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rektor UPa prof. Ludwig v úvodu zasedání ČKR představil naši univerzitu ministryně Buzková, náměstek pro VŠ Kolář a rektor Ludwig
před večerním jednáním na zámku

zámecké sály poskytly důstojné přístřeší pro jednání rektorů českých VŠ předseda ČKR rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm
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1. ČKR se v období posledních dvou let velmi intenzivně zabývala

přípravou reformy veřejných vysokých škol zaměřené na zvyšo-
vání kvality vysokoškolského vzdělávání. Připravený návrh re-
formy je v plném souladu jak s vládním programem, tak i s dlou-
hodobějším programem koaličních politických stran a priorit.
Akademická obec vysokých škol je k realizaci navržené reformy
připravena.

2. ČKR opakovaně a důrazně upozorňuje, že reforma veřejných
vysokých škol je podmínkou konkurenceschopnosti českých vy-
sokých škol v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru.
Bez překonání chronického podfinancování veřejného vysoké-
ho školství nebude možné pokračovat v započaté transformaci,
nebude možné zvýšit úroveň vysokoškolské vzdělanosti a nebu-
de možné udržet úroveň absolventů a jejich rovnocenné uplat-
nění na evrospkém trhu práce. Proto ČKR podporuje ministryni
JUDr. Petru Buzkovou v jejím úsilí o vytvoření finančních
podmínek pro realizaci reformy.

3. Zajištění reformy veřejných vysokých škol bezpodmínečně nut-
ným navýšením finančních prostředků pro rok 2004 o 5,2 mld
Kč je nevyhnutelným krokem k naplňování priority deklarované
v prohlášení vlády ČR a odpovědností celé politické
reprezentace.

4. Reformu českých veřejných vysokých škol, která je svými dů-
sledky klíčem a východiskem pro rozvoj celého českého školství
od základních škol po systém celoživotního vzdělávání, nelze

odkládat, jako nelze posunout datum vstupu ČR do Evropské
unie. Opoždění reformy českého vysokého školství bude zna-
menat podstatné ohrožení konkurenceschopnosti českých
vysokých škol na evropském trhu vzdělávání.

5. Reforma je nutnou podmínkou pro budoucí rozvoj národního
hospodářství a také pro budoucí konkurenceschopnost ČR po
přijetí do EU. Reforma je předpokladem úspěšného zapojení
českých vysokých škol do společných výzkumných programů
EU, pozitivně ovlivní restrukturalizaci průmyslu s orientací na
progresivní technologie. Realizace reformy v oblasti vědy a vý-
zkumu na vysokých školách představuje nejúčinnější prostředek
transferu vědomostí a znalostí pro potřeby uživatelské sféry
a podmiňuje další příliv zahraničních investic do ČR.

v Pardubicích dne 5. září 2003
za Českou konferenci rektorů prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda
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při slavnostních promocích byly letos v červnu poprvé udělovány Studentské ceny rektora
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� % ��������� 8����A ��
����%
�� 
���� � ���� � ���� �� ������� ��
��	���� � ���������
������ 
�� ����� �������� ���	!�� � ��	������ ����� $��	���"

H�	������ ��� ������� �� �
���� � 
������ ��
���	 :����%
���� .���	 ��� � � 
���� �����	� ������ ������� �� ���
�����
$�� 	��������" -�!� ���� �����  ��� � ���� &''( �����	����S

I�� ������� J" ��	
� % 5& ''' �� /5' ''' �� ����� V
& ''' �� �������� ���
���	�1� I�� ������� JJ" ��	
� %
; ''' ��"

.��� 
����� H�	�������� �� ������� �� 	��	������ �������%
�� �
��� �� 
�� ���� ���������� 
������ � ����	" - ����
&''(  ��� ������ � 	�������� 	����� ��� ��� 
����� ��	
�
� ����� �� ��	���� ��	
�"

Petra Voženílková
referát pro vzdělávání a výzkum, rektorát UPa

Cena I. stupně: název diplomové práce:
Ing. Helena Vodáková DFJP „Technická opatření ke zvýšení korozní odolnosti

výfukových soustav osobních automobilů.”
Ing. Petr Knotek FChT „Využití tepelně programovaných technik

k charakterizaci Cu-zeolitů.”
Cena II. stupně:
Ing. Alena Machová DFJP „Změna celní soustavy a její vliv na české firmy.”
Ing. Jan Bělina DFJP „Integrovaný informační systém osobní dopravy

v Pardubicích.”
Ing. Pavel Wohanka DFJP „Kompatibilita trojfázového usměrňovače

s indukční zátěží vůči napájecí síti.”
Ing. Milan Matějec FES „Zachytávání dat přenášených v počítačové síti.”
Ing. Radka Hlaváčková FES „Strategický marketing Mnichova Hradiště.”
Ing. Martin Kučera FES „Problematika starých zátěží v Pardubickém

kraji.”
Ing. Hana Hrabalíková FChT „Studium fotocitlivosti a možnosti tvorby

difrakčních prvků ve vrstvách systému AS-S-Se.”
Mgr. Šárka Ouzká FChT „Izolace glykoproteinů.”
Ing. Jan Gojný FChT „Antikorozní pigmenty chemicky působící

v porovnání s kovovým práškovým pigmentem.”
��� ������	 
���������������� �
���� ��	�
�� ����
����� �
�� �� �����	�
�� ������	 ���������� ����� ����
����� �
�� �� �� ��� �����	�

rektor udělil 2 ceny I. stupně a 9 cen II. stupně

Pracovní návštěvy
V pondělí 9. června se v kanceláři rektora uskutečnilo krátké jednání PhDr. Petra Mareše, CSc.,
místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, s rektorem univerzity
prof. Ludwigem.

Poslaneckého ponděl-
ku v Pardubicích
využila dne 19. května
i poslankyně Ing. Alena
Páralová, místopřed-
sedkyně poslaneckého
výboru pro sociální po-
litiku a zdravotnictví,
a poslanec PhDr. Wal-
ter Bartoš, předseda
poslaneckého výboru
pro vědu, vzdělání, kul-
turu, mládež a tělový-
chovu, k poměrně roz-
sáhlé debatě k otázkám vědy, a to s prorektorem univerzity pro vědu a vnější vztahy prof. Ing. Ji-
řím Málkem, DrSc., a přizvanými proděkany z fakult.
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�� ���	� �� ������� 
������%
� ��	!����� � 
���� � ����� 
�� ����!N���� ������ �������� !���"
F�6�������� 
���� � �������� !������ �� ��� �
���$��� ��
��������
� �������� 
����� �������� !��� ���� �����	�� ����!N	������ ����!!�
������� � �����$������ ��� ��	���� 
��� ����� � ���� !
������ ��%
������ ����	�� � �������� 
������!��" - ���� ��	�������� 
�� ��!��
������ !���� ����	
	�� � ����	���� ��
�A���� ������ ���� ����%
����� 
���� �	 ����� � � �����
������ � � �����
������
��������" .��6��� ���	����� ����� �� ����� ������ �����
��	!����� � ���� �	 ��������� ������� 
���
��� 	������� � ������
$��	��" B� ���� ������ ��6�������� ���� � ����� ��6������ ���	��	%
�	 	������� � $��	�� � �����A	�� ����� ���� ���������� � ��" -�
�
����� ����	��  ��� ��!�� �
�" ������ ���	��� ������ �����	����
�� � ���������� ��6�� 
�� �� ������� �������� � 
���	!��
��	���� � ������ ��� ��� 8���� �
����������� ��
�����
�������	 � � 
���!��� ��	���� 
� �� 	 �� ��� 
��7�"

.�� 8������� �������  ��� 
��
����� � �	��	�� ���� �
����
� 
��������	 
���	 ������ ����	 � ��!����	 �������� � W������
:�������� .���	 ���"

- �����	 �� 
�������� ����� ������� �8������ �� �����
:�������� .���	 ��� 
�������� 
�� ����� ����������� ���" J6" 9���
I���� IH�"� ����� 
������ 8������� ������� � ����� � 
�	����
������� ��� � �������� 	�������� � � ����� ��	����� ��������

���6�6���� � ������� ������� ��� ������ � 
���
������	 ���!���
������� 	���������� ���
	�	 � 
�������� :�������� .���	 ���
� ����� ����� .���	 �� � .���	 ������ �����"

H������ �� �8������� ������ &( 
�������� 
������ 8�����
	������� � .����� 4��� 3������� 3����	��� 3
���� .��� � C��%
���� 4	�������" I����� 
�� ��	 
�������� ������� �� �8�������
� 
�������� 
������ ������� �� ��	 �������� !��� K����������
!�������� ������� � ����������� C? 
�� 9:#�" -��� ��N������"

?��  ��� ��	�� �����	 
�������� �� ����� ��� 	 � ����� �����%
��� 8������� �!�� ���������� 	��������� ����� ���� �������

����	
�� � ������	 
������ ����� �������� ���� 
��
����� 
��6���
�������� ����� ����!��� ��������� � 	 ������ 8�������� � � �����
�
��� �� �� �����	���� � !���� �� ���� ���� 	��������"

JUDr. Pavel Horák,
právník UPa

Právníci českých vysokých škol se sešli
na Univerzitě Pardubice

v závěru jednání vystoupil prorektor doc. Jiří Cakl, CSc. (vlevo, uprostřed
autor článku)

společné závěrečné foto účastníků semináře na terase menzy

jednání vysokoškolských právníků probíhalo v příjemném prostředí salonku menzy
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V laboratořích DFJP bylo rušno
i o prázdninách

H�	����� 6�������� 
������	 WLC? 5'5)'5)'&*& �� �
�������
�����	��� ���	������ � ���� � ��	!� ��� ������� 
�� �7
���%
������ ����	� ������	 ���� � �������� � ����	  ������ 
������
� �������� ����� 
�����" B��� ������� 	���� ���������� �����
� ����� �
��������� ���	!��� ����� ��� ��� 
������� �� �
��	������ ��������� �� 
�����	" 9�� � 	����� ����� ����� ��	����
 	�� 
������ � �
�������� ����	�	 ������� ��������� 
�%
���� 
�� 
��� �� ������ ���� ����� �� �
���� � �������������
�������� /���� ���	��	� � ��6������ 
���������� ������1 ���
����� ������ ��	 �� 
�� ����� � ���� �� ��	�� � ���������� ��	%

����� 
��6���	" I��� 
������ �� ������	�� �������� ������ 
������%
�� ������� ��
������ 
��������� � ������� 
������ �
������������
���6������ � �������� � ��
����" L �  ��� ���� ������� � ��%
 ���!� �� � 	���� �� ����	� � ����� 
���6�6��� �������
� � 
���������� ������ ���	 ��������� �� ����� ��������	

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

doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc.,
prorektor

Katedra dopravních prostředků DFJP

dispozice zkušebního stavu, stále jen v částečné realizaci (zleva) doc. B. Till, prof. J. Čáp a prof. R. Kaloč spolu s technikem
p. Benešem

Slavnostní ukončení studia Univerzity 3. věku
- 
���� &'" ����� &''( ������ � #���������� 
������!��

#�
���� $��	��� 9�� .����� :�������� .���	 ��� ���������

������ P3�������Q ��� ��	�� ����	� ��	��� :�������� (" ���	"
H�	��	� :�������� (" ���	 /:(-1  ��� ������� 
��� � �����
�������	 ������������ ���	 5000 � ����� P����
��
� �������
� ����
���Q" .��������� �� ������ 	�������� � ���� 
� 8�
�!��
� �������� 	������ ��	��	� 5; � �������" H�	��	�  ��� ����%
��� ������ � ��� 
������ ������ � ������� ��������� 
�%
����� � � 
��7�" .�� ����� ����� ������  �� 
���� 
��
����
� � �����
��	 &''5 �
�� ������ 
��� ������� ����� ���	�������
���� ����������������� ��	��� ������
� ������
� ����
����"

3�6������ ���� ���	���� � ���� ���	 �� ��
������� �����%
��� ����� ?�6����� ��������� J����	�	 9�� .����� �" 
" �" �� 
��%

��� ����� C���� B�� ���� +������� $��	 9�� .����� � +���%
�� 3
� H������ @	� .����" B��� �������������� ��	��	� :(- ��
��� ��� ������� � #���������� 
������!�� #�
���� $��	��� 9��
.����� :�������� .���	 ��� /#@9. :.�1 � C���� B�� ���� ��� ��
� ����� ?�6������� ��������� J����	�	 9�� .����� �" 
" �" -����
#����������� 
������!�� � ������ 
��������� ����� ��� 
��� ��
��������� ������ 
������ 
������ � 
����	 
�� 8�
�!� 
�� ��
��	���"

:�������� (" ���	 �� ������� 	�����	 $����	 ������������
���������" - ��	���	 �� ���� 
������ � 8���	 ���������� ��%

���� � ���� ����� ��	������ 
��6���� 
�����	�� #@9. :.� 
��%
6���� ������������ ��������� ������� ������ �S

� Bezpečnost dopravního provozu
� Jakost přepravních, dopravních a logistických služeb
� Harmonizaci právních norem EU s právem ČR
� Rozvoj informačních systémů v dopravě
� Zavádění progresivních dopravních technologií
� Podnikatelské schopnosti pracovníků v dopravě
� Nové konstrukční materiály a technologie
� Nová vozidla pro koridorové a regionální tratě
� Výstavba koridorových tratí a moderní tra�ové stroje

a mechanizační zařízení
� Měření a zkoušení v oboru dopravních prostředků.
- ������ �������	 �� 	��	���A	�� !��� ��	������� ���� � 
�%

���� �� ���	������� ����������" 9�������� 
������� ���	 ��	��%
��� � ������	 , ���� � ������ ��	�������" - 
�� ��	 �� ��

�� 8������� 
��
����� � 
������!�� ���� � ��������" +� �����
������� �����	 �� 	�
������ �������� ��	�������� ��� 8����%
��� ���� ������ 
��������� ������ 
������" .� ��6������
� ��6�������� ������ �� ��	��	� :(- ���� PX���� ������������
��������� � #�
���� $��	��� 9�� .����� :�������� .���	 ���Q�
��
�������� �� $���� ������� 
���
��	 
���� �����
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doc. Ing. Břetislav Till, CSc.
za organizátory U3V DFJP v České Třebové

účastníci Univerzity 3. věku společně s představiteli UPa
a města Česká Třebová

slovo na závěr – prorektor UPa doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc.

podpis do pamětní knihy města Česká Třebová
– dipl. Ing. Květoslav Plešinger
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Ing. Helena Pechová, CSc., doc. Ing. Karel Ventura, CSc.
Katedra analytické chemie FChT

Licenční studium „Management systému jakosti, správná laboratorní
praxe a instrumentace v kontrolní analytické laboratoři“

předání „Osvědčení“ absolventům, zprava
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., děkan FChT, prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.,

vedoucí KAlCh, RNDr. Jan Toul, CSc. a Ing. Tereza Kleinová

organizační
zabezpečení
všech běhů
licenčního
studia je
neodmysli-
telně spojeno
s Ing.
Helenou
Pechovou,
CSc.

kultura kultura kultura kultura kultura kultura kultura
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�� ������ ������ ������ ���� �"
Pro rozhodování, kterým směrem se má příprava zajištění EIZ na
UPa ubírat, lze využít:

� statistické údaje o využívání stávajících EIZ na UPa,

� ohlasy uživatelů, spontánní či zjiš�ované dotazovacími
akcemi,

� požadavky uživatelů na Univerzitní knihovnu,
� předběžná jednání s řešiteli a spoluřešiteli stávajících projektů

programu LI.
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centrální pult prezenčních výpůjček a služeb UK počítačové pracoviště UK v plném provozu
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���������� ����� �� ���� ���� �����������!�S
„Zajištění klíčových informačních zdrojů pro oblast chemie
a chemické technologie“
Nositel: VŠCHT Praha
Bude se jednat o projekt navazující na projekty LI00044 (CrossFire)
a LI01017 (SciFinder).
„Konsorciální přístup do primárních informačních zdrojů -
vědecké a odborné časopisy a zajištění jejich archivu pro Českou
republiku“
Nositel: Státní technická knihovna.
Jedná se o pokračující projekt, jeho podoba se připravuje.
Předmětem jednání jsou elektronické verze časopisů vydavatelství
Elsevier, Academic Press, Wiley, Kluwer, Springer v konsorciálním
modelu, tj. přístup do plných textů všech titulů předplácených
členy konsorcia.
„Web of Science“
Nositel: Knihovna AV ČR
Jedná se o pokračující projekt, který podporuje Rada vlády pro VV.
Jednání již započala. Účastníci projektu zvažují přechod na
zpřístupňování databáze přímo ze serveru ISI, protože s provozem
českého zrcadla byly technické problémy.
„Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické
obory“
Nositel: ČVUT Praha
Jedná se o projekt navazující na LI002016, kterého se UPa
neúčastnila. Po dotazovací akci mezi uživateli se ukázalo, že je
zájem o přístup do databází Compendex a Inspec.

„Literature online“
Nositel: Masarykova univerzita v Brně
Jedná se o pokračující projekt. Využití této jedinečné kolekce
plných textů anglicky psané literatury bylo v minulém období velmi
vysoké.
„Informační zdroje pro ekonomický výzkum“
Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Je to nový projekt, který má zajistit především faktografické údaje
a statistická data. Pro konsorciální přístup byly vybrány databáze:

� The DSI Campus Solution (soubor 5 prestižních statistických
databází International Statistical Yearbook, OECD Statistical
Compendium, International Trade by Commodity Statistics,
Eurostat Statistics a Eurostat Comext)

� ViewsWire (Economist Intelligence Unit)
� ExpressExec
� Econlit

„History study center“
Nositel: Univerzita Karlova
Jedná se o nový projekt zpřístupňující kolekci sekundárních
i primárních zdrojů nejen z historie, ale i z kulturních dějin,
religionistiky a problematiky gender.
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Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny
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Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Katedra analytické chemie FChT

2. ročník Školy HPLC/MS
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Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost

a zahraniční styky DFJP

Dopravní fakulta pořádala mezinárodní vědeckou konferenci

zahájení konference: (zleva) GŘ Ing. Kousal a nám. ministra dopravy
Ing. Kocourek, rektor UPa prof. Ludwig, děkan DFJP prof. Šotek

a proděkan DFJP Ing. Chlaň

z plenárního zasedání

z jednání v sekcích: sekce Dopravních prostředků

z jednání v sekcích: sekce Informační a řídící technologie v dopravě
a spojích
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PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Ivana Veselá
Fakulta ekonomicko-správní

Konference Aktuální otázky rozvoje regionů

po skončení prvního dne konference pokračovali účastníci z FES v diskusi
v letním podvečeru

při večerním posezení se dobře bavil prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
z Ekonomické univerzity Bratislava s kolegy z Fakulty ekonomicko-správní

účastníci konference z Ústavu ekonomie Fakulty ekonomicko-správní

9�� 
������ 	�
������ <���� ������� @��	��� �������%
��%�
���� :�������� .���	 ��� �
����� � ������������ ������
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!�
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��������� � ��	"

K���� ��$����� �������� � ���	���� � �������� ��	������
������� 8����	 ������� � � � ���� ��������� ���6����	� �����
�� 
������ � 
��� 
������ 0'" ��� ��	���� �������� ���� � �� ��
��� ���� 
�� ��� ��!�� � �� �!�� ��� 	 �� 
������� �� ���	%

Konference
Krizový management

konferenci zahájil ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
RNDr. Petr Linhart, CSc. a doc. Ing. Radim Roudný, CSc. z FES



strana 13

���" K�!���� �������� � ������� ���6���� ������ ���
� ������ 
���� ������� 
�������� ������ �
����� ��� � � ������%
�	 ���	������ �
��	
���� � J����	��� ������ � ������ F��� 4��%
����" :����� �
��	
���� �� ������ 	������ ��� 
�� ������ � ��	�
��� 
�� ��	�	 ��	����� ��� J����	� ����!N	�� �
������ 
����!��
� �7�	��� � ������ 
������!�� � F����� 4������"

��$����� ������� ���6����  ��� ������� � ���  �����
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-  	��	��� ���� &''* 
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�������� 	�
������ ���!� ��$�%
���� ������� ������� � $����"

doc. Ing. Radim Roudný, CSc., Ústav ekonomie FES
Ivana Veselá, IPC FES

jednotlivá vystoupení pozorně sledovali zástupci z odborné praxe
i z vysokých škol

i o přestávce probíhala neformální diskuse v příjemném prostředí

Mezinárodní konference historiků na pardubickém zámku
3� ������� 5G" �� �� ����� &5" ����  �� 
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Konference Multilingvismus a motivace ve výuce cizích jazyků
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Studentská komora Rady vysokých škol podruhé v Pardubicích
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Ing. Jiří Krátký, místopředseda SK RVŠ
student doktorského studia FES

SK RVŠ pracuje SK RVŠ před menzou
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Mgr. Lenka Matušková
Katedra cizích jazyků FHS
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29. výstava v Galerii Univerzity Pardubice
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(vw)

rektor prof. Ludwig v diskusi s dalšími návštěvníky vernisáže (zleva) prorektor doc. Janda, autor Luděk Vojtěchovský
a kurátor výstav UPa Mgr. Netušil v odborném zahloubání

Luděk Vojtěchovský v Galerii UPa
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Helena Chaloupková

redaktorka Českého rozhlasu Pardubice a bývalá členka sboru

Na Liberecku zazní Cherubiniho
“Requiem c moll”.
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Doprava: vlastní

Stravování: možnost polopenze - 95 Kč / den
plná penze - 150 Kč / den

Cena ubytování: 142 Kč / den
Počet míst: 29
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2 . LYŽAŘSKÝ KURZ ve VELKÉ ÚPĚ - CHATA DĚDEK
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Doprava a stravování: vlastní
Počet míst. POUZE 18 !!!
Záloha: 700 Kč do 14. listopadu 2003 !!!
Odkazy na další zajímavé informace:

http://www.pecpodsnezkou.cz
http://www.janske-lazne.cz
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Mgr. Pavla Kadeřávková, asistentka KTS
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Projevy a názory vyslovené na 9. valném
zasedaní Učené společnosti:
Z projevu předsedy Učené společnosti ČR
profesora PhDr. Františka Šmahela, DrSc.:
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�����%
����� ���" 3����� ����� ���	� � ��� �� �%
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 �� ���	
����� ���  �� ���  	��	 � ����� 
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	 ���	 �����
������� � �� ����� ��	��� �����	 ��	�� ����	 ����	 �� ���%
�	 � ��	� �� ��� ������"Q

.�� ���!� �$������ �����	���� ������ � ���������	 ����%
�	 :��� �
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doc. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
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Bohdaneč.
Radnice, průčelí
budovy
v základu
enesanční.
Barokní a
rokokové úpravy.
Znak města
Bohdanče.
Současný stav.
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Erbovní znamení žebříku
v trojúhelníkové pečeti Sezemy
z Kostomlat, přivěšené k listině
z 1. října 1223.
Dobroslava Menclová:
České hrady.

Hrad Choustník od západu. Stav v letech osmdesátých devatenáctého
století. Kresba Karla Liebschera.

August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze.

Hrad Choustník od západu. Současný stav.
Snímek Jaroslav Teplý.

Hrad Choustník.
Gotické okno na
Choustníce.
Kresba Karla
Liebschera.
Stav v letech
osmdesátých
devatenáctého století.
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Choustník,
kostel P. Marie.
Náhrobník
s erbovním znamením
žebříku. Stav v letech
osmdesátých
devatenáctého století.

Choustník, kostel
P. Marie.
Náhrobník
s erbovním
znamením žebříku.
Současný stav.

Jindřichův Hradec, zámek. Galerie erbů z roku 1338. Erb rodu z Cimburka
vlevo dole. Kresba Vojtěcha Krále z Dobré Vody.

August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze.
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Poznámky:
40. Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze I, s. 32, týž: Sbírka po-

věstí historických, s. 42.
Alois Jirásek (1851 - 1930) a jeho Staré pověsti české (1894)
představují druhý vrchol zájmu o pověsti v tomto období, pro-
tože do oboru sáhl rovněž školený historik a zároveň renomova-
ný beletrista v jedné osobě, jenž vytvořil dílo klasické. Nikoliv
ovšem sbírku pověstí, hledící se dobrat jejich historického jádra
a doby jejich původu. Proto do našeho výkladu patří Alois Jirá-
sek pouze pro úplnost stati o sbírkách pověstí vůbec, do vývoje
pověsti o půlkoni nezasáhl.

41. Rosůlek, František K.: Pověsti a báje z Pardubicka 1-2. Praha -
Pardubice 1892-19141, 19322, 19353

.

42. Rosůlek, František K.: Pověsti a báje z Pardubicka. Pardubice
19322, s. 13 - 14.

Praha. Malostranská mostecká věž, erby vyryté uvnitř, patrně z bojů v roce
1249. Erbovní znamení jsou v mandlových a tudíž ještě románských štítech.

Dva erby nad sebou vpravo jsou erby žebříku.
Velké dějiny zemí Koruny české.

Verona. Erb
s erbovním
znamením žebříku
rodu della Scala na
náhrobku.
Současný stav.
Snímek Jaroslav
Teplý.

43. SOkrA Pardubice. Sbírka Kroniky okresu Pardubice, inv. č. 375,
s. 3, srv. Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích, s. 82.

44. Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, kap.
47, s. 88. Kolář, Martin - Sedláček, August: Českomoravská he-
raldika II, s. 137, 197. Rod, píšící se z Choustníka erbu žebříku,
vymřel v roce 1410 Benešem z Choustníka, jenž tehdy držel
(Choustníkovo) Hradiště. - Sedláček, August: Hrady, zámky
a tvrze V, s. 76 - 77.

45. Fontes rerum bohemicarum II. Ed. Emler, Josef. Praha 1875,
s. 461 - 516, český překlad: Letopis Vincenciův a Jarlochův. Ed.
Fiala, Zdeněk - Heřmanský, František. Praha 1957, s. 109 - 173,
zde s. 126.

46. Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze XII, s. 2 - 3.
47. Lze do jisté míry pochybovat o tom, že král Vladislav I. erbovní

znamení žebříku „udělil”, nebo� vskutku nevíme, zda český král
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Hrad Křivoklát.
Erb půlkoně.
Erbovní znamení je
v turnajovém čili
kolčím štítě. Nevíme
však, komu erb patřil.
Kresba Adolfa
Liebschera.

Soave. Městská
brána. Erb rodu
della Scala.
Současný stav.
Snímek Jaroslav
Teplý.

Soave. Městská brána. Erb rodu della Scala. Současný stav.
Snímek Jaroslav Teplý.

erby již tehdy uděloval, či zda si je bojovníci vytvářeli sami.
Osobně bych se spíše přikláněl k představě, že „Poděbradští” si
štít s erbem žebříku přivezli z Itálie bu�jako válečnou kořist, ale
právě tak možná jako dar.
Proč? Vojsko krále Vladislava I. táhlo kolem Verony. Ve Veroně
a v Soave, ležícím asi čtyřicet kilometrů od Verony na východ (je
to hrad na výrazné hoře, dole městečko v jednom hradebním
zavření s hradem), nemůžeme si na náhrobcích a na branách
nevšimnout erbu žebříku, žebříku právě takového, jaký vidíme
v Malostranské mostecké věži, na náhrobníku v kostele P. Marie
v Choustníku, jaký vidíme ve znakové galerii na hradě Laufu
a jaký konečně vidíme na radnici v Bohdanči. Tento žebřík ve
štítě ve Veroně a v Soave byl erbem rodu Scaligieri čili rodu del-
la Scalla (la scala = žebřík), rodu doloženého již v jedenáctém
století. V souvislosti s tímto erbem ve Veroně a v Soave je pak

shora zmíněná představa o získání tohoto erbovního znamení
„Poděbradskými” zcela logická.
Podpůrným argumentem pro takto formulovanou představu je
pak dvojí ikonografické zachycení štítu, vždy s erbovním zna-
mením žebříku, štítu ve tvaru doby románské, jaký se užíval ješ-
tě ve dvanáctém století, štítu mandlového čili normanského.
Jednak je to na již shora zmíněném náhrobníku v kostele P. Ma-
rie v Choustníku, jednak, rovněž s erbovním znamením žebříku
(spolu s dalšími erby), v Malostranské mostecké nvěži v Praze.
Dlužno snad zdůraznit, že zobrazení jakéhokoliv erbovního
znamení v tomto tvaru štítu je v české heraldice zcela ojedinělé.
- The New Encyklopaedia Britannica, Vol.3, Chicago - London
etc. 199115, s. 977, heslo della Scala Family; Velké dějiny zemí
Koruny české II. Praha 2000, s. 382, kde ovšem oprav chybný
popisek, protože erb Hrabišiců mezi zobrazenými erby není vů-
bec, a když již „dominantní postavení” mezi zobrazenými erby,
patří ovšem erbu žebříku.

48. Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze IV, s. 78. Do dvanácté-
ho století klade náhrobník v kostele P. Marie v Choustníku heslo
Choustník in: Umělecké památky Čech I. Ed. Poche, Emanuel.
Praha 1977, s. 532. Náhrobník je tu uveden jako usazený ve
hřbitovní zdi. Dnes je náhrobník uložen v kostelní předsíni, ale
stav jeho čitelnosti zcela odpovídá staletému uložení na povětr-
nosti.

49. Nohejlová - Prátová, Emanuela: Příběhy kláštera Opatovického.
Praha 1925, s. 40; Sakař, Josef: Dějiny Pardubic I, s. 30; Sedlá-
ček, August: Místopisný slovník historický, s. 35 - 36.

50. Kolář, Martin - Sedláček, August: Českomoravská heraldika I,
s. 35, 39, II, s. 81; k Soběslavovi z Miletínka Sedláček, August:
Hrady, zámky a tvrze I, s. 55.

51. Kombinace dvou erbů pomocí klenotu viz Teplý, Jaroslav: Pern-
štejnské reliefy s erbovní pověstí, in: Heraldica viva. Sborník pří-
spěvků z konference českých, moravských a slezských heraldiků
7. - 8. června 1991 v Pardubicích. Pardubice 1992, s. 55, heslo
Helfštejn.
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Katedra historických věd FHS
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