
«Сказочный маршрут»: 
путешествие по замку 

Ксенж 

Работу выполнила: 
Сулейман Карина 

 
Руководитель: учитель 

истории Январская И. А. 



Цель работы: познакомиться с Нижней 
Силезией на примере уникального 
архитектурного наследия, замка Ксенж, 
который обладает поистине богатой историей. 

Для достижения этой цели, необходимо 
выполнить следующие задачи: 
1. Собрать и проанализировать информацию о 
данном историческом объекте на основе 
доступных источников; 
2. На примере замка Ксенж раскрыть 
основные факты из его истории, показать 
богатство архитектурного наследия Польши. 



Нижняя Силезия – та Польша,  
в которую хочется вернуться.  
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Нижняя Силезия – это удивительно красивый и 
интересный край великолепных замков!  

Но именно Ксенж – один из крупнейших замков 
Европы и замыкающий в тройке самых больших 

замков Польши, после Вавеля и Мальборка. 



1. Строительство замка началось в XIII веке 
князем Болько I Суровым, который решил 
возвести на скале оборонительную крепость на 
границе с Чехией.  
2. В 1856 году новым хозяином замка стал 
Ганс Генрих XI Хохберг, при котором замок 
расцвел, а благотворительная деятельность 
семьи Хохберг принесла замку небывалую 
славу и величие. 
3. Последней законной владелицей замка 
была Мария Тереза Оливия Корнуолл-Вэст или 
княгиня Дейзи, как ее называли.  
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Замок Ксенж стоит на скалистой 
вершине, в окружении дендрологического 
парка площадью 300 га. 



«Катакомбы» 
нацистов 

Нижнесилезский 
замок (немцы называли 
его «Фюртенштайн» – 
переводится тоже 
«князь»),  ждала 
удивительная судьба: он 
должен был стать штаб-
квартирой Гитлера.  



Во время Второй мировой войны германское 
командование включило замок в проект 
«Великан», который предусматривал перенос 
немецких промышленных предприятий под 
землю. Многие интерьеры замка были утрачены, а 
под ним были вырыты два этажа (на уровне 15 и 53 
метров под уровнем пола, соответственно). 



«Смятение архитектурных 
 стилей» 



Снаружи замок выглядит как новенький. 
Внутри – непочатый край работы. В замке 400 
комнат и почти все пустуют, даже парадные залы 
выглядят довольно уныло. 

Зал Максимилиана - бальный. Это самое большое и 
богатое помещение замка. Стены и пол сделаны из 
мрамора. Главное украшение зала - камины и хрустальные 
зеркала. Накануне Нового года здесь и в наше время 
устраивают пышные балы. 

Интерьеры, переделанные в начале XVIII века в 
роскошный барокко, считались главным достоянием 
замка. Нам остается лишь верить на слово. Внутри - не 
сохранилось почти ничего оригинального. Все предметы 
расставлены хаотично и, кажется, принадлежат к разным 
эпохам. 

Пустующая оружейная комната. 



Выводы по работе: 
1. Ксенж – один из крупнейших замков 
Европы; 
2. Это место с причудливой историей: 
сооружение часто переходило из рук в руки, 
принадлежало королям разных государств, 
здесь планировал поселиться сам Адольф 
Гитлер. 
3. В этом замке смешаны множество 
архитектурных стилей. 
4. Несмотря на то, что внутри замок мало где 
обустроен, то под землей находятся те самые 
«катакомбы нацистов». 




