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БРЮЛЬ (Brühl), город в Германии, земля
Северный Рейн-Вестфалия. Нас. 44,2 тыс. чел.
(2006). Расположен в долине р. Рейн, между
Кёльном и Бонном. Б. сформировался вокруг
усадеб Пингсдорф и Меррехе, пожалованных
ок. 650 франкским королём кёльнскому еп.
Куниберту. Ок. 1180 архиеп. Филипп фон
Хайнсберг объединил усадьбы; владение стало
именоваться бургхоф ин Б., затем просто Б. В
1207 в Б. был основан цистерцианский мон. В
1285 Б. получил гор. право, после чего был
обнесён стеной, на его территории построен
бург, превратившийся со временем в самую
Брюль. Парадная лестница дворца
Аугустусбург. Архитектор Б. фон
Нёйман. 1740.

мощную крепость Рейнской обл. С 1469 столица
Кёльнского курфюршества, с 1597 летняя
резиденция курфюрстов. В 1491 в Б. основан
францисканский мон. В 1530 город был почти

полностью уничтожен пожаром. В 1689 крепость в Б. была взорвана войсками
Людовика XIV, а город вновь сильно пострадал от пожара. В 1725 курфюрст Клеменс
Август фон Виттельсбах начал восстановление города. На месте крепости был
возведён дворец Аугустусбург (архитекторы К. Шлаун, с 1728 – Ф. де Кювилье),
ставший парадной резиденцией. В 1740 арх. Б. фон Нёйман возвёл великолепную
парадную лестницу (росписи К. Карлоне, 1747–50; отделка интерьеров в стиле
рококо, 1769). Обширный франц. парк создан по проекту Д. Жирара (с 1728), англ.
парк – по проекту П. Ж. Лене (с 1840); в парке – охотничий замок Фалькенлуст (1729–

40, Кювилье). Дворец и охотничий замок включены в список Всемирного наследия. В
Б. частично сохранился францисканский мон., ц. Св. Марии от Ангелов (освящена в
1493; в 1735 перестроена арх. Нёйманом; скульптурный декор И. В. фон дер Аувера).
В Б. – Федеральная финансовая академия, Федеральная академия обществ.
управления, Европ. ин-т Рейн-Эрфт. Музеи: М. Эрнста, повседневной истории,
керамики. Ежегодные муз. недели «Брюльские замковые концерты». Б. – центр
туризма; место проведения ежегодных юношеских теннисных турниров. Парк
аттракционов «Страна фантазии». Металлообработка, бумажная пром-сть,
пивоварение.
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