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и крепостные стены
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Башня уже много лет является символом Рацибожа. Она украшает логотип
города и логотип празднования 900- летия (1108-2008). В 2007 году поместили
ее на фоне ленты, стилизованной под
реку Одру, на реверсе монеты „Рацибуж” достоинством в 2 злотых из серии
„Исторические города Польши”, выпущенной тиражом в миллион эксемпляров
Национальным банком Польши.
Башня была сооружена в 1574 году
в стиле ренессанса. Это единственный,
кроме стен, сохранившийся до наших
дней участок городских сооружений.
Она завершена аттиком с бойницами и
четырьмя башенками. Эта постройка
не только давала приют защитникам,
но также выполняла функцию тюремной башни. В сохраненных до нашего
времени упоминаниях говорится, что
здесь находилась так называемая „холодная комната”, в которой на полу, по-
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крытом соломой, держали арестованных.
В XVII веке попали сюда на несколько
зимних месяцев строптивые колбасники, которых
магистрат обвинял в завышении
цен. Возле башни сохранился участок
крепосных стен, построенных еще в
1299 году. Оборонительная система старого города была расширена в XIV веке.
В ее состав входили несколько башен
и трое ворот. Перед стенами были выкопаны глубокие оборонительные рвы.
Фортификационные сооружения были
усилены в 1663 году, когда распространилась весть о возможном нападении
турков. С XVIII века они были постепенно ликвидированы, а ров в 17641771 гг. – засыпан. Сегодня фрагменты
старинных фортификационных сооружений можно увидеть на улицах: Баштовой, Баторого, Джималы, Лечничой
и Деревянной.
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Замковая капелла –
жемчужина готики
Первое упоминание о
рацибожском граде относится к 1108 году. В "Хронике" Галла Анонима, написанной в начале XII в.,
говорится, что тогда он был
отбит у Моравян войсками
князя Болеслава Кривоуста
и стал резиденцией польского кастеляна, во второй
половине XII века – двора
Мешко Платоноги, а потом
других верхнесилезских
князей, в том числе КазиFot. WAW
мира, дедушки польского
короля Владислава Локетка.
В первой половине XIII века на
месте деревянно-земельного поселения
времен племени Голензичи, упомянутых на страницах „Баварского Географа”
(845 год), началось строительство первых каменных участков рацибожского
замка, а около 1290 года по указу князя
Пшемыслава - двухъярусной готической
капеллы, освещенной во имя св.Томаса
Бекета из Кентербери, английского мученика, убитого по указанию Генриха II.
Это имя увековечивает спор вроцлавского епископа Томаша II с князем Генриком IV Пробусом, окончание которого,
описанное Яном Длугошем в „Annales
seu cronicae incliti Regni Poloniae”, (называемой обычно «Хроникой Длугоша»)
имело место в Рацибоже. Замок, в котором нашел приют епископ, осадили во-
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йска Пробуса. В конце концов, иерархи
помирились, а благодарный за это епископ основал при капелле колегиату. Каноники жили здесь до1416 года.
Знатоки истории искусства не сомневаются в том, что готическая капелла
является самой ценной капеллой этого
типа в Польше. Ее называют жемчужиной верхнесилезской готики или – по
своему сходству с известной парижской
капеллой – силезской Saint Chapelle. В
ней сохранились великолепные крестово-реберные своды, каноницкие скамьи,
а также прекрасные окна с каменными
украшениями. Как известно из исторических источников, здесь когда-то хранились и почитались святые реликвии, по
всей вероятности, епископа Кентербери.
В 80-х гг. XX века в башенке на
крыше капеллы была найдена карта половины XIX века, на которой зодчий
Шнейдер обозначил тайный ход, ведущий под рекой Одрой в монастырь сестер-доминиканок св. Духа. Вход в подвал находится на первом этаже старой
башни в южно-восточном углу замкового двора.

Fot. WAW
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Костел св. Якуба –

первое польское
предложение
В 1241 году на земли южной Польши напали монголы. Решающее сражение с воинами Чингиз-хана произошло
под Легницей и окончилось полным разгромом польских войск. Погиб главнокомандующий – князь Генрик Побожны
(Благочестивый). Относительно небольшие потери понесли лишь польско-рацибожские полки князя Мешко II.
От погрома спасся тоже Ян Ивановиц, рыцарь Генрика. Он приехал в
Рацибуж, где его рассказ о трагических
событиях записал в монастырскую хронику приор рацибожских доминиканцев
Викентий из Кельчи, автор двух версий
жития св. Станислава, а также гимна
„Gaude Mater Polonia” («Радуйся, Матерь
Польша»). Хроника не сохранилась до
наших дней, но считается, что ее в XV
веке использовал краковский каноник и
знаменитый летописец Ян Длугош, записывая в своей «Истории Польши» последние слова, погибающего под Легницей князя Генрика:
гоже шо нам стало (с нами случилось несчастье). Князь произнес их, когда увидел бежавшие с
поля боя верхнесилезские полки.
Это старейшее предложение попольски, старше на 30 лет записи
1270 года в знаменитой „Генриковской книге”.
В 1241 году, когда Викентий
записывал рассказ Ивановица, у
рацибожских доминиканцев не
Fot. WAW
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было еще ни костела, ни монастыря. Они
жили, вероятно, в мещанском доме, а богослужения совершались в маленькой
капелле, на месте которой в 1246-1258
гг. был построен костел св. Якуба, а рядом – монастырь. Конвент существовал
до 1810 года, пока его не ликвидировали
пруссаки. Монастырь снесли, но готический костел сохранился до наших дней
в юго-восточном углу Рынка в таком
виде, как его перестроили после пожара
1300 года. В монастыре доминиканцев
хранился особенно богато украшенный
служебник около 1500 года, находящийся сегодня в Музее.

Fot. WAW
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Костел св. Яна Крестителя –

святыня Иисуса
Скорбящего
Первое упоминание о капелле св.
Яна на Остроге относится к 1307 году.
Позже, в 1856-1860 гг. на месте первого деревянного костела был возведен по
проекту архитектора Викентия Статза
из Кёльна каменный. Он принадлежит
к числу красивейших верхнесилезских
неоготических святынь, образцом для
которых послужила кафедра во Фрибурге в Баден-Вюртемберг (Freiburg im
Breisgau), считаемая шедевром средневековой готики.
В XIX и XX веках костел на Остроге стал целью многочисленных паломничеств к чудотворной иконе Иисуса
Скорбящего, помещенной в верхней части бокового алтаря св. Креста. Икона
конца XVII-XVII вв., выполненная на
деревянной панели, является произведением неизвестного автора, образцом
для которой послужило творчество итальянских мастеров Иль Вольтеррано и
Паллони. Необычайно суггестивный и
ужасающий лик Иисуса, показывающего
рану в своем боку, стал причиной того,
что в 1827 году по заказу семьи принцев
фон Ратибор была написана копия иконы
с более мягкими чертами лица Спасителя. Она находится в центральном алтаре
ниже картины Яна Бохенка, изображающей крещение Иисуса в Иордане.
Культ острогского Иисуса, известного под названием Рацибожского Страдателя, и чудеса, которые здесь от этого
образа произошли, подтверждают много-
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численные источники, а также благодарственные дары. Знаменитый польский
путешественник и этнограф Люцьян
Малиновский ставил Острог наравне
с санктуариями в Пекарах Слёнских и
Ченстохове.
В трансепте костела притягивают
взгляд прекрасные витражи, изготовленные около 1900 года в пользующихся славой мастерских Отто Лазара из
Рацибожа, а также мастером Францом
Боргиасом Майером из Мюнхена. Они
считаются уникальными в Силезии. На
витраже Лазара изображены: св. Анна
с девушкой Марией, король св. Эдуард,
несущий мужчину на спине, св. Екатерина с колесом, а также св. Станислав
епископ с Петровином. Ниже находятся:
щит с инскрипцией „Слава Богу”, герб
принцев фон Ратибор, герб Рацибожа и
герб Польши. Фирма из Мюнхена изготовила суггестивный „Страшный суд”.

Fot. WAW

Fot. WAW

Fot. Bolesław Stachow
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Мумия египтянки –

дар эксцентричного
барона
Около 1860 года богатый еврейский банкир,
барон Ансельм фон Ротшильд, хозяин Халупок
и Шилежовиц, совершил
путешествие в Египет, откуда привез многочисленные сувениры, в том числе
комплектное захоронение
египтянки, которое должно было быть подарком
для его невесты. Необыкновенный подарок не был
принят. Несмотря на это, Fot. WAW
в шилежовицком дворце в
присутствии приглашенных Ротшильдом гостей, забальзамированное тело
было разбинтовано.
В 1864 году барон решил избавиться от сувенира из путешествия. Итак,
мумия попала сначала в кабинет королевской евангелической гимназии в
Рацибоже, которая помещалась тогда в
здании бывшего монастыря доминиканок, а потом – в 1927 году – в новооткрытый в бывшем костеле доминиканок
Городской музей. Свыше десяти лет он
вел спор с музеем в Гливицах, который
одолжил мумию и не хотел ее вернуть.
Лишь в 1934 году мумия возвратилась
в Рацибуж. К счастью, этот экспонат
не пострадал во время Второй мировой войны.
Обернутая до половины в льняные
ткани мумия, саркофаг и роскошно укра-
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шенный картонаж, а также три канопы – сосуды,
в которые клали внутренности покойного, привезенные еще до войны из
Берлинского Музея древностей, притягивают ежегодно тысячи туристов.
Постоянная экспозиция
под названием «В стране Озириса» находится в
здании доминиканского
костела св. Духа.
Научные исследования, проведенные знаменитым немецким египтологом Карлом Рихардом Лепсиусом, доказали, что
египтянка жила во время XXII династии
(946-722 до н.э.). Ее звали Джед-иусанх, что обозначает: богиня Амонет.
Она была богатой замужней женщиной,
по всей вероятности дочерью жреца и
цирюльника из Таниса и умерла в возрасте ок. 20-и лет. Причиной смерти,
как доказали современные рентгенологические исследования, были по всей
вероятности осложнения, связанные с
беременностью.

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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Некрополи
Пястов и Пшемыслидов
По свидетельству летописцев, в
бывшем монастырском костеле доминиканок св. Духа были похоронены не
только монашки и благодетели их конвента, но и верхнесилезские князья из
династий Пястов и Пшемыслидов. Во
время археологических работ, проведенных в 90-х гг. в пресвитерии костела
и на месте не сохранившейся капеллы
св. Доминика, были также обнаружены
крипты, а в них останки свыше десяти
мужчин, женщин и детей.
Самыми интересными считаются княжеские гробницы из капеллы св.
Доминика, в которой по всей вероятно-

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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сти были похоронены родители, братья
и сестры благочестивой Офки из рода
Пястов, дочери князя Пшемысла, настоятельницы рацибожских доминиканок.
В пресвитерии была обнаружена гробница князя Валентина Пшемыслида –
последнего представителя этого рода,
владеющего Рацибожем, умершего в
1521 году. Символом конца династии
был переломленный меч, найденный в
гробнице повелителя.
Как обнаруженные в пресвитерии
предметы, так и найденные в могилах
медальоны с изображением святых, кресты и части одежды, вошли в состав
уникальной в масштабах страны музейной экспозиции, представляющей
интерьер средневековых гробниц.
Результаты исследований, проведенных здесь краковскими археологами,
повышают значение находок в бывшем
костеле св. Духа. На черепах, похороненных в костеле женщин, обнаружены
признаки редкой генетической болезни
Hyperostosis Frontalis Interna (Фронтальный внутренний гиперостоз). Два черепа принадлежали родственницам. Это
настолько уникально, что стало предметом обсуждения на престижных антропологических симпозиумах.

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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Санктуариум Божией Матери –

Собеский молится
за победу
Согласно легенде храбрый Щепан
из Рацибожа стал однажды на карауле
с задачей предупредить мещан о нападении гуситов. К сожалению, он заснул
под огромным дубом. Тогда гуситы поймали его и хотели повесить на дереве.
Однако они убежали в панике, когда им
показалась Божия Матерь и ангельский
рыцарь. Благодарный за спасение, Щепан паломничал в Ченстохову, откуда
привез копию чудотворной Ясногурской иконы и повесил ее на дубе. Богослужения совершал здесь старовейский
капеллан. По традиции, в 1432 году, венгерский граф построил здесь на свои
средства костел, когда после его молитвы перед иконой Божией Матери его
смертельно больная жена выздоровела.
Первое упоминание о святыне относится к 1445 году. Сначала деревянная, в 1723-36 гг. была заменена каменной в стиле барокко. Икона Рацибожской
Божией Матери помещается в центральном алтаре. На ней короны, освященные
папой Яном Павлом II. Памятник Папе
работы Чеслава Двигая был поставлен
перед костелом в 2006 году.
Чудотворная икона является центром паломничества. Рацибожская Божия Матерь славится своим милосердием. К ней приходят все, кто нуждается
в помощи, особенно женщины, желающие иметь детей. В 1683 году по пути
в Вену Ян III Собеский молился перед
нею за победу над турками.

Исследований иконы еще не проведено. Хотя считается, что она относится
к XVI/XVII вв. Интересно, что ведута
(городской пейзаж) с Божией Матерью,
спасающей Рацибуж от пожара, находится на так называемой Mensie Mariana –
картине начала XVIII века, помещенной
на обратной стороне иконы Ченстоховской Матери в Ясногурском монастыре.

Fot. Bolesław Stachow
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Фара в стиле готики –
бывшая колегиата
Костел Успения Пресвятой Девы
Марии, называемый фарным, самый старый в Рацибоже, был воздвигнут – как
хочет традиция – в 1205 году в царствование князя Мешко, создателя верхнесилезского княжества, хозяина Рацибожа и
повелителя Польши. Зодчими святыни
были поселившиеся в Рацибоже фламандцы и валлонцы. Первая святыня
обгорела в пожаре в 1300 году, но скоро была восстановлена. К этому
периоду относится центральный
неф с звездчатым сводом в восточной части, а также пресвитерий с уникальными чертами
ранней силезской готики.
В 1416 году вблизи костела
поселились рацибожские каноники, до тех пор проживающие
в замке. Перенесенная на новое
место, колегиата была богато
оборудована на средства, желающего искупить свои грехи жестокого рацибожского князя Яна
Fot. WAW
Железного. К южной стене пресвитерия были пристроены зал, в котором собирались каноники (капитуляж) и
сокровищница. В 1654 году пресвитерий
был обставлен великолепными каноническими скамьями, похожими на скамьи
в Мариацком костеле в Кракове. Канониками при рацибожской фаре было много
пробощей (высших католических священников) верхнесилезских парафий. В
1810 пруссаки ликвидировали колегиату
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и вступили во владение многочисленными, принадлежащими им поместьями. С
того времени фара выполняет функцию
самой большой рацибожской парафии.
В интерьере поражает своими размерами центральный алтарь, исполненный в 1656-1660 гг. мастером Саломоном
Штейнхоффом на средства прелата Андрея Сцодонюса и Литературного Братства, самого старого Братства в Верхней
Силезии. В нишах между коллоннами находятся скульптуры
святых: Яна Крестителя, Ядвиги, Иоанна Евангелиста, Себастьяна, Роха и Флорияна. В завершении находится фигурка
св. Марцеллина, покровителя
Рацибожа, который по легенде
спас город от нападения скифов
(Русинов и татар). В алтаре помещены тоже две ценные картины: Коронование девы Марии
половины XVII века и Успение
Пресвятой Богородицы 1890 г.
работы мастера Яна Бохенка.
С запада к центральному нефу примыкает капелла XV века, место культа
благочестивой Ефимии Офки из рода Пястов, называемой благословенной, рацибожской княгини, местной доминиканки, почитаемой орденом во всем мире.

Fot. Bolesław Stachow
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Колонна Марии –

предсказание
конца света
В центре Рыночной площади возвышается колонна Марии – великолепный памятник силезского барокко, возведенная в 1727 году мастером Яном Мельхиором Остеррайхом на средства Марии
Елизаиеты Гашин и рациборских членов
городского совета в благодарность за исцеление от холеры. Она стоит на месте
средневекового купеческого дома. На каменном треугольном постаменте расположена вставка с гербами фундаторов и
тремя скульптурами святых: Марцеллина
папы – покровителя Рацибожа, св. Флорияна – защитника от пожаров, а также
св. Себастьяна – покровителя от чумы.

В завершении воздвигнута статуя Божией Матери Непорочно Зачатой.
Колонна чудом уцелела от пожара в 1945 году, хотя все окружающие
ее построки были полностью разрушены. Предание гласит, что Рацибуж зальет вода, как только кто-нибудь станет копать вокруг постамента (именно
так было перед катастрофическим наводнением 1997 года). Говорится также о
скором конце света, который наступит,
когда кто-нибудь из жителей города не
перекрестится перед коллонной.

Fot. Bolesław Stachow
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Старые зубоврачебные техники –

исключительная
коллекция
Благодаря семье Стеранчаков и ее
страсти, рацибожский музей обладает
уникальной европейского масштаба выставкой древних зубоврачебных техник.
Старинные зубоврачебные кресла, инструменты и устройства, используемые
зубными врачами далекого прошлого начал собирать Казимир Стеранчак, бывший сотрудник Клиники Челюстно-лицевой хирургии Силезской медицинской
академии и Забже, протезист, рационализатор и изобретатель. Скоро его страсть
стал разделять сын Войцех, стоматолог.
Они вместе собирали непригодное уже

для использования оборудование кабинетов и мастерских.
Таким образом возникла великолепная коллекция, которая нашла свое
место в Музее. Она производит на посетителей музея огромное впечатление.
Они со страхом осматривают напр. XIXвечную ручную дрель или странный прибор для вырывания зубов, называемый
„козьей ножкой”.

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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Заповедник Ленщок
Fot. Marek Bichta

Это уникальная и охраняемая территория староречья реки Одры площадью около 400 га. Она охватывает пруды
для разведения рыбы, основанные цистерсами в XIII-XIV вв., торфяники, смешанные, редко встречаемые в Польше
пойменные леса, а также аллеи деревьев,
в том числе многовековые, как напр. известный 400-летний дуб Собеского. Дуб
назван так в честь монарха, который шел
по этому пути на Вену (через заповедник
ведет сегодня туристический маршрут).
В XIX веке охотились здесь гости принца
фон Ратибор, в том числе дважды император Германии Вильгельм II.
В заповеднике произрастает почти
540 видов сосудистых растений, в том
числе 30 охраняемых. Строго охраняются кувшинки белые и желтые, сальвиния плавающая, водяной орех пла-

вающий. Особенностью является редкий вид ятрышника – Epipactis albensis.
Здесь встречается свыше 120 видов птиц
из 435 отмеченных в Польше, главным
образом водных и болотных, а также
хищных поганок и бакланов, орлановбелохвостых и скоп. Во время перелетов были замечены такие редкие виды,
как рыжая цапля или коршун дымчатый
(единственное наблюдение в Польше).
Кроме того обитают здесь пресмыкающиеся (гадюка обыкновенная), земноводные (краснобрюхие жерлянки, тритоны, жабы), млекопитающие (ондатра,
барсук), а также 10 из 22, встречаемых
в Польше летучих мышей (в том числе
малая вечерница, занесенная в Красную
книгу Польши), стрекозы, шмели, долгоносики и бабочки.
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Арборетум Моравских ворот –

старый княжеский лес

Fot. Bolesław Stachow

Старый княжеский лес, называемый
уже давным-давно Оборой, был продан
рацибожским мещанам в 1928 году принцем Виктором фон Ратибор. Однако этот
богатый шляхтич оставил себе источник,
бьющий на северной окраине леса. Вода
из него более лучшего качества, и поэтому была транспортирована деревянным
водопроводом в замковый пивоваренный
завод. Согласно легенде в Оборе жил
когда-то отшельник. Еду, которую дарили ему рацибожские мещане, приносила
ему в келью верная собака. Благодарный
анахорет каждый вечер вытягивал огромную тубу, направлял ее в сторону города
и говорил своим благодетелям: – Бог в
помочь вам и спокойной ночи.
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Сегодня больше
чем на 160 га холмистой территории преобладает редко встречаемый в Верхней Силезии первобытный
смешанный лес, богатый редкими представителями флоры, фауны и грибов. Встречаются здесь дубы
окружностью 4 метра,
овраги, пруды, источники и потоки, а также
специально выращенные экземпляры растений. В логотип вписалась хакеция, обнаруженная здесь в 1830
году. Осмотр арборетума облегчают две
обозначенные ознакомительные тропы:
дендрологическая и экологическая.
Лес является любимым местом отдыха жителей города. Здесь находится
мини-зоопарк, тропа здоровья, ледяной
желоб и небольшой лыжный трамплин,
а вблизи арборетума – бассейн. В 60-десятых годах XX века группа краковских
археологов вела в Оборе исследования
курганов V-VIII вв. Любители военной
истории найдут на восточной опушке
леса следы укреплений времен восстаний, а в леске возле поселка Обора –
бункер времен Второй мировой войны.

Fot. WAW
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