
Николай Коперник родился 19 февраля 1473г. в Торуне, был четвертым 
ребенком в семье тамошнего купца Николая и его жены Барбары. После 
смерти отца остался на попечении дяди Лукаша Ватценроде, епископа 
Вармии, который, сделавши блестящую духовную карьеру, хотел устре-
мить племянника на такой же путь. Именно благодаря дяди Николай 
получил тщательное образование – первоначально обучался в Торуне, 
потом в Кракове, в Болонье, в Падуе и Ферарре, где получил степень док-
тора канонического права. По плану дяди, Коперник должен стать его 
преемником и именно этой цели было подчинено образование племян-
ника. Однако, жизнь показала, что хотя Николай изучал право и медици-
ну, то в конце концов обратил свое внимание к теме астрономии.

После завершения своего обучения, Коперник остался при дяде в 
Лидзбарке-Варминьском. Исполнял обязанности личного врача епи-
скопа и сопровождал его во многих очень важных событиях, принимал 
участие в съездах сословий Королевской Пруссии в Торуне, Эльблонге, 
Грудзендзе и Мальборке.

Во Фромборке поселился в 1509г., где исполнял должность инспектора 
капитула (1511–1512), канцлера (1510–1512) и вышестоящего снабженче-
ской кассы (1511–1512). В 1514–1516гг. фромборский капитул освободил 
Коперника от обязанностей,  благодаря чему астроном мог посвятить 
это время напряженным научным трудам. Для этого Коперник оборудо-
вал дом и обсерваторию – данные, полученные в результате двухлетних 
наблюдений Солнца, позволили ему сформулировать теорию видимого 
движения Солнца, то есть гелиоцентрическую систему мира.

В 1516г. Коперник был избран на должность администратора капитула, 
которую исполнял на замке в Ольштыне. Здесь продолжал заниматься 

научной работой и, одновременно, исполнял обязанности администра-
тора, вел надзор над крестьянскими делами, заселял пустующие земли 
капитула, устанавливал размер арендной платы и срок ее внесения. 
Справляя должность администратора, Николай Коперник много путеше-
ствовал по Вармии – совершил поездку в 44 деревни и сделал 72 записи.

В 1519г. полномочия Коперника в Ольштыне истекли и он возвра-
тился в Фромборк. После начала польско-тевтонской войны, исполняя 
должность канцлера капитула, Николай принимал участие в перего-
ворах между епископом и крестоносцами (1520). В том же самом году 
Коперник вновь избирается администратором владений капитула в 
Ольштыне, а его главной задачей являлось укрепление обороны замка-
крепости и города перед ожидаемой атакой крестоносцев. В это время 
Коперник проявил большой интерес к экономическим (в 1517г. Копер-
ник написал первоначальный набросок, изданного два года позже, 
Трактата о монете, а в 1526г. О чеканке монет) и картографическим 
вопросам ( в 1510г. составил карту Вармии, в 1519г. карту юго-западной 
части Вислинского Залива, которую безуспешно пытался выкрасть тев-
тонский шпен, а в 1526г., вместе с Бернардом Ваповским, карту Поль-
ского Королества и Великого княжества Литовского).

Среди современников Коперник приобрел славу искусного медика. 
Он был личным врачом своего дяди, а также трех следующих епископов 
(Фабиана Луизианского, Мауриция Фербера, Яна Дантышка), которые 
прямо требовали от капитула его ухода. Врачебное умение Коперни-
ка оценил также герцог Пруссии – Альбрехт Бранденбург-Ансбахский, 
коль скоро в 1541г. пригласил Николая в Кенигсберг для лечения свое-
го преданного советника – Георга  фон Кюнхайма.

Коперник пользовался уважением и доверием церковных властей, о 
чем свидетельствует назначение на должность комиссара Вармии, а по-
сле смерти епископа Фабиана Луизианского в 1523г. на пост генераль-
ного администратора вармийского епископства. Исполняя должность 
комиссара, Коперник вместе с послами капитула, возвращал захвачен-
ные крестоносцами вармийские земли. Эту должность он исполнял до 
избрания нового епископа – Мауриция Фербера.

После смерти епископа (1537) капитул предоставил Копернику полно-
мочие на опись имущества умершего, а также дал право на управление 
его замками, городами, чиновниками и преданными. Фамилия Коперника 
появилась также среди четырех кандидатов на вармийского епископа. 
Однако, в 1537г. на эту должность избирается Ян Дантышек. В то время на-
чинает осложняться личная жизнь каноника, ибо новый епископ обвиняет 
Коперника во внебрачном сожительстве с домохозяйкой Анной Шиллинг. 
Два года позже, под угрозой судебного дела, Анна уезжает из Фромборка.

В 1539г. к Николаю Копернику приезжает, для ознакомления с его учением, 
профессор Георг Иоахим фон Лаухен, называемый Ретиком. Кажется, что бла-
годаря ученику, Коперник изменил свое мнение и наконец решился опубли-
ковать, оконченный в 1530г. труд, посвященный гелиоцентрической системе 
мира. В 1539г. Ретик вместе с манускриптом возвращается в Нюрнберг.

В декабре 1542г. Коперника скрутила болезнь. С уверенностью, он 
успел увидеть выпущенный в свет труд О сторонах и углах треуголь-
ников, как плоских, так и сферических, но невозможно установить успел 
ли Коперник до смерти увидеть свой основной труд О вращении небес-
ных сфер. Неизвестно также когда он точно умер, принято, что Копер-
ник скончался 21 мая 1543г. Астронома похоронили в не обозначенной 
могиле под плитами фромборкского кафедрального собора - место за-
хоронения установлено лишь в 2005г. Тогда  Копернику был воздвигнут 
достойный памятник... с гипотетической датой смерти.

Иммануил Кант родился в 1724г. в Кенигсберге. Он жил в ремесленном 
районе города, поблизости Зеленого Моста над Преголей, где ежедневно 
наблюдал процветающую на берегах реки торговлю, а также языковое и 
культурное разнообразие ее участников. Кант сначала учился в начальной 
школе при госпитале Святого Георга, а в возрасте восьми лет был опреде-
лен в престижную школу “Фридрихс-Коллегиум” – Collegium Fridericianum. 
В 1740г. Иммануил поступил в Кенигсбергский университет, где изучал фило-
софию, математику и физику, его учеба в Альбертине продолжалась шесть 
лет. После смерти отца Кант попадает в трудное материальное положение, 
что заставляет его искать средства к жизни.

Иммануил покидает университет и становится домашним учителем. Первым 
местом его работы был дом реформистского священника Адерша в деревне 
Юдтшен (рос. Веселовка) недалеко Гомбина, затем около 1750г. становится 
воспитателем в доме майора Бернхарда Фридриха фон Хюльзена в Ярнолтове, 
где учил до 1754г. Во время пребывания в Ярнолтове, Кант приобрел большой 
опыт в области педагогики. Он считал, что у детей надо вырабатывать чувство 
ответственности и внутренней дисциплины, что педагоги должны замечать 
способности учеников и соответственно их развивать. Кант высказывался за 
умелым морализированием воспитанников. В 1755-1758гг. был учителем детей 
графа Германа фон Кайзерлинга в Вальдбурге близ Кенигсберга. После смерти 
графа, его жена Каролина Амалия вышла замуж за дальнего родственника Ген-
риха Христиана фон Кайзерлинга. Когда семья переехала в Кенигсберr, Кант 
стал постоянным гостем их дома, где встречались самые изящные персоны 
аристократичного, чиновничьего и офицерского миров.

В 1755г. Кант возвращается в Кенигсберг и после защиты диссертации 
(Об огне 1755)  получает право преподавать в университете. В том же самом 
году получает докторскую степень и занимает должность приват-доцента. 
До того, как в 1770г. был назначен на пост профессора, Кант несколько раз 
исполнял обязанности попечителя университета, служил в Кенигсберг-
ской дворцовой библиотеке в должности помощника библиотекаря, ра-
ботал хранителем кабинета-музея природы. Преподавал философию, мате-
матику, антропологию и физическую географию. В то время Кант проявил 
свои дидактические способности, а на его лекциях присутствовали почти 
все студенты, а также люди из-за границ прусского государства.

Кант несколько раз переселялся, но всегда поблизости от Преголи, что 
может свидетельствовать о том, что кроме тишины, философ дорожил от-
крытым пространством. В 1768г. Кант поселился у библиотекаря Иоганна 
Якоба Кантера, у которого брал напрокат разные интересные книги. Одна-
ко, Канту пришлось оставить квартиру потому, что у соседа был несносный 
петух, который своим криком мешал философу. Наконец, Кант поселился 
в собственном трехэтажном доме с садом на Принцессин-штрассе 3, с за-
падной стороны Замка. На первом этаже, как обычно делали профессора 
Альбертины, Кант устроил обширную аудиторию, помещающую неодно-
кратно даже 300 студентов.

Кант был общительным и остроумным человеком, часто устраивал званые 
обеды, во время которых велись дискуссии о философии, экономии, но так-
же об искусстве, литературе и актуальных политических событиях. Имен-
но политика особенно интересовала Канта. Философ приглашал к себе не 

только ученых и профессоров, но также офицеров, купцов и чиновников. 
Кант был частым гостем самых почетных жителей города, которым напоми-
нал Кайзерлингов, графа Вильгельма фон Брюннеке, графа Эрнста Агасфера 
Генриха фон Лендорфа и многих других. Философ дружил с лесничим Воб-
сером из Модиттен, которого часто навещал летом, а с заводчиком фарфо-
ра - Паулом Коллином, Кант дружил всю жизнь. Женат он не был потому, что 
не хотел ограничивать своей свободы.

Каждый его день был размерен и рассчитан до мелочей. Слуга будил его 
в пять часов утра; через два часа Кант готовился к лекциям, причем никог-
да не составлял записок, так как обладал чрезвычайно сильной памятью. 
Лекции читал до 10 утра. До 13 часов Кант читал или писал собственные 
философские трактаты. После обеда, который длился два с половиной часа, 
в половине четвертого Кант отправлялся гулять. До сегодняшнего дня гово-
рят, что по прогулкам Канта жители Кенигсберга сверяли свои часы.

Кант, кроме девяти лет, проведенных в нескольких местностях Восточной 
Пруссии, всю свою жизнь связал с Кенигсбергом и никогда не намеревался 
его покинуть, хотя получал предложения занять кафедру в Галле, Эрланген, 
Йене и Митаве. Он любил свою малую родину - Кенигсберг, и никогда не хо-
тел с ним расставаться. На рубеже 1765 и 1766гг. Кант гостил у генерала Гол-
дапа - Даниэля Фридриха фон Лоссова в его поместье Неджвица.

Мировую славу принесли Канту его три фундаментальные философские 
работы, составляющее критическую систему: Критика чистого ра зума 
(1781), Критика практического разума (1788) и Критика способности суж-
дения (1790). В трактате Религия в  пределах одного только разума (1793) 

философ затронул проблему этики и религии, а в К вечному миру (1975) 
умело зашифровал осуждение Разделов Польши.

По поводу разниц в религиозных взглядах, король Пруссии запре-
тил Канту читать лекции, за исключением логики и метафизики. Кант 
говорил, что хочет работать всю жизнь, но в последнее годы потерял 
зрение на левом глазу. В 1797г. из-за плохого состояния здоровья он 
прекратил активную лекционную деятельность. Тогда, толпа студентов 
навестила профессора, чтобы преклониться перед ним и поблаго-
дарить за почти полувековую научно-дидактическую работу. С 1798г. 
Кант стал быстро слабеть и был вынужден отказаться даже от прогу-
лок, а в 1802г. потерял память. В старости, когда уже недомогал, уха-
живала за ним одна из его сестер. Его последними словами были «Это 
Хорошо» (нем. Es іst gut).

Кант скончался 24 февраля 1804г. – весь город облекся в траур.  
В погребном шествии, при звоне колоколов, принимали участие 
представители городской и государственной власти, весь универ-
ситет, цехи, разные общества и толпа королевен. Кажется, никто  
в этом городе не пользовался такой популярностью как философ Им-
мануил Кант.

Похоронили его у восточного угла Кафедрального собора в профес-
сорском склепе, построенном в конце XVI в. Несколько лет позже, это 
место было закрыто для дальнейших захоронений. Часовню заменили 
новым сооружением, в виде открытого колонного зала, в котором на-
ходится надгробие с надписью «Могила Канта».
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Замково-кафедральный комплекс (ансамбль),  ул.  Катэдральна 1, тел. +4855 64 63 799, 
e-mail: kwidzyn@zamek.malbork.pl, www.zamek.kwidzyn.pl

Табулариум – сувениры, билеты в крипту великих магистров, туристическая информация, ул. Братэр-
ства Народув, 33/11, тел. +4855 273 21 21, e-mail: tabularium@ckj.edu.pl, www.tabularium.ckj.edu.pl

ОсТруда  
На месте давних укреплений в 1349 г. острудзкий комтур Гин-
тер фон Гогенштейн (Gűnher von Hohenstein) стал воздвигать 
новый замок, нижняя часть которого была из камня, а верх-

ние этажи из кирпича. В 1410 г. после битвы под Грюнвальдом польский король 
Владислав Ягайло (Ягелло) острудзкий замок подарил князю Янушу Мазовецкому.  
В 1788 г. в Оструде был огромный пожар. Жителям замка и соседних улиц угрожа-
ла опасность. В восточной части хранилось огромное количество пороха. Пожар 
уничтожил склады со взрывчатыми материалами. 
Сильно потерпели крыши и некоторые стены. Вос-
точное крыло никогда не былo восстановлено. Отре-
монтированный замок стал ниже первоначальго на 
целый ярус. Сейчас в острудском замке помещаются 
музей, Центр Культуры, библиотека и галереи.

Члухув
Pасположен на торго-
вом пути, который вёл из 

Пруссии в Бранденбург. 
Постройке мощной крепости 

способствовала сама природа. Этим вос-
пользовались крестоносцы и в 1365 г. 
стали строить второй по величине по-
сле Мариенбурга (Мальборка) замок. По-
сле поражения Ордена члуховский замок перешёл в руки поляков. 
Когда-то мощная крепость, в которой также проживали монахи, была 
перестроена и стала великолепной резиденцией потомков знамени-
тых польских и литовских родов. В XVIII веке резиденция перешла в 
прусские руки. Новые хозяева не очень заботились о замке. После 
пожара города оставшиеся стены были разобраны. До наших дней 
сохранилась лишь 46 метровая оборонительная башня и фундамен-
ты замковой часовни, на которых построили евангелический храм. В 
2009–2012 гг. замок восстановили на средства Евросоюза. С мая 2013 
г. в нём находится Региональный музей.

региональный музей, ул. Костёльная, 8, тел. + 4859 822 44 03,  

e-mail: muzeumczl@interia.pl, www.muzeum.czluchow.pl

Туристическая информация, Оседле (район) Вазув, 1, тел. + 4859 83 45 366,   

e-mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl

Бытув 

В XIV веке рыцари тевтонского ордена заняли суще-
ствующее поселение и построили современный в те 

времена замок, очень быстро ставший пограничной заста-
вой. Работами руководил Главный строитель Ордена Миколай Фел-
ленштейн. Для постройки укрепления выбрали удобное место – воз-
вышающийся над окрестностью холм. В 
мирное время замок был резиденцией 
администрации и трактиром для за-
падноевропейских рыцарей, направ-
ляющихся в Мальборк – столицу кре-
стоносцев. Сегодня в замке находятся: 
Западно – Кашубский музей, Рыцарское 
общество, гостиница и ресторан „Замек”, Туристская информация, Би-
блиотека и много других обществ и объединений.

Западно-Кашубский музей, ул. Замкова 2, тел. +4859 822 26 23, www.zamekbytowski.pl

Бытовский Центр Культуры, тел. +4859 822 55 12, 822 25 44, www.bck-bytow.pl 
Туристская информация, ул. Замкова, 2, тел. +4859 822 68 39, 

 e-mail: it@fundacjaparasol.org, skype it-zamek-bytow

Лемборк 
Pасположен на главном коммуникационном 
пути Поморья, ведущем из Щецина в Гданьск. 

Близость Балтийского моря и другие качества 
рельефа способствовали основанию нового поселения. Локаци-

онный акт был подписан 1 января 1341 г. 
Великим Магистром Немецкого Ордена 
Дитрихом фон Альтенбургом. Строитель-
ство города началось с укреплений и зам-
ка. Лемборк должен был стать военным и 
администрационным центром войтовства 
(должности войта). К самым старым и са-
мым ценным памятникам архитектуры принадлежат оборонительные 
стены с сохранившимися башнями викхауса XIV века, Башня Блюшчова 
(Плющевая башня), замок крестоносцев второй половины XIV века, ко-
стёл св. Якова Апостола XIV–XV веков.

Музей в Лемборке, ул. Млынарска 14-15, тел. +4859 86 22 414,  
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl, www.muzeum.lebork.pl

Центр Туристской Информации «Брама Кашубскего Перстеня», аллея Неподлеглости, 6, 
тел. +4859 84 20 134, e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl, www.kaszubskipierscien.pl

скаршевы 

B конце XII века земля, на которой сегодня лежит город, 
была передана иоаннитам (госпитальерам). Поселение 
основали в 1320 г. и назвали Schoeneck, что значит «Пре-

красный уголок». В 1321 или в 
1323 году из Любишева в Скаршевы была 
перенесена столица иоаннитского ком-
турства. До наших времён сохранились 
древние памятники архитектуры: часть 
первого этажа замка с готическими сво-
дами и погребами, средневековый храм с 
готической фигурой св. Георгия, а с  южной 
стороны города оборонительные укре-
пления с Башней приговорённых (смер-
тников) и Высокой башней. Есть ещё фрагменты оборонительных стен на 
ул. Жечнэй. В центре Скаршев сохранилась архитектурная средневеко-
вая система улиц.

Музей скаршев – скаршевский Центр Исторической Экспозиции, ул. Школьна 9,  
тел. +4858 588 28 48

справки: Гминный центр спорта и рекреации, ул. Выбицкего,10, тел./факс +4858 588 07 00, 
e-mail: gosir@gdansk.home.pl; Гминный центр культуры, ул. Замкова, 4, тел. +4858 588 25 04, 
e-mail: gok@gdansk.home.pl

Нове 

В первой половине XIV века в местности Нове 
рыцари Тевтонского ордена приступили к строи-

тельству оборонительного замка, который 
скоро стал одним из самых мощных укре-
плений крестоносцев в Поморье. Город 
Нове и  замок  были сильно разрушены во 
время шведских войн. В 1772 году замок 
перешёл в прусские руки. Новые хозяева 
стали частично его сносить. Разорять ар-
хитектурный ансамбль перестали лишь в 

XIX веке. Оставшееся здание монахов передали евангелистам, которые 
после генерального ремонта устроили в нём протестантскую церковь. 
Сегодня, благодаря реставрации, здание монахов опять приобрело го-
тический характер. В замке работает Центр Культуры „Замок” и публич-
ная библиотека.

справки: Туристская информация, пляц Замковы, 3, тел. + 4852 33 27 350, 
http://ckzamek-nowe.flog.pl

Гнев 

Гневская земля расположена в устье реки Вежицы, 
при её впадении в Вислу. В 1282 году эту террито-
рию заняли рыцари Тевтонского ордена. Гнев был 

одним из первых поселений крестоносцев на левом берегу реки Вислы. 
В польские времена в городке проживали старосты, а самым знамени-
тым был Ян III Собеский. В настоящее время гневский Замок известен 
систематически проходящими спектаклями, инсценировками и исто-
рическими турнирами. Самые важные из них – Международный конный 
рыцарский турнир Короля Яна III Собеского и Viva Vasa! Жителей города 
и туристов привлекает истори-
ческая батальная инсценировка 
«Битва двух Вазов – 1626 г.» На 
территории замкового холма 
находится также архитектурный 
комплекс: гостиница и ресторан. 
В непосредственном соседстве 
замка приютился окружённый 
красивыми каменными домиками рынок Старого города. Есть также ко-
стёл св. Николая, в котором регулярно ведутся археологические работы, 
позволяющие открыть тайны прошлого и познакомить современников с 
жизнью давних жителей Гнева.

справки:  «Замок в Гневе» ТОО, ул. Замкова, 3, тел. + 4858 535 25 37,  
e-mail: bort@zamek-gniew.pl, www.zamek-gniew.pl

Мальборк 

В южной части Жулав Висляных в излучине реки 
Ногат во второй половине тринадцатого века 

Рыцари Тевтонского ордена (крестоносцы) стали 
одновременно строить и замок, и город под общим названием Мари-
енбург. В переводе это значит – Град Марии. С 1309 года здесь находи-
лась резиденция Великого магистра Рыцарского ордена крестоносцев, 
перенесённая сюда из Венеции. В интенсивно строившемся оборо-
нительном замке в XIV веке уже можно было выделить Высокий замок 
(монастырь), Средний замок (место-
пребывание Великого магистра и Ве-
ликого комтура, политический и ад-
министративный центр Тевтонского 
ордена) и предзамковое укрепление 
– форбург, с обширными подсобными 
помещениями. На покоренных кре-

стоносцами прусских землях Мальборк стал главным политическим, 
хозяйственным, военным и религиозным центром. Мальборский за-
мок – это один из ценнейших примеров готического оборонительного 
строительства в Польше. В 1997 году замок был зачислен в список куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

Замковый Музей, ул Старосциньска 1, бронирование билетов:  тел. +4855 647 09 78,  
факс +4855 647 09 76, e-mail: kasa@zamek.malbork.pl,  
www.zamek.malbork.pl

Туристская информация: Malbork Welcome Center Туристический Центр в Мальборке,  
ул. Костюшки, 54, тел. + 4855 647 47 47,  e-mail: cit@mwc.malbork.pl, info@mwc.malbork.pl, 

www.visitmalbork.pl

дзежгонь  
Около 1248 года ландмейстер Пруссии Генрих фон Вида 
начал строительсво нового замка. Крепость стала место-
пребыванием дзежгоньского комтура, который также ис-

полнял обязанности Великого Гардеробщика. Замок в Дзежго-
не наравне с Мальборком считался важнейшим арсеналом крестоносцев 
и вторым по величине (после Бродницы) зернохранилищем. Городские 

Лдидзбарк Варминьски  
Замковый ансамбль, состоящий из готического зам-
ка и предзамковой части, был окружён  высокими 
стенами, башнями и глубокими рвами. Все архитек-
турные элементы создали прекрасный памятник 
мирового строительства и культуры. Готический 

замок имеет форму квадрата. Главный 
вход находится с  южной стороны. Вну-
тренний двор  с четырёх сторон окружён  
высокими стенами. Двухъярусные аркады 
нaпоминают немного вавельский замок в 
Кракове, поэтому архитектурный ансамбль 
в Лидзбарке часто называют ,,Вавелем севе-
ра”. Историческая резиденция  епископов 
(Хайльсберг) была самым главным центром 
светской  и костёльной власти варминьской епархии. С 1961 года в замке 
работает Варминьский музей. Здесь экспонируются ценные коллекции  
с территории давней Вармии и Пруссии. В замке можно познакомиться  
с собраниями польской живописи XX века. Очень интересное готиче-

права Дзежгонь получил от комтура Хельвига 
фон Гольдбаха 7 апреля 1288 года. С 1466 года 
город находился во владении Королевской 
Пруссии. Перестроенная крепость стала ме-
стопребыванием дзежгоньско-мальборкско-
го старосты. В конце XIX – начале XX веков на 
Замковой горе был устроен городской парк, в 
котором и сейчас проходят многочисленные культурные мероприятия. На 
Замковой горе в 2010 г. была проведена ревалоризация городского парка. 
Построены тротуары, проложены пешеходные дорожки, есть новое осве-
щение и мониторинг. Открытые реликты давнего замка приспособили для 
потребностей туристов.

справки: Городское управление, тел. + 4855 276 25 01–03, e-mail: dzierzgon@dzierzgon.pl; 
Дзежгоньский Дом Культуры, тел. +4855 276 26 47, e-mail: dok.dzierzgon@wp.pl,  
www.dokdzierzgon.pl

Штум 
Замок крестоносцев в Штуме был построен в 1326–1335 
годах на месте старопрусского укрепления. Задачей 
новопостроенных соору-

жений было защищать с юга мальборкскую 
крепость. Одновременно замок стал летней 
резиденцией Великого Магистра. Штумская 
крепость находилась в руках крестоносцев до 
6 января 1468 года. Потом перешла во владе-
ние Королевской Пруссии и долгие годы была 
местопребыванием польского старосты. В XIX веке многие старые средне-
вековые здания были снесены. До наших дней сохранились: главное южное 
крыло замка, фрагмент восточной части, главные ворота, колодец, фрагмен-
ты двух башен и оборонительных стен.

справки: Штумский Центр Культуры, ул. Рея, 13, тел. +4855 640 63 45, e-mail: sck@data.pl, 
www.scksztum.pl; Городское и гминное управление, e-mail: sztum@sztum.pl

Квидзын  
Был построен на месте давнего прусского поселе-
ния. Городские 
права получил 

в 1233 году, Здесь находилась ре-
зиденция епископа, а в 1300 году 
в северо-западной части города 
из кирпича и камня стали строить 
готический замок помезанского ка-
питула. Строительство продолжа-
лось 30 лет. Главным аттракционом замка стала санитарная башня, так 
называемое «гданиско» (1384 г.). Это самое длинное такого типа соору-
жение в мире (55,24 м.). Санитарная башня находится в западном крыле 
и соединена с главным зданием длинным пятиарочным пролётом. Замок 
соединнён с кафедральным собором в один архитектурный комплекс. 
Во время археологических раскопок в кафедральном соборе были най-
дены останки трёх Великих Магистров.

региональный музей, ул. Мицкевича 22, тел. +4889 646 26 02,  e-mail: muzeum.ostroda@wp.pl, 
www.muzeumwostrodze.pl

Туристская информация, площадьТысячелетия Польского Государства, 1a,  
тел. + 4889 642 30 00, e-mail: cit@mazury-zachodnie.pl, www.mazury-zachodnie.pl

НИдЗИЦа 

Самый большой на Мазурах замок крестоносцев по-
строили во второй 
половине XIV века. 
Здание из полевого 

камня и кирпича возвышается на плане 
прямоугольником, размером 62х44 м. 
Резиденция была приспособлена к обо-
роне. Это крупнейший тевтонский замок 
на Мазурах, выполнявший одновременно 
функцию и резиденции, и крепости. Самый презентабельный – второй 
этаж. Здесь находятся часовня и трапезная. В них сохранились следы 
древней росписи (1400 год). Сейчас в замке находится Культурно-Турист-
ский Центр города. В готическом Рыцарском залe организуют концерты, 
конференции, банкеты и свадьбы.

 
Нидзицкий Центр Культуры – замок, ул. Замкова, 2, тел. +4889 625 31 44, 625 42 21, 
 e-mail: nidzickiosrodekkultury@poczta.fm, sekretariat.nok@op.pl, www.nok.nidzica.pl
Туристическое бюро – замок, тел.  +4889 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl
Туристская информация – замок, тел. +4889 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl

Ольштын  

В столице Варминско-Мазурского воеводства 
Ольштыне до наших времён сохранился один из 
четырёх   готических 
замоков. Это замок Вар-

минского капитула. Сейчас в нём находится 
самый известный в воеводстве Музей Вар-
мии и Мазур. Научные исследования дока-
зали, что замок был построен на так назы-
ваемом „сыром корне”, то есть на месте, где 
до начала строительства  не селились люди. 
Строительство готического замка началось в 1346 году. Сначала были по-
строены только северная и южная части (крылья). Третье крыло  в стиле 
барокко было достроено со стороны города. В 1516–1519 и в 1520–1521 
годах администратором варминского капитула в Ольштыне был Николай 
Коперник – всемирно известный астроном. Знаменитый учёный на стене 
ольштынского замка оставил начерченную собственной рукой  астроно-
мическую таблицу, которая позволяет вычислить равноденствие в 1517 
году.

Музей Вармии и Мазур, ул. Замкова 2, тел.  +4889 527 95 96, www.muzeum.olsztyn.pl
Музей Природы, Отделение Природы Вармии и Мазур, ул. Мэталёва 8, тел. +4889 533 47 80
справки: Городская Туристическая Информация, пл. Яна Павла II 1, tel. +4889 521 03 98, 

e-mail: info@olsztyn.eu, www.visit.olsztyn.eu, www.olsztyn.eu, facebook.com/mit.olsztyn; 
Воеводский Центр Туристской Информации, ул. Старомейска, 1, тел. + 4889 535 35 66, 
e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, http://mazury.travel

ское искусство, религиозная  живопись XVII–XIX вв, портреты варминь-
ских епископов и предметы связанные с их покровительством. 

Варминьский Музей, пляц Замковы, тел./факс +4889 767 21 11,  
e-mail: zamek.lidzbark@gmail.com, www.muzeum.olsztyn.pl

Туристическая информация (круглогодовая), ул. Красицкего, 1, (сезонная), ул. Высокей 
Брамы, 2, тел. +4889 767 41 48, e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl, www.lidzbarkwarminski.pl

Кентшин  
Прусское поселение над рекой Губер получило го-
родские права в 1357 году и сразу началось строи-
тельство оборонительного замка, который вскоре 

стал исходной базой для походов на Литву. В зам-
ке размещались разные учреждения крестонос-
цев. Северное крыло было предназначено для 
жилых помещений прокурора, а после 1525 года 
в нём находилась резиденция княжеского старо-
сты. Много раз замок перестраивали, а в 1945 г. 
был сожжён и восстановлен в готическом стиле 
лишь в 1962–1967 гг. Сейчас в нём находится Му-
зей им. Войцеха Кентшиньского, Галерея Культур-
ного Общества «Мазурская Лошадка» и городская 
библиотека. В старой части города, недалеко от 
замка, возвышается готический оборонительный 
храм св. Ежего (Юрия) с готическими «хрустальными сводами», амвоном 
и слегка отклонённой от главного нефа пресвитерией.

Музей им. Войцеха Кентшиньскего, пл. Замковы 1, тел. +4889 752 32 82,  
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl, www.muzeum.ketrzyn.pl

Центр Туристской Информации и Пропаганды города, площадь Пилсудского, 10/1,  
тел. + 4889 751 47 65, e-mail: it@ketrzyn.com.pl, www.it.ketrzyn.pl

рын  
В конце XIV века Рыцари Тевтонского ордена построи-
ли в Рыне замок, который стал базисом для войн с ли-
товцами. В 1393–1525 годах замок был резиденцией 
комтурии (округ, 

подведомственный командору тев-
тонского ордена). Прекрасно распо-
ложенный в крае Больших Мазурских 
озёр город Рын раскинулся между 
двумя озёрами: Рынским и Олув. Ту-
ристов привлекает живописный по-
слеледниковый пейзаж и лежащие 
вдоль канала живописные деревни. 
Водный туристский маршрут ведёт от 
Венгожева, через Гижицко до Руцяне – Нида. Любители туризма могут 
здесь активно отдыхать круглый год. C июля 2006 года в замке находится 
комфортабельный четырёхзвёздочный отель – «Гостиница Замок Рын». 

справки: Рынский Центр Культуры, Центр Туристской Информации, ул. Ханки Савицкей, 1, 
тел. + 4887 421 80 61, e- mail: rck-it@wp.pl, www.rck-ryn.pl
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Хотя территорию Вармии, Мазур, калининградской и клайпедской 
областей разделяет граница, то соединяет их совместная история и куль-
турное наследие прежних прусских земель. Характерной чертой унасле-
дованного пейзажа являются готические замки Тевтонского ордена, рас-
положенные на Вармии епископские замки, костелы и часовни, сельские 
поселки с краснотой черепиц, дома, с типичным для региона фасадом, 
называемым прусской стеной, извилистые дороги и обсаженные дере-
вьями аллеи. Взаимное проникновение природы и архитектуры создало 
необыкновенный климат этой территории, которой тождество формиро-
валось местными жителями на протяжений столетий. Именно благодаря 
им мы обладаем таким подлинным и ценным наследием.

Среди многих выдающихся личностей прежней Пруссии, к самым 
известным принадлежат Николай Коперник – гениальный астроном, 
врач, эконом и администратор владений варминского капитула, а также 
Иммануил Кант – один из самых знаменитых философов, происходящих 
из Кенигсберга. Как Коперник, так и Кант, хотя в разных эпохах, вели 
здесь свою деятельность. Несмотря на то, что фамилия Коперника, 
несомненно, связана с Вармией, а Канта с Кенигсбергом, существуют 
доказательства их присутствия по обеим сторонам сегодняшней гра-
ницы. Коперник, исполняя свои обязанности, пребывал, главным обра-
зом, в Лидзбарке-Варминьском, Фромборке и Ольштыне, но дважды 
побывал также в Кенигсберге и других местностях сегодняшней кали-
нинградской области. Зато Ярнолтово, Голдап и Бранево, в Варминско-
Мазурском Воеводстве, могут гордится тем, что когда-то гостили Канта 
– величайшего кенигсбергского философа.

Сейчас, во время открытия границ, свободного туристического, куль-
турного и экономического обмена, формирования болеее позитивных 
отношений между современными жителями прежних прусских земель, 
существуют условия для закрепления и углубления знаний по истории 
нашего региона, а также возможность посещения старинных памятни-
ков. Туристические маршруты, ведущие через замки поморских князей, 
Вармию и Мазуры, до замков, расположенных на территории калинин-
градской области – это прекрасная возможность познакомиться с куль-
турой и архитектурой средневековья в районе Балтийского Моря – 
посетить музейные экспозиции, принять участие в рыцарских 
демонстрациях, исторических инсценировках, в концертах, интерак-
тивных семинарах, конкурсах, «живых уроках истории», и многих дру-
гих. По следами истории прежней Пруссии можно ступать уже обозна-
ченными маршрутами, в т. ч. Маршрутом по Готическим Замкам или по 
Коперниковскому маршруту. Может быть, уже наступило время, чтобы 
над границами государств обозначить также маршрут Иммануила 
Канта. Возможно, углубление знаний о жизни и деятельности Копер-
ника и Канта, позволит обоим соседним государствам найти много 
общего, как в прошлой истории этих земель, так и в ежедневной жизни.

по маршруту выдающихся  
исторических личностей.
Николай коперник – иммануил кант

Маршрут по Готическим Замкам

о маршруту  
выдающихся  
исторических личностей

Николай коперНик 
и иММаНуил к аНт
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Партнёры:

Общество Гмин “Польские Готические Замки”
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn
tel./fax +48 89 535 32 76
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com
www.zamkigotyckie.org.pl

Министерство по туризму Калининградской области
236007, ul. D. Donskogo 1, Kaliningrad, Rosja
tel. +7 4012 599 140
www.tourismkaliningrad.ru

CAMOУПраВЛЕнИЕ 
ВарМИнСКО-МаЗУрСКОГО ВОЕВОДСтВа
ДЕПартаМЕнт тУрИЗМа
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn
tel. +48 89 521 69 00
e-mail: dt@warmia.mazury.pl
www.warmia.mazury.pl

администрация города Ольштын
Офис Продвижения
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
tel./fax +48 89 534 99 11
e-mail: promocja@olsztyn.eu
www.olsztyn.eu

Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn
www.elset.pl
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Европейского Союза в рамках Программы Приграничного Сотрудничества 
(ЕИСП) Литва-Польша-россия 2007–2013. Ответственность за содержание 

данной публикации несёт исключительно Общество Гмин „Польские 
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Проект „Повышение туристской привлекательности северо-восточной Польши  
и Калининградской области посредством развития и популяризации совместных  

туристских маршрутов“ реализуется в рамках Программы приграничного  
сотрудничества Литва - Польша – россия Европейского инструмента  

соседства и партнёрства (ЕИСП) на 2007–2013 гг. финансируется  
Европейским Союзом.

В Европейский Союз входят 28 стран-участниц, решивших постепенно 
объединять свои знания и опыт, ресурсы и судьбы. В течение 50 летнего 

процесса расширения им удалось создать территорию стабильности, 
демократии и устойчивого развития с сохранением культурного 

многообразия, толерантности и личных свобод. Европейский Союз 
придерживается политики распространения своих ценностей и достижений в 

странах и среди народов, проживающих за его пределами.

Программа приграничного сотрудничества Европейского инструмента 
соседства и партнерства Литва-Польша-россия 2007–2013 гг. направлена 

на экономическое и социальное развитие по обе стороны границы между 
россией и ЕС, решение общих проблем и стимулирование сотрудничества 
на уровне населения. В рамках Программы некоммерческие организации 

из приграничных регионов Литвы и Польши и со всей территории 
Калининградской области российской Федерации реализуют  

совместные проекты при совместном финансировании  
ЕС и российской Федерацией. 


