Прага
Злата Прага…Знакомство с этим
волшебным
городом
начнём
со
знаменитого Пражского града. Крепость
словно парит над городом, позволяя одним
взглядом вобрать все красоты Праги.
Полный многовековых тайн и легенд,
Пражский град и сегодня играет важную
роль в жизни столицы, ведь именно здесь
находится
резиденция
правительства
Чехии и её президента. Здесь собираются
толпы туристов, чтобы увидеть почти
карнавальное зрелище – смену караула. И
отсюда по узким улочкам, по которым
некогда проходила так называемая «королевская дорога», можно спуститься к
знаменитому Карлову мосту. Этой дорогой от Пороховой башни и старого
королевского дворца шли чешские короли на церемонию коронования в собор св.
Витуса.
А вот и Карлов мост, один из 18 мостов, соединяюших берега Влтавы в Праге, впечатляющая своей мощью конструкция около 300 метров длиной и 10-ти метров
шириной. Настоящий музей под открытым небом - такому великолепию скульптур
могли бы позавидовать многие музеи. Мост строился около ста лет. О его
строительстве ходят многочисленные легенды. Одна из них повествует, что при
строительстве долго не могли подобрать состав раствора, скрепляющего камни,
мост не выдерживал бурных потоков Влтавы. А необходимый связующий элемент
был найден случайно. Им оказался яичный белок. Со всей страны потянулись в
Прагу подводы, гружёные яйцами. Иногда вместо сырых яиц привозили варёные
(крестьяне в спешке не разбирались в тонкостях королевских указов; сказано грузить
- вот они и грузили, что сами считали нужным). Варёные яйца тоже шли в дело. Их с
удовольствием
ели
строители.
Вполне
реалистичная
легенда.
Прогулявшись по древним камням моста, направляемся на центральную площадь
Старого города, знаменитую своими курантами. Это одно из самых оживлённых мест
Праги, здесь всегда многолюдно. А самая знаменитая достопримечательность этой
не менее знаменитой площади – старинные башенные часы, созданные 600 лет
назад мастером Ганушем. Каждый час под перезвон курантов перед очарованными
зрителями
проплывают
фигурки
12
апостолов.
История
гласит,
что
правитель Праги, восхищаясь творением мастера, повелел ослепить его, чтобы тот
никогда уже не создал ничего прекраснее. Но мастер, предчувствуя беду, заперся в
башне, где сломал часовой механизм, а сам умер с горя… Прошли долгие годы,
прежде
чем
часы
сумели
запустить
вновь…
Дальше наш путь лежит в район старого еврейского гетто, превращённого в музей
под открытым небом, где и сегодня бережно сохранены старинные синагоги, старое
еврейское кладбище. А вот дом одного из самых знаменитых чешских писателей –
Франца Кафки – увы, не сохранился. Осталась мемориальная доска на площади его
имени
да
памятник
перед
испанской
синагогой.
А Прага, чарующая красавица Прага ждёт вас, ведь каждый заново открывает для
себя её красоты.
Светлана Коростышевская

