
Крепость Сучава (Sud) 

Сучавская крепость впервые упоминается в акте от 10 февраля 1388 года молдавского 

господаря Петра I Мушата (1375-1391), в котором говорится о займе (3000 рублей 

серебром), запрошенном польским королем, предложившим в качестве гарантии возврата 

денег провинцию Покутье. Документ заканчивается словами «... и написана грамота в 

крепости Сучава, в понедельник первой недели Поста, под нашей печатью, от рождения 

Господа в году 1388». Известно, что в 1388 году господарь перенес столицу Земли 

Молдавской из города Сирета в Сучаву. Крепость упоминается и в других молдавских 

документах 1393 и 1395 годов. 

В результате археологических раскопок, проведенных здесь во второй половине 

двадцатого века, было идентифицировано несколько этапов строительства крепости. Не 

были найдены следы более ранних укреплений, следовательно, первое укрепленное 

сооружение возведено в период правления Петра I Мушата. Археологические 

исследования определили, что на месте будущей крепости рос лес, который сожгли, чтобы 

очистить место для будущего строительства. Датировка оборонительного сооружения 

обусловлена и тем, что на самом древнем уровне крепости было обнаружено несколько 

десятков серебряных монет (все отчеканенные в монетном дворе господаря Петра I 

Мушата). 

Тронная Сучавская крепость находится на восточной окраине города Сучава (север 

Румынии). Она расположена на отроге плато, возвышающегося на 70 метров над 

Сучавской долиной. Отсюда открывается вид на всю долину Сучавы. Крепость была 

защищена сильной системой укреплений вокруг Сучавы и оборонительными 

сооружениями в Замке, Шептеличь, Бурдужень и Салче. 

В Сучаве были две крепости: Тронная крепость и Западная крепость (Шкея), обе 

построенные господарем Петром I Мушатом. 

 

Сучавская крепость была частью системы укреплений, созданной в Молдове в конце 

четырнадцатого века, когда возникла опасность османского вторжения. Средневековая 

оборонительная система состояла из укрепленных поселений (господарские дворы, 

монастыри с высокими стенами и крепости, имеющие стратегическое значение) с 

каменными стенами, земляными валами и глубокими рвами. 

Вход в крепость находился на востоке, со стороны плато, и к нему можно было пройти 

через подвесной мост. Когда мост поднимался, крепость становилась «недоступной и 

прекрасно укрепленной», как отметил француз Блез де Виженер, посетивший Молдову в 

конце шестнадцатого века. 

 

Петр Мушат построил в Сучаве укрепленный замок, который должен был служить 

господарской резиденцией. Замок имел форму правильного четырехугольника с 

противоположными сторонами равной длины (восточная и западная сторона – по 40 м, 

южная и северная – по 36 м). Снаружи, в каждом углу крепости города и посредине 

каждой из сторон, были возведены квадратные оборонительные башни (бастионы) со 

стороной 4 метра. 



Стены были около двух метров толщиной, построенные из грубых неотесанных камней, 

зазоры между которыми были заполнены раствором и измельченными камнями и 

кирпичной крошкой. В кладке были использованы и дубовые балки, чтобы избежать 

растрескивания стен после уплотнения. 

 

На восточной стороне, на расстоянии около 4 метров от стен был вырыт ров глубиной 

около 10 метров. 

В замок можно было попасть через полукруглые ворота (радиус 1,5 м), расположенные на 

южной стороне. В замке был широкий внутренний двор. Внутри крепости, на восточной 

стороне, располагалась кордегардия. Вдоль стен были вырыты большие сводчатые 

подвалы, над которыми находились разные помещения: покои господаря, покои госпожи, 

господарская баня, продовольственный склад, часовня и тюрьма. 

 

Для защиты входа в крепость от атаки артиллерии господарь Александр Добрый (1400-

1432) усовершенствовал оборонительную систему крепости. С южной стороны он 

построил еще одну стену параллельно крепостной стене. Он также вымостил внутренний 

двор и подъездные пути к крепости. 

Господарь Штефан Великий (1457-1504), считал, что Сучавская крепость недостаточно 

укреплена для того, чтобы выдерживать атаки противника, поэтому построил стену, 

которая окружала замок Мушата, подобно кольцу.  

 

В 1476 году Сучавская крепость была осаждена турецкими войсками под командованием 

султана Мехмеда II. Солдаты, находящиеся в крепости, под руководством портараШендри 

защищались героически, войдя своими подвигами в легенду, так что султан, завоеватель 

Константинополя, был вынужден бесславно отступить, как пишет польский летописец Ян 

Длугош. В этом сражении стало ясно, что крепостные стены, возведенные вокруг старого 

Мушатинского замка (XIV век), и квадратные оборонительные башни были уязвимы для 

артиллерийских железных снарядов. Поэтому Штефан Великий начал работы по 

укреплению крепости, что подтверждается гербом Молдовы с надписью, которая 

указывает, что он был установлен в сентябре 1477 года. В ходе этих работ стена была 

утолщена вдвое и усилена семью круговыми бастионами, так что крепость приняла 

окончательный вид кольца. 

 

Сучавскую крепость осаждали несколько раз. Поляки в 1497 и 1509 годах. В 1538 году она 

был захвачена Сулейманом Великолепным из-за предательства бояр, которые были 

недовольны авторитарной политикой Петра Рареша. Претендент на трон Георгий Штефан 

в 1653 году сражался здесь с Тимушом Казаком, зятем Василия Лупу. В итоге Георгий 

Штефан вступил на трон, а Тимуш погиб, защищая крепость. Поляки осаждали крепость и 

в 1673-1674 годах. После этого она была разрушена ДумитрашкуКантакузино(февраль 

1674 - ноябрь 1675 г.) под давлением турок, под предлогом препятствования полякам 

укреплять здесь свои гарнизоны. Стены выстояли после первой попытки уничтожить 

крепость с помощью пушечного пороха. Тогда, как рассказывает НиколайКостин, 

«наполнили ее дровами и соломой и подожгли. Таким образом стены ослабли из-за очень 

большой жары и крепость обрушилась». 



С северной стороны крепость была защищена глубоким рвом и оврагами, а также 

толстыми стенами, ограждающими первую окружность. Замок был квадратным, 

укрепленным семью башнями. Второй ряд крепостных стен ограждал внутренний двор, в 

котором располагались дома и склады. Господарский дом Штефана Великого находился 

на северной стороне, в то время как более поздние правители строили свои дома в той 

части крепости, где находилась часовня. Во времена правления Деспота Водэ (1561 - 

1563) и затем ЕвстратияДабижа (1661 - 1665) в крепости находился монетный двор. 

 

В 1600 году Михай Храбрый предпринял военную кампанию в Молдову. 4 мая 1600 года 

его войска переправились через воды Тротуша и 10 мая заняли Бакэу. Затем валашско-

трансильванская армия направилась к Сучаве, а 16 мая защитники Сучавы открыли ворота 

и сдали крепость без боя.  

 

В 1684 году вся северная часть крепости и большая башня рухнули в результате мощного 

землетрясения. На протяжении более двух веков крепость Сучава оставалась в 

запустении, разрушаясь все больше. В начале ХХ века австрийский архитектор Карл А. 

Ромсторфер провел в Сучавской Тронной крепости ряд реставрационных работ. 

В крепости растут два старых дуба времен господаря Штефана Великого. Здесь же можно 

увидеть башню, в которой располагалась часовня. 

 

Предание гласит, что Штефан Великий провел из крепости подземный ход, который вел к 

Свято-Дмитриевской церкви в городе Сучава, где сегодня можно увидеть руины 

господарского дворца. В случае падения крепости, этот подземный ход обеспечивал 

возможность отступления. 

Местные легенды еще утверждают, что Штефан Великий воспользовался этим туннелем, 

чтобы спастись от врагов, вторгшихся в крепость, а враги бросились за ним. Когда 

Штефан вышел из туннеля, оставил проклятие, чтобы никто никогда не выходил живым 

из этого туннеля. С того времени и до сих пор ни у кого не хватило мужества, чтобы 

пройти через подземный ход. Пустили туда несколько кошек, потому что они более 

проворные, но даже кошки не вернулись. 

Внутреннее пространство крепости было частично восстановлено, чтоб ознакомить 

посетителей с особенностями дворцовой жизни и дать им преставление о том, как 

выглядела резиденция молдавских господарей. Сразу после перехода через мост, минуя 

караульную, открывается красивый мощеный двор. 

В этом дворе расположены строения различного предназначения: тюрьма, паровая баня, 

погреб, часовня ... Здесь жили, помимо господарей, придворные бояре, высокие сановники 

средневековой молдавской государственной администрации, от казначея до гетмана. 

Начиная с 2005 года в крепости проводятся временные выставки живописи или восковых 

фигур, с различной тематикой, а с 2006 года здесь проходит крупнейший фестиваль 

средневекового искусства Молдовы – «Штефан чел Маре». В настоящее время существует 

масштабный проект реконструкции крепости. Туристов, которые окажутся здесь в 2015 

году, будет ожидать приятный сюрприз: они увидят Тронную крепость такой, какой она 



была 500 лет назад. Реконструкция будет осуществлена до самой крыши, по 

архитектурным образцам эпохи молдавского воеводы Штефана Великого. 

Источник:http://www.moldovenii.md/ru/section/745/content/9954 

Крепость Шкея (Sud) 

Крепость Шкея или западная крепость Сучавы, как ее иногда называют, сейчас стоит в 

руинах в северо-западной части города Сучава. Она находится на опушке леса, на 

вершине холма Шептеличь (384 м над уровнем моря) на высоте более 80 м над долиной 

Сучава. Отсюда видна вся долина к северу от Сучавы. 

Крепость Шкея входила в систему укреплений, созданной в Молдове в конце 

четырнадцатого века, во времена османской опасности. Средневековая оборонительная 

система состояла из укрепленных поселений (господарские дворы, монастыри с высокими 

стенами и крепости, имеющие стратегическое значение) с каменными стенами, 

земляными валами и глубокими рвами. В устной традиции основание крепости 

приписывалась Штефану Великому, но дальнейшие исследования показали, что крепость 

Шкея, как и Сучавская крепость, была построена Петром I Мушатом. 

Возведенная в годы правления Петра I Мушата (1375-1391), в то время, когда он перенес 

политический центр Молдовы из Сирета в Сучаву, крепость Шкея предшествовала 

строительству Тронной крепости, первый камень в основании которой был заложен также 

во время правления этого господаря, укрепившего основы внутренней организации 

молдавского феодального государства. 

Крепость Шкея – это «крепость без истории», как говорят иногда исследователи, 

поскольку она была разрушена быстро и организованно еще до завершения строительства. 

Но она была древнейшим каменным сооружением за пределами Сучавы и входила, как и 

Нямецкая крепость, в оборонную систему государства. 

Ее стратегическое расположение на краю холма, который доминирует, возвышаясь на 80 

метров над долиной, по которой извилисто протекает ручей Шкея, позволяет обозреть 

широкую панораму всей зоны. 

Ромбовидная, с почти параллельными равными сторонами и башнями в каждом углу, 

Западная крепость Сучавы была разрушена во времена правления Александра Доброго. 

Никто не знает точно, что было тому причиной. Говорят о нестабильности почвы, что 

могло побудить строителей прервать работу и использовать камень из кладки стен для 

других целей. Но, возможно, причиной была политическая ситуация, вассальное 

подчинение польской короне молдавского господаря, которому было приказано 

уничтожить крепость, ставшую препятствием и угрозой, но изъятие камней из крепостных 

стен для использования в других сооружениях продолжалось в течение веков. 

Первые археологические исследования на развалинах Шкеи датируются последним 

десятилетием XIX века и проводились по инициативе австрийского архитектора Карла А. 

Ромстофера, который оставил и несколько записей, отметив, что «эти следы старой 

каменной кладки, несомненно, остались от квадратной башни, полностью разрушенной 

или снесенной на западной стороне, с сохранившимися частями на северной и южной 



стороне, а на востоке напоминающей о себе только остатками фундамента». Он пишет и 

некотором сходстве строительных материалов, используемых в двух крепостях Сучавы, 

высказав предположение, что они возведены в одно и то же время: «метод строительства и 

особенно раствор, сделанный из молотого кирпича, который был использован при 

возведении нескольких частей Сучавской крепости, построенной позже, позволяет нам 

допустить эту мысль». 

Археологические исследования, проведенные здесь во второй половине ХХ века показали, 

что крепость Шкея имела форму ромба, с почти параллельными равными сторонами, 

длиной 36 метров с внутренней стороны. Общая площадь крепости составляла 1450 

квадратных метров, из которых 1300 кв. м – площадь двора без башен, а внутренний 

периметр составлял около 260 метров. 

Крепостные стены и башни Шкеи были построены из грубых валунов размерами 40-50 см. 

Валуны скреплялись раствором из извести, песка и измельченного кирпича, 

изготовленного в печах для обжига известнякового камня в Шкее. 

Крепость имела четыре угловые башни прямоугольной формы, которые были связаны 

тяжелыми куртинами шириной 2,5-3 м. Восточная стены была укреплена тремя очень 

крепкими контрфорсами. 

Из четырех башен крепости сохранились только развалины башни на западной стороне, 

самый заметный след бывшей крепости. Руины башни видны издалека, как серая шпора, 

воткнутая в верхней части северо-западного склона холма. Каждая сторона башни была 

длиной 5 метров, внутренняя площадь составляла около 25 кв. метров, и в настоящее 

время башня имеет около 6 метров в высоту. 

Внутри крепости не были найдены следы построек. На северо-востоке и частично на юго-

востоке был ров с валом, сооруженным для повышения оборонного потенциала крепости. 

Археологи обнаружили в периметре крепости три серебряных гроша времен Петра 

Мушата и два серебряных гроша, выпущенных в годы правления Александра Доброго, 

фрагменты сельской и городской керамики XIV века, наконечники стрел, орудия труда и 

т.д. 

Источник:http://www.moldovenii.md/ru/section/745/content/9956 

Королевскаягостинница в городе Сучава (Sud) 

 
Историческим памятником и старейший из сохранившихся средневековых гражданское 

строительство в городе Сучава, гостиница была построена в конце XVI-го века, как 

хостинг доме для иностранных гостей и великих купцов. Он был возведен над более 

старого здания, в районе, для торговых магазинов, особенно керамики магазинов, во 

время 15-16 векам. Наряду веков, это было место встречи, где правители остановился на 

обратном пути с охоты в Сучава лесов, причину он был назван "HanulDomnesc" 

(TheRoyalInn). После оккупации северной Молдовы по Габсбургской империи в 1775 

году, RoyalInn меняет свое направление, став охотничий домик для членов императорской 

семьи. Здание стало жандармерии, то частная собственность до 1962 года. В 1962 году он 



был полностью восстановлен, от подвала до крыши. В первом кухне гостиницы, печь 

была реконструирована в стиле традиционных молдавских печей. На первом этаже 

сохранились дубовые балки потолков двух коридоров. Архитектурные элементы из 

периода восстановили с восстановлением стен, строительство RoyalInn в культурной 

традиции старых средневековых отелей в Сучава. по МНН домовэтнографический музей 

Буковины в или этнографии и народного искусства Музей . Постоянная экспозиция на 

первом этаже воссоздать атмосферу старой гостиницы и включает в пабе зал, отдельный 

салон, комната отдыха, кухня и подвал. В музее представлены более 6 этнографические 

микро зоны округа (Сучава, Юмор, Câmpulung-Moldovenesc, ВатраДорней, Rădăuţi и 

Falticeni), исключительные куски популярной высокой художественной изысканности. В 

музее наследия и народного искусства предметы (13000 единиц); он подчеркивает ряд 

очень старых народных костюмах, коллекции масок, крашеные яйца или кусочки, 

вырезанные из дерева, керамики, текстиля, украшений для праздника, музыкальные 

инструменты, традиционной мебелью, некоторые подвергаются даже в реконструкции 

интерьера крестьянских домов.  

 

Источник:http://surprising-romania.blogspot.ro/2009/08/royal-inn-in-suceava.html 

Королевский Суд Сучавы (Sud) 

Он расположен в периметре старого средневекового города, в "Sipote". Первые 

построения, королевский дом из дерева оснащен подвалом, были сделаны во время Петру 

I Мушат. Во время правления Александру чел Бун были восстановлены деревянные 

здания,были построены из корпуса каменной стеной, снабжѐнные подвалами и всѐ это на 

восточной стороне. Это здание стояла до второй половины ХVI - века, когда она была 

разрушена огнем.  

Повверх  королевского дома был построен,под приказом от Штефана чел Маре, каменный 

дворец оборудован подвалом. Королевский суд Сучава был постороентак,чтобы он 

сформировал букву  L. Во время правления Василе Лупу, Королевский суд был 

восстановлен, придав ему старый блеск. Материалы, найденные во время археологических 

раскопок доказывают, что княжеский дворец был разработан и украшен большой помпой. 


