунта,  да  так  и  застыла, 
отклонившись  от  вертикали  на 
1,45м  при  высоте  56м.  С  башни 

открывается  потрясающий  вид  на  город  и 
окрестности. А на улице, ведущей к ней, в 
мостовую вмонтирован красивый указатель 
в  виде  звезды,  лучи  которой  показывают 
направление  к  разным  городским 
достопримечательностям  и  расстояние  до 
них. 

Баутцен  хочется  посетить  снова  и  снова  – 
ведь там ещё столько интересного! Хорошо 
бы  приехать  на  Пасху:  там  обычно 
устраивают  грандиозный  праздник  с 
сербскими  традициями;  или  на  «птичью 
свадьбу» - сербский народный праздник 25 
января, когда изготавливаются специальные 
сербские булочки в виде гнёзд и птиц. Да и 
в  любой  другой  день  вы  найдёте  в  этом 
городе  то,  что  совпадёт  с  вашим 
настроением,  понравится  вашим  глазам, 
даст пищу вашему разуму и радость вашей 
душе.  А  «глобусовцы»  уже  готовятся  к 
новому, тоже очень интересному походу. Может быть, и вы пойдете с нами?

Галина Шаат-Шнайдер


