
�� �����	 
����� �� 	������� �������� ��� ����	 ����
��	� � ���� ���� ��� �	� �� ���  	��	� � 
�!"�� �
�!�#
�����	�� $������ �  ���
%	� � ����	���"�� ��� 	�
���#
	� 	���	 �� �%�
������� ��� �������� ��%����		���
�  ��&		��� !����!��  � ������!��� �����	��� ���	�#
��� � � �' ����� ������!�!"  � 	�����
	�!" �
��� ��
���
�!" ����� � ������	� ��
!"�  �!" � ����#!���	#
����� ������� �� 
������ � ��
��������� 	���
��
(� 
�����  � ��� ��� � ��
��� ������!" 
��' � ��#
 ��	� ���
��  ��
��!� � �' ����� 
���!� )*+,  ���	#
!�� � �����  ���	� ���� 	� ���	���
	� ��"����	� ����#
	��-���
��-����-�-&
�!"-�-��	��

+� ."���!�� �	����� ���
����� %� "�
	�	� �� �����	� �� #
��� ���!����  
������	� �� ����� /01�2	�� �� �"��
 ���	��
	�"�  ��
��!�� *��!�� ���� ����� �	�% ���
	�����	� ��� ��!�� �����	� %��!��  ���� � "	��� 3� 3���
4�	�5�	�5
�3�!�� ��� ����� ���!��� �  ��
��!� ���	��3�#
����	 � �����	��� ���
� ��	��� 
���!� ����"� �
� � � %���#
��-�-������!���-
� �����-���	!��

6� 7� ���	!� ����%��� ������	� ����� �
�!���	� 8���#
�� ����� ����� 9�:0� �% + ��� ���� ���
��� �� �%
1901: 2 ���	��3��������	�!" 8����'  !"
�	�� 3�
���#
	�3�
�-��!"����-�-��%'�

:� ;�����	� "��	��� �������� "���	� �� 1�</ � 1�=6 5 � !�0+

� � 	�!" ������	� +<0+/2	� &
����� � �� 	� ���
�����

%� ��%��� ���	�! �� �������	� �
��	�� 	� ����� �
����-��	��

<� ;�  ��	��� ���' 4���� �� ���� �������	� 1� �% 1:
�������  �!"�� ��!" ���	!'� ; 	�!" 	� ������� ���#
�	� �� ��
���  �
����
�� 3������	�!" �
����
' � �' �#
�� ��%��� ���� ���
�	� ���� 
��������	� �� �� '#
����-����	�->3��	�-��-?��
 ���

=� $���  �!"� ���
� �� ���� ��� ��� � ���	� 	� 
'����
������ �� ���� ��� �"�����	� � �	�
�	�!"  ���������!"
����
���'� ��� ����  �����	� � �5
� ��	�� �� � ���

� ������

����������

@>(A).@� >� 0 ).@BAC� @� D1E91FG H ��

��!" )���	�
I!"�� 0 7�
��5
7�	-.�
�-J
�� �
-K-.���-+:�- �
�-L��	�

MNAJ@O*(� L� B� 0 �N(CNPON4� .� D1E<�FG .�
��	��� 
�!� ��� � A	G
@>B� 7� N� D���FG .��  �3�!����	 �3 !�
��	��� 
�!� � 0 >�� >  �!� ���#

���-J�����-B����-1�-++0<1�-O�� ��-*���"����

BQ$>� �� D1EE+FG 4� ���
���
 �� 
'����  �!"�� �� ������� 
'���� ��#
���� )��� ��"������ �*���� 0B) )�� 8 �� ��� ��� �*���� �  �
�

?4RBN$� S� 0 O*M>4� 7� D1EE+FG 7���" ���� 	����
��� 3������	��� ��� �#
	� ���  �����	�!" �  �!"�� ��!" ����	'� 0 J���� �
'���� +:� : D61+F�
1�E01+��

��������	
�������������
���

	
�����������

	��������������������������� ��!

S>( ?4RBN$

��	�����	���������������������

D1+#1+-T
�	�� -	��-M����F

�
� ��� ! "���
� #$�� �% ��%
� �
���
�	%�� �	���	"�� &�%�'

&
%�������
��(���	���� ���)	�	��

*)���"�! O"�	� �� �� "� �!�� !"�
�!��
� 3�	�  �
�!��
�� "�5"
!�	��	� �3 ��!� �	� !��� ��	�
�� � U��� � � 5��� "���5�	�����
���� "#5
��	� " ;��  �	� ��	� ��!��� � ��
� ����
 �	� �� ���
U�
����� ������	5 �	� 3�5�
��  ��	�� @�U���
� ��� �� "�5"
�E0++ 2 �
� ���� ��
� �"�	 19 2 !�	��	� �3 ��!� �	� !��� ��	#
�
�� D!"��
���� �� !������  �
�!���� 5���!�	���� �	� �����	���F� �	�
��	�
� �	!� �3 �  ���� ����	� �3 ��!
���! !��!���� U"�!" 
��!�
U��" )*+ �	� U���
� ��
� V��!� ����
��
����	 �3 �"�  ��	� 
�#
!������

;� �� � ����!� ��%�	� � ��	��� �� �� 6 �% : ���!	� �
 #
��� 	�  ��� "� ��
�!��"� ����� ������	�"� � � ��0�: ��
	� )7�� !�	�
� �
�"�� ����� � 	�����	��	����� � ���!'�
��%���	�� � ��	��� �� 	�  �!"�!" � "� ��
�!��!"  �����!"
�
�"� D��� S>@( 1E+1� @M*TAM �� ��� 1EE6� ?4RBN$ 1E/: ���F�
7 �� ��	�� �������  �  	��  �������� 	� ���!"  �����!"
�
�% ��"� "
���� �������� � 5���!�� �� �� )������� �� ��#
���
���� ��� ��� "��	� ��%���	 � ����  �!"�� �� ����
���
� ������� "����!  ���'� !"
���' � �����!" ���
� �	�!" �
3�	�� �	�!" 	��� �����
3	�!" ���	�'� > � 	�������"� 
��#
��!"� ��%�� �� �� � ����! � ������ ��	!� ��
��� �% 
�#
���� �� ��	!� 1=�01/�  ������� ��� ��� ��	�� ����	 ��%���	
�	��� 	� �� ����� !"
���  �� 7���� 
���	 �
��!� )��
��� �#
 �� 
��	�!� 	��� ���
�� ��	���	���	�!"  �!"�� ��!" ����

O�	������� "���5�		� �������� 5�����	���!�� � ����!
��� !����� �����  	��	� ���	��3������ ���� %��������	�
��
��� ����������	�"� �� �"� ���!���� ���	��
		�
 �
����
� � �����"� ����� ������!" �  ������!" ��	�
��'
D�����	���� �� �������  �
�!��� � ���	����"� !"��
��� �
5�����	���F� ��� ����
���	� ��	� �� �� � ����! ��
��
� ���
�����	� �% %��������	� 	� "	�������	�� �% 
�������
�-��-����-�W���!�-%�����-�-�����	��-5�����	����

#��$������
����	"+,"���,�+�&
"������"
����- �./

�4>@>

T4(*

1�X 16X 1<X 1/X

:9X

6EX

�



7��	��	�� ����	�� ��5
���!� � ���!� �� 
��� ��#
���	� � "��
�3��	�!" 3��� ������' � ��	�
��	�"� �� �"�
���
��
	���"� ���!���� ���
�  �  	��	� 
������� � �� �#
��!" �����!"� ���% ��!"��� 	���	 �� �������	� &
����� ��
����	�� ��� ���� � 
���!� .��, ��	�'  �W���  �
� �  � �����#
	�� ��"�� ��� �����!� � ���
��  ��
��!� � &
�!" ����	��

����� ����
� D?4RBN$ �999F ���� ��	�� � ����! � ����
 �����	��� 	���Y ��% � :90199 ����!" ��!"��� � ��"� ������#
	� ��5
���!�� Z����	� � � ���!� ������� ��	�� �
�990+99 ����!" ��"� 	�"��� 
������� >������ ��� ��%��
	� !��� ����  ������ 	��� O�	 ��� !"
���� !"
���  ��
7��� D3��� 1F 	��� �� �
���!" )��
��� � �� 
��	�!� � ��#
��!" 1/9601/69� � 
'��"� �
�� "� ��
�!��!" ������
�����-� ��	�-�-��"�-8�	�-����	�-��-��	�-� ���!��

�"�#������������#�$�

T�
��	�  �!"� @�
���� �"�����	� � ��"��� �� ��"� � #
���!� ���� 	��� ��� ��	� 	� ���	� 	� 	������ O� ��	 ��#
"� ���!�� ���	� � 	�����	��	����!" ����� @
����	 ��"�
	��� �� D?4RBN$ S�	 0 ?4RBN$ S��� 1E/<F� ����� �*.@N@* �
S>(R[$> D1E<+F �!"���  �!"� ������ � E9� ��� 1=�  �������
��� � ���� �� 	� � �� ����� ���!� � 
�!� 1<E1� >���
��
 �!"� ���  	������� 
��������	� ��  �!"�� S�	 T
���33
D1<:�01=1/F� ���
� ������ �  �����
� �	��!��!" ��% ���
	� ����� O� ��	 ��"� ���!�� ; 3���5
�3�!�� ������	��!�
�� ��
	�� %� ����� 	� ������ �����!���!" ��� �9�  ����  �!"�
	����� ����� � ��� �!"��
����  ����\ � �����!" �����!��� ��#
��!" ����� � ���� 	�"�� ��5
���!�� 
��������	� � �' ���#
�� ]�
���^� ������	� ��
!"� �� ���� !���	����� 	���#

��-D��
�-�F�

;� �� ��"� � ���!� � �� 
��	�% ��� ��	���	���	�

�	� 
�������  �� ���� ���
� ������� 	������ M�
��� � ���
�
� �� �	� ��'�� ��
����� �!"��
��� �� ��� ��	� � M����
��
(BG  �� ��� 7������	� $
� �� � 
��� 1=+E � ���	�  �  �#
!"�� (�	�������� �� B�
�� � 
��� 1=69 ��  �!"��� B�!"�#
�� T
I��
��"��  ���	� ����  �!"�  �� 7�!���� �� ���	�  ��	�
������-������"�-8 ����- ��!'-�-�
���-	�-$��
����

C���� �	� ��% 	��W� ����!� ��
��	�  �� ��� �� B�
��
D�
� ����F  �  �� S�	�� $�������� �  �� A��� �  �
�	�!"�
��� ��	� ��� ��
��	� 3�
�� �� )����� S�	� �� )������
���� 
��	�% �"�����	� � 
�!� 1=+9 �� �� ��"� � ���!��
)�!"� ��� �"������ � � ����� 	� ����� �� ���� ��� $����#

�� ��� ��� � 
�!� 1/91 ���� �� ���� � 
������ ��������
)!"U�
��#)�
��  	� �	�� 	���Y "
����� ����!" ���!�	��
C	� � �� ����!" ������ ��� ��	� 	��	��� ����  	�� � 	�#
���
�� �����
��� * 
�!"�� �� ��5
���!� � ���!�  � ���
������ ��� ���� ����  	���' �� ������� /9� � ��	!�
E9�-���-�9�- ������-D?4RBN$ S���-1E/EF�

��%�������&������� 

;� �� ���	��
		� �����		� � ����! %������ %��������	�
��
�� �� "���5�		��  � �
	��� �� �� 9�� �� �  ������ �#
�����  ���� ���	����"� ����	����"� 5�����	��� � ������!"
��	�
��' D!"��
���� �����	���F� *����	���  � �������� �����
D9�:01 ��F �
	� �����	�� @�
	�	� ��  	��	� �
������ �� �#

������ �����	�� � �� ���� ������� �� �"� ���	��  ��� ���#
��!" ����� 1 ��� ��� ����
���	� ��!"��� � ����	�����!�
5�����	���� ���
�  � 
������� ���	�� ��
��	� �� � ���
���
���	�"� 
�����"� �5��	�� 	� ��	��!" 5�����	���� ��#
���% �� ��� �	��
3�
�	�	� ��
��  ������!" ���	�� �' ����#
��� S��� ��!� �
��  � � � ���!� �������� ��
����	 � 
�����

4�	�5�	�5
�3�!��  ������ ���
���� �����	� � �����#
	�� ���!���� %��!'� ��������
�!��!"  ���� �����	��� � !"��
���
� ����  ���	��
	�"�  ��
��!�  �  ����� ���� � ��
� ����
������	� � ��
� ��� �  �����	��!"  � ������� �� �������
�W���!�- ��3��'-	���-5����	���-��-����
���	�-����	��

�.0 #��$������
����	"+,"���,�+�&
"������"
����-

O������-1�-."���!��-�	�����-�� ��"�-� ���!�

��-�	����� 1 � +

�������� @�
���� 
��-S�-T
���33��
O� ��	 ��
���!

;���-���
�-3��������"�
"�����

;���-���
�-��
���
�����

��
�� %����"	��� %��������	� %��������	�

�
	��� � ���	��
		� ���	��
		� ���	��
		�

)�*� E1�19 E��9E E+�/+

O�*� 0 9��/ 9�++

>��*+ +�<9 6��6 +�+1

_��*+ 1�// 9�6= 9�=1

_�* 9�9< 9��< 9�16

B	* 0 9�99+ 9�99+

B5* 9�1� 9�19 9�9:

.�* 9�6: 9�69 9��9

(��* 9�9E 9��9 9�19

$�* 9�<= 9�6+ 9�1E

.*� 9�+: 0 0

@�*
, 9�+9 1�6E 1�16

@�*
0 0 9��9 9�1=

!����� E/�<� 199�1<+ 199�<�+

>	�����G 1 0 4(C
� 7� O���
� ���� ��
���5�� ���
������� 3������
`	��� $�
��\ � � + 0 .�	�
��	� ����
���� J���	�� �
�� �
�"�� [�
#
	���!�-D1E/EF

O������-��-�������-!"���!��!"-�	����-D"����-2F

	�
�����	�-��	�
��� 1 � +

�����	 /<�/ /:�+ //�/

 ������-��	�
��� :�� <�E +�1

!"��
��� 9�6 9�/ 9�6

�����	�� +�+ +�= :��

����� 9�/ 1�= 9�/

$#%���! 9�+ 9�9 9�9

���!�� 9�/ 9�= 9�6

5���"�� ��1 9�: 9�/

� ���	� 9�� 9�+ 9�6

!����� EE�E EE�E EE�E



��� �$#'����(��&������ ���)�&��*���+��

O�� !"���!�� �	����� D���	� ��  �!"� @�
����� ��� ?4RBN$

0 ?4RBN$ 1E/<� ���	� � ������"� ���� � ����� ��  ��
�"�
���� � �����F� �����	� � �����!� 1� ���
���� ������ "�#
��5�	���-���
�'�

; �� ����' ������ !"���!��!" �	���� ������� %�
�����	���  ���� � !"��
��� D5�����	��� ��� � 5���"��� ��	�#
����!� �W���!� _�#!"��
���#5�����	���� ����� ��!� 	�% 19 2
� "���	� �� "�
	�	�� !�% �� 
��� ��	�� � ���!'�� 	���
���	 ���� 	��� "���!����� �������	� �� ��� �� �"�
�
��� ��� ����� ����
 D?4RBN$ 1EE1F� ������ ��	�
���� ��#
������ �����	���  ��� �����	� ��  	�%��� ���	��	� ��#
	� �� � ���!' � �' ����� ���� ��	� �� � ���� � ���#
	�� ������� � �
����� D199 �% �99�����F �
��	���� �
����	��

,�-�#���&�)���������

$������ �� ��"� � ���!� �'%��� � ������ 	���	 ����
�������"�  ��%�	�� ��� � ���� 3������	�!" �
����
' D�����#
�� +F� C���� 8���� � ��	� �� ������	�� 7NM_MQ$ D1E16�
����-+9F�

7 �������� ����
����� �����
� ��
���5�� ������	� � ���#
	�	� �
����
� 	� ����� ��� &
����� �� � ��	� �� � �����
������	� ���� ���� 
��	�! ����
� D?4RBN$ 1EE�\ ?4R#

BN$ 0 O*M>4 1EE+F � �� ��  
��	�	�  "��	����� ����
7NM_MQ$> D1E16F �"
��� ������	� � 	������ 	����� %� ��
��	� � � ���!� � 	� ��	��� ����� ���� ����� 	������
;	���  � ��� ���
���� ������	� ����
� � ��
��	� 	�5����	��
����� ������!" ��	�
��' 	� ��	� �� 	� ����� � � ����	�
�����-!"�
����
� ����-����	��

	�).�

Z��������	� ����
��� �� �� � ����!� ��%���	� � ��
��� �

����� 	� �	�"� 
�% ��!"  �����!" �  �!"�!"� ���� ����
� ���!�  ����� �
����� %����	� ��� ���
� ������� 	��� �#
"��� 199� ��W����	� �99 ���� S�  �!� "���5�		�� ���	��
		�
� ����� �  	��	� �
�!������	�� ��� ���� �������� �% 192
�� �"� ������!" �  ������!" ��	�
��' � ����������	���
��	�
��	��� ���
���!���� ���!���� �� ���
�"� � �� � ���

� ����� ��	���  ��
���!� �� ���� ��	� � �
��	����� T��� ��

��� �"��	� ����� �� ���� ��"��� �� �	�"� � ���� �
��	����#
"� �� ��"� � ���!�  ������� � �������

����������

@M*TAM� A� 0 .@*OaT*4� �� 0 B>@MN4� ;� D1EE6FG $����
���  �� 7��� 0 A�
 ������-0-�����	�-����	�-�
�% ��-"
���

S>@(� S� S� D1E+1FG * ��
���	�!" ����	�!" ��%���!" �� ����!"
���  ��
7���-�-0-$���	�-E�-1�-10��

�*.@N� N� 0 S>(R[N$� S� D1E<+FG �
�"�� �
�� �� �
����� 0 *
�� � �++  �
�
�
�"��

?4RBN$� S� D1EE1FG 7��� 	�
� �	�"�  ��%�	� �������!" �����		�!" � #
���!' 	� 3������	�#��!"�	�!�� ��� �	� ��� A	G S� )*`[N$ D���FG @�
	�#
	�-��-����!"-�-;����-0-`	���-$�
��-�
�"��-1/+01E6�

?4RBN$� S� D1EE�FG $����	��� �	� �� �	3���	!��	 �"� "� �!�� �	� ��!"�	�#
!�� 
��
��� �3 .
���!���  �	� ��	� � �� � ������	5 �	� ��!�
�����
 ��	� � 0 11�".�	3� �	 !�����	� �	� ��
���� [� ��T�������!�� 1<:01=<�

?4RBN$� S� D1E/EFG $���	 � �"
�%�	�� 07��� O�!"	�B����%�� 19� 1=0���
?4RBN$� S� D�999FG ;���
���	� � 	�5����	� ���� ��� � 	� ����		� "� ��#


�!��-��	���	��-�-�
����-0-�
�5�-�999-(���
�-B�5���� �-//01�6�
?4RBN$� S� 0 4`B>(� �� D1E/:FG @�
	�	� ��%� )��
��� � �� 
��	�!�

�-�
����-0-�������-���
��-<�-+�:0++1
?4RBN$� S>( 0 ?4RBN$� SAbQ D1E/<FG $�	��
��!� � ���!���  �!"� @�#


�����-0-)��
�-4� ��-�
�!��-�0+�-11�01�:�
7NM_MQ$� >� 7� D1E16FG (���� �  �����	�!" "����!"� ������� � "�
	�	�!"

��!"	�!�� ���	��	�!"� ����!" ������	� � �
�!���	�� 0 [� �� ����!�
��!"	��-�
�"��-6:E- �
�

��������	
�������������
���

#��$������
����	"+,"���,�+�&
"������"
����- �.1

O������-+�-_������	�-�
����
�-�� ��"�-� ���!�

3������	�-�
����
� ��-���
�� 1 � 6 +

���	����  �!"�-@�
���� ���-�-;��!"
D7NM_MQ$ 1E16F

���-�-3��������"�-"����� ���-�-��
���-�����

��������-"���	� � 5-�-!�0+ ��<+/ ��<:/ ��<<1

 �!�3�-"���	� � 5-�-!�0+ 1�/9/ 1�/9< 1�/::

"��	� � 2 </�: <=�E <E�=

&
����� � 2 +1�6 +��1 +9�+

	� ����� � 2-���� 1��+ 1+�6 11�=

��	� �-�-�����-�-�� ���	� B�� 1:�=01��= �=�90+E�+c

'��
-+��1c

1:�=01��: �E�10�/�1

c-"��	���-����-7NM_MQ$> D1E16F



1. Gotický závěr chrámu sv. Víta, kde je použit 
zápský pískovec.
2. Část konzoly z gotické stavby chrámu 
sv. Víta na Pražském hradu zhotovená 
z  jílovitého zápského pískovce.
K článku J. Šrámka na str. 167
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