Большая российская энциклопедия

КРОМЕРЖИЖ
КРОМЕРЖИЖ (Kroměřiž), город в Чехии, в Злинском крае. Нас. 29,4 тыс. чел. (2009).
Расположен в долине р. Морава.
Деревня Кромержиж впервые упоминается в
1110. Ок. 1266 от короля Пржемысла II Отокара
получила статус города, в 1290 оломоуцкий
епископ даровал К. гор. право. В 1423 и 1432
был занят гуситскими войсками, стал одним из
гл. центров гуситского движения. В 1456
возвращён под власть оломоуцких епископов. В
Кромержиж. Большая площадь.

1465–71 центр вооруж. противостояния чеш.
короля Йиржи из Подебрад и венг. короля

Матьяша Хуньяди. В кон. 16 в. – один из гл. городов Моравии. Во время
Тридцатилетней войны 1618–48 почти полностью разрушен швед. армией. В 1742
занят прусскими, в 1805 – франц. войсками. В окт. 1848, после подавления восстания
в Вене, рейхстаг, занятый разработкой конституции, переехал в К., где заседал до
7.3.1849. С 1918 в составе Чехословакии.
Старая часть города расположена на правом берегу р. Морава. Сохранились: остатки
гор. стен (13 в.), ц. Св. Маврикия (ок. 1260, завершена в 16 в.), центр. Большая пл. с
ренессансными зданиями (в здании 1609 – Гор. музей) и Ратушей (1550–1611);
Монетный двор (1665), барочные церкви – Успения Богоматери (1724–36) и Св.
Иоанна Крестителя (1737–68, интерьер в стиле рококо); Млинские ворота в стиле
неоготики (1832, арх. А. Арке). На месте готич. замка построен архиепископский
дворец в стиле раннего барокко (1664–95, архитекторы Ф. Лукезе, Дж. П. Тенкалла;
интерьеры оформлены по рисункам Б. Фонтаны, П. А. Пагани и др.; росписи
плафонов Ф. А. Маульберча, Й. Штерна, 1758–60), около которого расположены англ.

парк (разбит в 1665) со зданием фермы в стиле классицизма (1840–1845, арх. Арке) и
регулярный Цветочный сад (2-я пол. 17 в.). Во дворце расположены: худож. галерея
(картины фламандских, нем., итал. мастеров, в т. ч. «Аполлон и Марсий» Тициана,
произведения П. Веронезе, А. ван Дейка, Л. Кранаха), библиотека, музейный архив.
Замок и сады включены в список Всемирного наследия.

