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Старый Замок

Замок Хендингем в Эсексе. Англия
Замок-крепость Хедингэм построен около 1140 года нормандским рыцарем 
Обри де Вером и стал семейным домом для потомков рыцаря на 550 лет. 
Сегодня от некогда великолепного замка сохранился лишь главный четырёх 
ярусный прямоугольный донжон, высотой 110 футов.

Романский стиль

Белая башня Тауэра. Англия
Крепость, позже ставшая известной как лондонский Тауэр, была заложена 
Вильгельмом Завоевателем в 1066 году. 
Белая башня была очень значима для Англии; она была одним из самых 
больших зданий в христианских странах того времени. Она служила как 
для военных (оборонительных) целей, так и как жилое здание для короля и 
его придворных; также в ней находилась тюрьма.

X-XII века



Старый Замок

Замок Бодиам. Англия
Это классический английский замок. Строения на этом месте существовали с 11 века. 
Однако, в 14 веке вместо Саксонского замка здесь возникает это строение. Оно было 
построено  для защиты южного побережья страны от набегов неприятелей –
французских пиратов. Замок часто переходил из рук в руки, с 17 века он стал сильно 
ветшать, местные жители растаскивали его на камни для своих домов. К 19 веку он 
превратился в живописные руины. В наше время замок отреставрирован и является 
музеем. Здесь часто проходят исторические фестивали и рыцарские турниры.

Классический 
английский 

средневековый замок

Замок Корфилли. Англия
Самый большой замок Уэльса и вторая по величине крепость Англии. Этот
замок занимает площадь 12 га и относится к крупнейшим крепостям 
Европы. Каменные постройки были возведены во второй половине XIII века 
на искусственном острове, построенном на берегу реки. Замок Кайрфилли
окружен горами и очень популярен у любителей истории, древнего 
зодчества и искусства фортификации. Последние военные действия здесь 
были в 14 веке. Долго стоял разрушенный. Восстанавливался с 18 века.



Старый Замок

Замок Алькасар в Сеговии. Испания
Замок - крепость и дворец испанских королей в городе Сеговия.
Расположение замка на скале делает его одним из самых красивых и 
узнаваемых дворцов Испании. Алькасар изначально строился как крепость, 
но успел побывать и королевским дворцом, и государственной тюрьмой, и 
королевской артиллерийской академией. Датируется 1120 годом постройки.

Романский стиль
X-XII века

Замок Альмодовар. Испания
Возведение этого замка началось еще в VIII веке мусульманскими 
правителями на руинах давней крепости недалеко от Кордовы. Это 
был военный лагерь древних римлян. Только в 1240 году замок 
отвоевал король Кастилии Фердинанд III. С той поры замок заметно 
вырос в своих размерах. В эти времена он был самым хорошо 
охраняемым и неприступным замком в Европе. Замок был и 
оборонительной крепостью, и монаршей резиденцией, и тюрьмой. 
Согласно местным легендам в свое время короли, владеющие замком, 
хранили там немыслимые богатства.



Старый Замок

Замок Сюлли. Франция
Замок Сюлли-сюр-Луар один из самых романтических замков Франции. Это один из многочисленных, знаменитых замков Луары. Он впервые упоминается в 
исторических хрониках 1102 года. Этот замок был построен для охраны моста через Луару, исчезнувшего в XV в. В течение столетий крепость на берегу реки 
принадлежала сеньорам де Сюлли. Так до 1962 года замок принадлежал герцогу де Сюлли, пока не стал музеем. Замок за время своего существования много раз 
перестраивался, несколько раз был спасен от уничтожения. Здесь бывали известные исторические личности, например - Людовик XIV и Вольтер. Сейчас огромное 
количество туристов посещает этот музей каждый год. С 2000 года замок внесён в список памятников историко-культурного наследия ЮНЕСКО. 
С 1973 года замок Сюлли-сюр-Луар стал постоянным местом проведения Международного фестиваля классической музыки.   

Романский стиль
X-XII века



Старый Замок

Замок Каркассон. Замок в замке. Франция
Каркассон — это величайшее достижение военной архитектуры начала Средних веков. Мало какие замки и крепости могут сравниться с ним. Замок этот находится на 
юге Франции, в области Лангедок недалеко от Испанской границы. Когда-то он стоял на пересечении важных торговых путей и на пути от Средиземного моря к 
Атлантическому океану. Крепость ведет свое происхождение с древнеримского поселения. Это уникальная структура военной и оборонительной архитектуры, 
цитадель, которая могла вместить в себя десять обычных замков. Эта крепость, которая имеет 52 башни и мощную 2-х рядную 3-х километровую стену, считалась 
самой мощной и неприступной крепостью Европы. C 1997 года крепость включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно впечатляюще Каркассон
выглядит на расстоянии, и на фоне этой французской крепости зачастую проводятся съемки многих исторических фильмов, ведь такие реалистичные средневековые 
«декорации» довольно трудно найти где либо еще в Европе. На территории цитадели расположен замок в замке - графский замок Комталь. который был построен 
около 1130 года и являлся последней линией обороны Каркассона. Здесь же создан и музей Инквизиции, напоминающий всем посетителям о событиях тех времен, 
когда еретиков подвергали ужасным пыткам. Рядом с этим музеем находится и Дом с привидениями, а также древний, средневековый колодец.

Романский стиль
X-XII века



Старый Замок

Замок Шильон. Швейцария
Этот очень древний замок находится на Швейцарской Ривьере у кромки 
Женевского озера. Упоминание о нем есть в 12 веке, хотя он мог быть 
построен уже в 9 веке. До этого здесь были римские поселения. Этот замок 
описывали в своих произведениях Байрон, Руссо, Шелли, Гюго, Дюма. 
В Швейцарии нет другого исторического сооружения более известного во 
всем мире, чем Шильонский замок. Перестройки замка продолжались до 15 
века. В XVI веке замок использовался в качестве государственной тюрьмы.

Романский стиль
X-XII века

Замок Стерлинг. Шотландия
Средневековый шотландский замок, который расположен на вершине Замкового 
Холма, в городе Стерлинг. Основан в 12 веке. Является одним из крупнейших и 
важнейших замков Шотландии, как с исторической, так и с архитектурной точки 
зрения. В замке Стерлинг были коронованы несколько шотландских королей и 
королев, включая Марию Стюарт в 1543 году. Замок подвергался осаде 8 раз.



Романский стиль

Замок Гравенстен. Город Гент. Бельгия
Гравенстен был построен в 1180 году и является единственным средневековым замком во Фландрии, 
оборонительная система которого сохранилась практически нетронутой до настоящего времени.

Старый Замок

Замок Локет. Карловы Вары. Чехия
1234 год - постройка. Романский стиль + Готика.

X-XII века

Норманнская крепость X-IX вв. 
Север Франции



Старый Замок

Замок Харбург. Бавария. Германия
Это обширная крепость над городом Харбург в Швабии включает в себя целый 
средневековый комплекс различных укреплений, зданий и сооружений. Основан 
замок в XI-XII веках. Это самый древний из существующих средневековых замков 
Германии, да к тому же наиболее сохранившийся. Настоящая, средневековая 
Германия — это Харбург. Этот замок до сих пор принадлежит графам Осттинген.

Романский стиль
X-XII века

Замок Вартбург. Германия
Построен знатным родом Людовингов в 1067-1073 годах. Перестраивался 
в 12, 14 и 19 веке. Имеет большую культурную и историческую ценность. В 
средневековье замок стал одним из центров немецкого поэтического 
творчества. Здесь бывали известные личности - реформатор Мартин 
Лютер и великий немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гете.



Старый Замок

Замок Эльц. Виршем. Германия
Замок Эльц был построен в XII веке в долине 
маленькой реки Эльц. За всю историю своего 
существования этот замок никогда не подвергался 
захватам и разгромам. Особый шарм замку 
придает необычная планировка здания: восемь 
высоких жилых башен и многочисленные 
островерхие башенки так тесно прилеплены друг 
к другу, что с первого взгляда трудно различить, 
где заканчивается одно здание и начинается 
другое. За пять веков строения с чертами 
романской, готической, ренессансной и барочной 
архитектуры приобрели гармоничное единство. 
Это живое творение истории.

Романский стиль
X-XII века



Старый Замок

Замок Бутрон. Испания
Замок Бутрон - один из самых красивых и 
живописных замков, которые дошли до наших 
дней. Он был заложен около X века: 
первоначально семейство Бутрон решило 
возвести на своей земле простую башню. 
Однако годы шли, и к XVI столетию башня 
превратилась в настоящий, отлично 
укрепленный замок. В XV веке он даже служил 
резиденцией королю Энрике IV Бессильному. 
Позже Бутрон простоял заброшенным в 
течение почти трех сотен лет, пока в XIX веке 
замок не выкупил маркиз де Торресилья для 
реконструкции в качестве своего роскошного 
дома. Но лишь в XX веке замок был наконец 
окончательно реконструирован и достроен.

Готический стиль
XII-XV-XVI века



Старый Замок

Замок Мариенбург. Город Мальборк. Польша
Этот замок находится на севере Польши, недалеко от границы с Россией. Это один 
из самых больших в мире кирпичных замков, служивший резиденцией 
магистров Тевтонского ордена. В 1997 году замок был включен в 
список Всемирного Наследия Юнеско. Замок в честь Девы Марии был заложен 
тевтонскими рыцарями на берегу реки Вислы в 1274 году. Это крупнейший 
средневековый кирпичный замок в мире, один из эталонов кирпичной готики.

Готический стиль
XII- -XV-XVI века

Замок Райхсбург. Город Кохем. Германия
Заложен в 11 веке. Был сожжен французами в 17 веке. Заново перестроен в 
19 веке в традициях готического стиля. Неоготика. Замок Райхсбург – это 
типичная высотная крепость, которая, как и большинство крепостей, 
расположена на высокой труднодоступной горе, что при нападении является 
большим преимуществом для ее защитников. И хотя Замок выглядит как 
новенький, в основе один из старейших немецких замков начала 11 века.



Старый Замок Готический стиль
XII- -XV-XVI века

Тракайский замок. Литва
Достроен в 1409 году трокским князем Витовтом. При Витовте
замок переживал период своего расцвета. Роскошные приемы 
и пиры устраивались здесь в честь иностранных послов и 
высоких гостей со всей Европы. Позже, к концу 16 века это 
место становится захолустьем и замок используется как 
тюрьма. В середине 17 века замок был разрушен в войне и 
превратился в развалины. Попытки его восстановления 
предпринимались в 19 веке, однако он был воссоздан из руин 
только в 20 веке советскими реставраторами. Островной 
замок представляет собой замечательный пример кирпичной 
готики, он сочетает в себе функции крепости и дворца.



Готический стиль
XII- -XV-XVI века

Мирский замок. Белоруссия
Построен в начале 16 века. Замком владели литовские князья 
Радзивиллы. Мирский замок является самым 
восточным готическим сооружением, а также самым крупным и 
единственным не культовым объектом из сохранившихся немногих 
образцов самобытной белорусской готики. Замок был неоднократно 
разрушен в войнах, перестраивался и восстанавливался.  Пострадал 
он и во время ВОВ. Замок сохранил элементы готики и ренессанса, а 
также уникальные напластования барокко и романтизма. Это ценный 
объект Всемирного наследия Юнеско.

Старый Замок Готический стиль
XII- -XV-XVI века

Карлштейн. Чехия
Это готический замок, возведённый императором Карлом IV в XIV веке недалеко от Праги. 
Для его украшения были приглашены лучшие придворные мастера. Это самый знаменитый 
чешский замок, один из символов чешского королевства периода расцвета готики. Замок был 
задуман как символ императорской власти и Священной Римской Империи и 
предназначался для хранения чешских королевских регалий, документов, драгоценностией и 
реликвий. С годами замок превратился в волшебный культурный памятник, который 
принимает сотню тысяч посетителей каждый год. Замок Карлштейн расположен на вершине 
скалы на берегу реки Берунка и состоит из нескольких этажей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Старый Замок НЕОГОТИКА
XVIII-XIX-XX века

Мариенбург. Ганновер. Германия
Этот неоготический замок построен в 1858—1869 годах 
архитекторами по заказу короля Георга V. Монарх возвёл 
его в качестве подарка супруге, королеве Марии на её 
день рождения 14 апреля 1857 года. Замок служил летней 
резиденцией для королей Ганновера. Сказочный и 
романтичный Мариенбург - символ любви короля к своей 
жене, находился в собственности их потомков до 2018 
года, затем был продан. В народе этот замок прозвали –
Замок спящей красавицы или замок Марии.



Старый Замок НЕОГОТИКА,  НЕОРОМАНСКИЙ СТИЛЬ

XIX-XX века

Нойнштайншвайн. Лебединый замок. Бавария.Германия
Самый знаменитый замок Европы. 5 сентября 1869 года был заложен первый камень для строительства этого огромного замка. Нойшванштайн («Новый лебединый 
утес») – каприз короля, увлеченного музыкой Вагнера и построившего для своего любимого композитора этот замок-дворец в духе его произведений, для которых 
замок служит некой иллюстрацией или театральной сценой. В интерьере замка главную роль играют иллюстрации к операм Вагнера и старинным германским 
легендам. Лебединый мотив — то, чем пронизана вся архитектура и художественные украшения замка. Эта красота вдохновляет теперь художников, музыкантов и 
поэтов. А Уолта Диснея Нойнштайншвайн подвиг на создание замка для «Спящей красавицы» - Сказочного королевства из мультфильма.



Старый Замок Остров- замок

Мон-Сен-Мишель. Нормандия. Франция
Мон-Сен-Мишель (гора святого Михаила) - небольшой скалистый морской остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. В 
древности этот остров назывался – Могильная гора. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. В 19 
веке остров связали дамбой с материком. Этот природно-исторический комплекс является одним из наиболее известных туристических объектов. Уже в конце 19-ого 
века он стал признанным историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО причислило его к всемирному наследию человечества. Мон-Сен-Мишель еще называют 
аббатством, его строительство велось с XI по XVI века. Постройки острова сооружались в разных стилях, начиная с дороманского, романского и готики. 



Старый Замок Графика
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