История города Густопече (Hustopeče)

Густопече, нем. Аушпитц (Auspitz), название которого происходит от имени Усопек,
отчасти лежит на равнине, а отчасти на косогоре около гоcударственной дороги
Брно–Бржецлав–Братислава.
От площади несимметричной формы отходят улицы, упоминание о которых встречается
уже в 14-м веке. Эти улицы составляли внутреннее ядро города, укрепленное городскими
валами. Остальные части города образовывали предместья; наибольшую площадь
занимала Чешская Весь (Böhmdorf), которая была самой старинной частью поселения
коренного. Сегоднящий город возник во время немецкой колонизации в 13-м веке, когда
был сооружен приходский костёл св. Вацлава, что свидетельствовало о том, что город
находится во власти правителя..
Уже в 1247-м году некоторые из здешних виноградников находились во владении
монастыря гербурских августинцев; виноделие прославило Густопече, и город позднее
стал одной из крупнейших винодельческих областей в чешских землях (земли Короны
Чешской).
О значимости здешнего виноделия говорит и то, что густопеческий виноградный
(горенский) суд был верховным судом для юго-моравского винодельческого поселения и
что обжалование приговора шло от него прямо к австрийскому Фалькенштейну.
Настоятельница монастыря Кралове Элишка в 1362-м году даже провозгласила, что
густопеческое виноградное право нельзя никаким образом обжаловать.
В первой половине 13-го века Густопече очутился в руках феодала Вильяма, который в
1249-м году уже известен как Вильям из Густопече. С 1323-го года деревни Густопече,
Старовице и Старовички принадлежали монастырю в Старом Брно. Этому же монастырю
принадлежал также в 1323-м году приходский костёл св. Вацлава в Густопече.
Маркграф Ян в 1350-м году распорядился, чтобы Густопече, которые до сих пор
подчинялись предписаниям из города Менин, обращались к высшему праву брненскому,
а маркграф Иошт в 1410-м году предоставил городку право устраивать ярмарки.
Король Иржи в 1460-м году предоставил Густопече второе право устраивать ежегодную
ярмарку. Король Владислав Второй в 1496-м году подтвердил привилегии Густопече и
позволил обнести городок защитным валом.
В 1572-м году Максимилиан Второй признал Густопече городом, причем ему была
предоставлена привилегия третьей ярмарки и право использовать печать из красного
воска.

В это же время город получил свой герб: голова орлицы олицетворяет исконную
принадлежность города к Моравии, а гроздь винограда является свидетельством того,
что виноделие помогло городу прославиться в прошлом...
Город приобрел большую известность благодаря своему скотному базару, ибо в
Густопече продавался скот из самой Венгрии и Польши. Поэтому Фердинанд Первый
основал здесь учреждение для взимания налога с привезенного скота.
Город имел также свой уголовный суд (с правом назначения казни) и место для
проведения казней.
В 1643-м году город грабили шведы, в 1663-м году татарские войска, когда 264 человека
было убито, 300 мужчин и женщин было уведено в рабство; город был так опустошен ещё
в 1673-м году, что магистрат не мог указать, кому принадлежало 57 участков, „где
несколько лет назад стояли дома". Тогда в городе насчитывалось 126 домов населенных и
65 домов пустых.
Город был укреплен валами и воротами (Коваржскими, Водными, Брненскими и
Подивинскими). Городские валы были застроены в 1830-м году, ворота были снесены в
1842-м году.
С 1600-го года город находился во власти рода Лихтенштейнов вплоть до 1848-го года.
В 1783-м году город был наделен так наз. регулируемым магистратом, который был
отменен в 1848-м году. В 1850-м году Густопече стал резиденцией областного гетманства.
Одновременно здесь возникли областной суд и казенная палата.
В 1756-м году в город были приведены пиаристы, основавшие здесь гимназию, с которой
в 1852-м году была объединена немецкая реальная школа. В пиаристской реальной
гимназии в 1861–1863 гг. учился президент Томаш Гаррик Масарик, мать которого была
уроженкой Густопече. В городе также закончил обучение писатель и редактор Ян Гербен.
В 1866-м году на место пиаристов пришли светские учителя, а школьнное здание получил
в управление город.
Вторая половина 19-го века стала для Густопече периодом застоя, когда осталась в
стороне железная дорога, соединающая Бржецлав с Брно. Только в конце века было
налажено сообщение из Шаквиц в Густопече.
Город и в дальнейшем сохранял земледельческий и винодельческий характер, только
меньшая часть населения занималась ремеслом и торговлей.
В девяностые годы настало время интенсивного возрождения чешского населения,
благодаря выдающимся заслугам Филипа Кубера и евангелического священника В. С.

Юрена. Им удалось в 1909-м году открыть чешскую школу. Развитию чешской культуры
содействовал и известный художник Альфонс Муха.

Новый расцвет чешской жизни настал в 1918-м году, когда пала монархия (АвстрoВенгрия) и возникла первая Чехословацкая Республика (первый президент Томаш Г.
Масарик); в 1919-м году в городе была открыта чешская реальная гимназия. Все было
потеряно после взятия города 8-го октября 1938-го года и его присоединения к ландрату
Микулов, ставшему составной частью Гау Нидердонау и гитлеровской Германии (Третий
рейх).
Чешские школы были закрыты, а чешская жизнь была прервана вплоть до освобождения
Красной армией 16-го апреля 1945-го года. В боях погибло 378 советских воинов.
В мае 1945 года было подвергнуто конфискации 137 гектаров земли; немецкие жители
были вытеснены новым чешским населением.
После 1945-го года, а преимущественно после 1948-го года (коммунистический путч),
город радикально изменился.
В 50-ых годах была произведена коллективизация земледения и в 60-ых годах настала
обширная индустриализация города.
В 1961-ом году обрушилась башня костёла св. Вацлава и и через год были на основе
вердикта тогдашних коммунистических функционеров обстреляны оставшиеся части
(пресбитерий, капелла, ризница). Новый костёл св. Вацлава и св. Анежки Чешской
(архитектор Лудвик Колек) был построен только после „бархатной революции" (1989). Его
освящение произошло в 1994-ом году.
Из личностей, которые связаны с городом Густопече, исключительное положение
занимает Томаш Г. Масарик. Его родители похоронены на местном городском кладбище.
В настоящее время в Густопече проживает 6000 человек, т.е. почти в два раза больше, чем
до войны.

