
История о Мирском Замке 
 

31 октября 2011 г., Феликс Корамбé и Тереза Стизорик – Николаю Голышеву: 
 

Здравствуй, Коля! (…) Так как ты замечаешь вокруг много необычного и тонко 
чувствуешь красоту, мы решили поделиться с тобой и своими впечатлениями от 
красивого, необычного уголка. 
 

 
 

Эти выходные мы провели в городке* Мир. Городок этот был основан в 12 веке, и в 
нём сохранился большущий Замок, в котором жила и принимала гостей во время 
сезонной охоты княжеская семья. В Замке очень уютно, даже несмотря на то, что его 
обстановка находится за музейными оградками. Все три этажа выглядят очень по-
домашнему, как будто Князи живут там и сейчас. Мы осмотрели каждый уголок, 
поднимались на башни и спускались в подвал! Всё так уютно обустроено, что гулявшие с 
нами по Замку туристы сказали, что хотели бы жить в таком месте. Но экскурсовод 
сказал, что это понравилось бы им только жарким летом, потому что в холодное время 
Замок почти не отапливался, и часто во время трапезы – в бокалах ЗАМЕРЗАЛО вино. 

В Портретном Зале Замка, где раньше проходили балы, мы послушали концерт 
классической музыки. А в ресторанчике, оформленном под старинный погребок, 
пообедали блинчиками с брусникой. 

Во дворе Замка есть колодец, а возле Замка течёт блестящая-блестящая река, и на 
ней – маленький остров, к которому не могут причалить лодки. Позади Замка – парк, в 
котором нам очень понравилось гулять, и в нём стоит Часовенка-Усыпальница, над 
входом которой выложен мозаикой Лик Христов. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* – Т.е. посёлке городского типа… но мы всегда звали его городком . В октябре 2011 – устроили 
там романтическое празднование Дня Рождения Феликса ♥. – Т. С. 



 
 

Ночью Мирский Замок светится, как сказочный. Когда темнело, мы выходили на 
площадь возле гостиницы, гуляли под звёздами, слушали последние листья и смотрели 
на огни. 
 

 



Хотя на этой картинке – Мир зимний, мы застали его в солнечные золотистые дни, 
и было очень приятно гулять пешком по окрестностям. Всё вокруг дышало стариной, а мы 
были такие счастливые, безмятежные и внимательные… 

Как приятно, и вернувшись домой, думать о старинном Замке и его Часовне в 
золотом парке… 

Феликс и Тереза 
 

2 января 2012 г. 
 

Сергей Голышев – Феликсу и Терезе: 
 

(…) Коля сегодня перечитал ваш рассказ о Мирском Замке. Вот стихи, которые он 
сочинил под впечатлением от него… Я сам удивлен тем, что его сердечко так отозвалось 
на ваше письмо. 
 

Мирский Замок 
 

I. 
Феликсу и Терезе – 

на память об их Празднике 
 

Стоит Замок на поле у речки громовой. 
И луна украсила ночь серебром нежным. 
И манит к себе человека. 
Замок стоит красивый. 
Ах, как хорошо в Замке! 
Мы будем ходить к нему каждое утро. 
И будем жить 
Как праведный Христос... 

 
II. 

А на поле души часовня стоит 
Под луной бедной. 
Молится Богу. 
И снежинки в воздухе летят. 
И делают узоры 
Церковных врат.... 

 
 

Феликс и Тереза – Николаю Голышеву: 
 

Солнышко наше дорогое, Коленька, 
спасибо тебе за стихи о Замке и его Часовне. Та поездка была очень важной для 

нас, и вернуться благодаря тебе к стенам нашего Замка было так приятно… Это самый 
лучший подарок, который мы получили на Новый Год. 

Надеемся, наступивший год будет для тебя очень-очень творческим, счастливым и 
полным божьей заботы. Феликс и Тереза 


