Большая российская энциклопедия

ТАБОР
ТАБОР (Tábor), город в Чехии, в Южночешском
крае. Нас. 34,7 тыс. чел. (2015). Расположен в
историч. обл. Богемия, на р. Лужнице, в 77 км к
югу от Праги. Основан гетманом Петром
Грамадой в 1420 как база воен. лагеря членов
Гуситского движения близ княжеского пос.
Градиште, возникшего в сер. 13 в. Назван
Табор. Центральная площадь с
Ратушей (1440–1521).

в честь горы Тавор (Фавор). До 1434 центр
таборитского движения. В 1436 получил права
королевского города. Пережил расцвет в 15–

16 вв.
Старая часть Т. между рекой и прудом Иордан сохранила ср.-век. облик с системой
гор. укреплений (15–17 вв.), в которую включены руины замка (Града; 13–15 вв.; в
1612–13 перестроен в пивоварню) с цилиндрич. башней Котнов и Бехиньскими
воротами (15 в., перестроены в кон. 19 в.). На центр. площади расположены:
позднеготич. Ратуша (1440–1521; ныне Гуситский музей), костёл Преображения
Господня (1440-е гг. – 16 в.; своды нефов – 1512, мастер Станек; верх башни – 1677),
дома 15 – нач. 19 вв. с накладным узором на высоких фронтонах и сграффито на
фасадах, фонтан (1567–68) и памятник Я. Жижке (1884, скульптор Й. Страховски). На
Пражской ул. – ансамбль ренессансных домов (в т. ч. дом Старкова, 1570).
Сохранились также: подземные помещения, в которых скрывались участники
гуситского восстания, водонапорная башня (кон. 15–16 вв.), монастырь августинцев
(барочный костёл Рождества Богоматери, 1642–66, арх. А. Альфьери; фасад
завершён в 1745). На вост. окраине – замок Мешице (1545, перестроен в 1699); на зап.
окраине, в районе Клокоти, – барочный костёл Вознесения Девы Марии (1702–14, арх.
Я. Б. Сантини). Театр им. О. Недбалы (1840, зап. часть – 1886–87; новый зал – 1960–

63); тир (1894–95) и др. Ботанич. сад (с 1866). Памятник Я. Гусу (1928, скульптор
Ф. Билек).
Основа гор. экономики – туристич. бизнес.
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