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В течение 15 лет, в небольшом, очень красивом бельгийском городе  Гент 

проходят Международные соревнования по художественной гимнастике. 
Команда из Нижнего Новгорода не первый раз принимает участие в этом 

турнире.  
В прошлые годы на  эти соревнования приезжали Ксения Лесик, Наталья 

Пичужкина,  Лилит Арутюнян,  Юлия Горская. А  вот, в этом году на турнир 
приехала я, Ксения Санникова. В этом году на турнире была 31 команда из 19 
стран. Приехали гимнастки даже из Австралии и Колумбии.  Турнир  проходил 
в три дня, медали были разыграны в многоборье и в отдельных видах. После 
турнира все спортсменки,  судьи и тренеры поехали на экскурсию по городу. Я 
хочу рассказать об этом удивительном путешествии. 

Многие  историки полагают, что название города Гент, происходит от 
кельтского слова «Ganda», которое в переводе означает «слияние». Нет никаких 
письменных доказательств того, что Гент был заселен в Римский период, но  
есть археологические исследования, которые  это подтверждают.  Город начал 
свое развитие  с двух аббатств.  

 До 13 века город был одним из самых крупных городов Европы, после 
Парижа, он даже был крупнее Лондона, Кельна, Москвы. За пределами 
городских стен проживало  65 000 человек. 

Не многие города могут похвастаться таким впечатляющим замком в самом 
центре города – Гравенстин. 
 

 
 
Замок Гравенстин   (Фото К. Санниковой) 
  
 
 Расположенный на небольшой возвышенности между реками Лис и 
Лиевэ, Гравенстин предстал перед  нами в таком виде, в котором был построен 
в 1180 году графом Фландрии и Вермандуа Филипом Вандэн Елзас.   
       Период рассвета замка пришелся,  наконец, XII- начало XIV вв. 
Посещавшие город сановники — князья и принцы со своим окружением, 



предпочитали останавливаться в гентовских аббатствах, но для самих Графов 
Фландрийских Гравенстин являлся местом постоянного проживания. Здесь 
проходили важные собрания и встречи, устраивались пышные приемы и 
торжественные пиры для высокопоставленных гостей Гента. 

 
 
Моя мама, Галина Александровна у стен Замка  Гравенстин. 
( Фото К. Санниковой) 
 

Гравенстин утратил свою значимость в XIV веке, когда граф решил 
переселиться в Prinsenhof, где в 1550 г. родился Кейзер Карел. Начиная с XIV 
века в замке основались разные учреждения, в том числе графский монетный 
двор и Совет Фландрии с судебной палатой и тюрьмой. Приговоры исполнялись 
перед стенами замка на площади Синт-Вирлеплейн (Sint-Veerleplein) или в 
стенах замка. Наказания были самые разные: от публичного опозоривания до 
высечки, клеймирования, отрубания конечностей, повешения и сожжения. 
Особенно в XVI веке, во времена восстания против Карла V и религиозной 
смуты и в XVII веке - периода охоты на ведьм, Гравенстин и его окрестности 
являли собой место  ужаса и зла.  

В XVIII веке целый комплекс был продан и перешел в частное владение. 
Часть великого замка была преобразована в хлопкопрядильные фабрики. Это 
привело к быстрому одряхлению и обветшанию построек. В 1887 г. государство 
и город полностью выкупили замок. Все примыкающие к стенам домишки 
были разрушены. На протяжении последующих лет проводилась реставрация 
замка.  

  Его входные ворота, комната пыток, подземная тюрьма, комнаты графов и 



графинь, залы для торжеств не оставят ни одного посетителя равнодушным. 

 
 
Грайслей.  (Фото К. Санниковой)  
 

Грайслей  - это улица в историческом центре бельгийского города Гент. 
Грайслей формирует набережную на правом берегу Лис. Набережные и 

улицы слева составляют район Корнели. Он расположен между мостом Травы и 
мостом Святого Михаила. С XI-го века   вдоль этих набережных развивается 
торговля и здесь образуется городской порт. Церковь Святого Михаила и 
Церковь  Святого  Николая построены с обеих сторон реки Лис. Все зерно 
привозили во Фландрию, через Гент,  Грайслей  и Корнели.  Они были центром 
хлебной торговли во всей Фландрии. 



 
 
Мясной рынок Грот Влейсхейс.   (Фото К. Санниковой) 
 
 

 Грот  Влейсхейс, в  средние века, мясной рынок был притягательным и в 
то же время отталкивающим местом. Сегодня эти тусклые серые камни по-
прежнему напоминают о трудной жизни людей той эпохи, хотя мясом здесь не 
торгуют. Название места говорит само за себя.  В начале XIII века  этот рынок 
был самым популярным в городе. В конце XVII века  тут активно велась 
торговля полотном. Как - никак именно в Генте зародилась и развивалась 
текстильная  традиция. Гентовское сукно и тонкая льняная ткань имели 
всемирную известность. 

 



 
 
Пятничный рынок.  (Фото К. Санниковой) 
 

  Пятничный рынок служил ареной для всех видов радостных и менее 
вдохновляющих событий. Городской колокол упорядочивал жизнь горожан. 
Своим звоном он собирал толпу, жаждущую хлеба и зрелищ. В средние века 
городские власти   арендовали площадь для проведения городских турниров.  

 Одну из последних забав подарил гентенарам император Карл. В суровую 
зиму в 1511 г. он распорядился залить площадь водой и организовал 
соревнования на санях (санках). В 1530г. великий князь не пожалел ни сил, ни 
денег для проведения матча в честь коронации своего Императорского 
величества. В такие дни Средневековая площадь Гента была  переполнена, так 
как  была сценой, на которой разыгрывались кровавые спектакли.  Народ с 
большим удовольствием, хотя и не без отвращения наблюдал за приведением в 
исполнение приговоров суда. Казнь осуществлялась прилюдно и в жанре 
трагедии,  представление было разыграно прекрасно, дабы быть примером для 
масс,   не надо спорить и перечить власти. Последняя экзекуция посредством 
гильотины состоялась в 1863 г. 



 
 
Моя мама, Галина Александровна у стен  Ратуши. 
 (Фото К. Санниковой) 
 

Здание Ратуши. Его проект принадлежит Брабандским архитекторам 
Ромбоуту Келдермансу и Домиену дэ Вахемакерэ. 

 Старейшая часть — первый этаж с залом городского совета и оружейным 
залом, датируется 1482-1484 гг.   В 1535 году, когда лишь четверть 
запланированных работ была закончена, строительство остановили. 
Отложенные городом на строительство ратуши финансовые средства,  Карл V 
забрал себе в наказание за неподчинение.  Позже строительные работы так и не 
возобновились. Городу потребовалось еще полвека, чтобы  набраться сил для 
продолжения строительства.  

На углу улиц Hoogpoort и Stadhuissteeg к Bollaertskamer примыкает 
Конгресс – 1700 г.   



  
Конгресс. (Фото К. Санниковой) 
 

Сейчас здание используется исключительно для проведения 
церемониальных мероприятий. 
 

 
Патерсхол.  (Фото К. Санниковой) 
 

Патерсхол  — исторический район в Генте.  Район расположен рядом с 



Замком графов Фландрии.  Патерсхол сохранил средневековую планировку. 
Большинство его домов относятся к XVII—XVIII векам.  Патерсхол — это  
жилой район с  небольшими кафе и ресторанами. 
Название района (в буквальном переводе — «нора священников») связано с 
расположенным по соседству монастырём кармелитов, который был основан в 
конце XIII века. Когда в XV веке в Замке графов Фландрии разместился Совет 
Фландрии (верховный суд Фландрии), в Патерсхоле стали селиться юристы и 
чиновники, благодаря чему этот район стал одним из самых богатых и 
престижных в Генте. В XVIII веке район стал терять свой престиж, а с начала 
XIX века, когда рядом с Патерсхолом было построено несколько текстильных 
фабрик (одна из них разместилась в самом Замке графов Фландрии), Патерсхол 
превратился в бедный пролетарский район. Постепенно Патерсхол превратился 
в нищее и криминальное гетто. До  Второй мировой войны Патерсхол был 
кварталом красных фонарей. 
 

 
Святой Михаил. (Фото К. Санниковой) 
  Через реку перекинут очаровательный мостик — мост Святого Михаила. 
Сам Святой  Михаил в бронзе находится в середине моста. Как и положено 
Святому, он пронизывает своим копьем какую-то нечисть. Мост Святого 
Михаила называется так, потому что в двух шагах от него находится еще одна 
церковь, естественно, Святого Михаила. У этой несчастной церкви отсутствует 
башня, поскольку после двух веков строительства (XV — XVII века), у города 
кончились деньги, и церковь превратилась в очередной европейский 
долгострой. 
С моста открывается изумительный вид на две набережные — улицы Грасляй и 
Корнляй. Это был разительный контраст с соборной площадью, на которой 
возвышались серые громады огромных средневековых зданий. Резные яркие 
домики, огромное количество людей, гуляющих, сидящих, катающихся на 
прогулочных лодочках. Все это создавало атмосферу праздника и веселья.  



 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь 
Святого 

Николая. (Фото 
К. Санниковой) 
 
Одна из 

жемчужин Гентовского архитектурного наследия, также одна из самых старых 
церквей города. Уже в XI веке здание было возведено в романском стиле, 
которое в начале XIII века было снесено, освободив место новой готической 
постройке. 
  
Башня использовалась как сторожевая, до того момента пока эту функцию не 
взял на себя Бэлфорт.  В XV-XVI веках строительные работы продолжились и 
были внесены радикальные изменения в архитектуру здания.  
 
Так,  например,  был удлинен клирос (в православной церкви место на 
возвышении перед иконостасом, на котором во время богослужения находятся 
певчие, чтецы и причётники). Возведенная во множестве различных стилей, все 
же в здании доминируют характерные черты  готики. На протяжении веков 
церковь дряхлела в связи с нарушениями в построении. В XVIII веке появились 
трещины, которые были спрятаны под штукатурку. 
 
 Вокруг церкви были выстроены домики, за которыми была скрыта большая 
часть церкви.   Ряд этих маленьких построек был сохранен у северной стены 
(KleinTurkije). В конце XIX века ситуация достигла катастрофической точки. 
После двух небольших реставраций в 1913 и 1938-1946, было проведено полное 
восстановление монумента. Церковь святого Николая была главным образом 
церковью богатых торговцев и членов гильдий, осуществлявших торговую 
деятельность по соседству на Пятничном рынке и портах города. 
Конечно, все свои впечатления и чувства пересказать невозможно, но атмосфера 
этих удивительных почти сказочных мест навсегда останется у меня в душе.            
 


