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Вид на Старый Город с колокольни Костёла Св. Анны

Варшава вчера и сегодня
История Варшавы – это необыкновенная смесь трудной истории, воли к выживанию,
отваги и позитивной энергии её жителей. И вот уже почти тысячу лет жизнь в этом городе
на берегах реки Вислы бьёт ключом!
Первые следы поселений появились здесь на рубеже X и XI веков, но настоящее развитие началось
в XIII веке, когда была заложена Старая Варшава, занимающая территорию нынешнего Старого
Города (Stare Miasto). А поскольку с каждым десятилетием населения прибывало, то в следующем
столетии был построен также Новый Город (Nowe Miasto). Особую роль в развитии города сыграл
Королевский Тракт (Trakt Królewski) – важная дорога, соединяющая в настоящее время три бывшие
резиденции польских королей: Королевский замок (Zamek Królewski), Королевские Лазенки (Łazienki
Królewskie) и Королевский дворец в Вилянове (Pałac Królewski w Wilanowie).
В 1596 году Варшава стала столицей Польши, превратившись в место международных политических
интриг, но вместе с тем обитания великих художников, учёных и общественных деятелей.
Именно здесь своих первых успехов добились всемирно известные Фредерик Шопен и Мария
Склoдовская-Кюри. В последующие века город претерпел невиданную метаморфозу.
Восстания за независимость, войны и Варшавское восстание 1944 г. с его трагическими
последствиями навсегда омрачили историю столицы. Несмотря на это город поднялся из руин, что по
достоинству оценило ЮНЕСКО – Старый Город (Starówka) внесён в Список всемирного наследия.
Ныне историческая левобережная Варшава восхищает своей привлекательностью и деликатной
элегантностью. Этот район, расположенный в самом сердце современного замечательного и
дружелюбного города, ежегодно посещают миллионы туристов!
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Тайны Замковой площади
С этого исторического места начинается большинство экскурсий по Варшаве.
Замковая площадь (Plac Zamkowy), на которую приходят толпы туристов, очень часто превращается
в фон великолепных музыкальных, театральных, художественных и даже спортивных мероприятий.
Иногда этот район возвращается к своим давним славным традициям и становится местом важных
международных встреч ведущих мировых политиков и коронованных особ.
Посередине площади стоит один из самых значимых символов города – Колонна Сигизмунда
(Kolumna Zygmunta). Обычно варшавяне назначают здесь свидания. Самый старый и высокий
светский памятник в Варшаве был установлен в 1644 году по инициативе короля Владислава IV
в честь его отца Сигизмунда III Вазы, который перенёс столицу Польши из Кракова в Варшаву.
О многовековой истории этого памятника свидетельствуют два стержня колонны, установленные
рядом с южной стеной Королевского замка. Самому старому из них более 360 лет!
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В юго-западной части Замковой площади находится Готический мост (Most Gotycki), забытый
на многие годы и обнаруженный лишь во время археологических раскопок, проводимых в ходе
реконструкции замка в 1977 году. Работы были завершены в 1983 году. На мостовой перед
мостом ещё сегодня можно увидеть кирпичный силуэт уже несуществующих Краковских ворот
– внушительной постройки, через которую ещё 200 лет тому назад осуществлялся въезд на
Замковую площадь.
В самом сердце площади стоит верный
свидетель польской истории – Королевский
замок (Zamek Królewski). С XVI века здесь
исполняли свои государственные функции
правители Речи Посполитой, а в 1791 году
была принята первая в Европе и вторая в мире
Конституция 3 Мая! Во время Второй мировой
войны строение было полностью разрушено.
После войны варшавяне общими усилиями
воссоздали его, используя уцелевшие
фрагменты. В замковом музее сегодня можно
увидеть настоящие сокровища: две подлинные
картины Рембрандта и работы Бернарда
Беллотта, которого называли Каналетто
– его картины, изображающие Варшаву
восемнадцатого века, были бесценным
подспорьем при послевоенном восстановлении
города. Недавно благодаря ним удалось также
точно воссоздать королевский сад на откосе
со стороны р. Вислы.

Ale Historia-RU.indd 5

Рембрандт ван Рейн,
Девушка в картинной раме.
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На Рыночной площади время остановилось
В это место нельзя не влюбиться! Рыночная площадь в Старом Городе (Rynek Starego
Miasta) – это старейшая и одна из самых очаровательных варшавских площадей.
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Рыночная площадь (Rynek) основана на рубеже XIII и XIV веков и когда-то
была главной площадью Варшавы. Здесь устраивались не только торжества
и ярмарки, но и приводились в исполнение смертные приговоры. И хотя
она существует уже более семи столетий, её форма с тех пор почти не
изменилась.В самом центре Рыночной площади стоит памятник русалке
– Сирене, которая стала гербом и покровительницей города. В окружающем
её фонтане можно охладиться в жаркие дни.
Как гласит легенда, Сирена, отдыхая у подножия нынешнего
Старого Города, была восхищена тем, что увидела вокруг, и решила
обосноваться здесь навсегда. Но местные рыбаки подумали, что в воде
поселился вредитель, который портит их сети, и решили с ним расправиться.
Услышав же пение Сирены, они полюбили прекрасную русалку. Однажды
Сирену поймал богатый купец. Её плач услышал молодой сын рыбака и с
помощью друзей освободил её. В знак благодарности Сирена пообещала
жителям, что, если появится такая необходимость, она всегда встанет
на их защиту. С тех пор варшавская Сирена, вооружённая мечом и
щитом, защищает город и его жителей.
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Уже в XV веке на Рыночной площади
начали появляться первые готические
каменные дома, а около 1580 года
здесь был устроен колодец, в который
вода подводилась по деревянным
трубопроводам. К сожалению, в 1607
году пожар уничтожил большую часть
сооружения, завершив таким образом
готическую и деревянную эпохи и уступив
место сначала ренессансной, а потом
барочной архитектуре. Несмотря на то,
что застройка вокруг Старой Варшавы
постоянно разрасталась, вплоть до
конца XVIII века Рыночная площадь в
Старом городе оставалась самой важной
городской площадью. В настоящее время
Рыночная площадь – это не только место
дружеских встреч и цель тысяч туристов,
но и сцена многочисленных культурных
мероприятий. Особенно облюбовали её
любители джаза, которые уже более
двух десятков лет прибывают сюда на
Фестиваль Джаз в Старом Городе.
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Обаяние костёлов Старого Города
После прогулки по многолюдным улицам постарайтесь найти хоть немного времени,
чтобы побыть в тишине и раздумьях в одном из нескольких костёлов Старого Города.
В некоторых из них сокрыты настоящие сокровища!
На улице Świętojańska 8 находится Кафедральная базилика Мученичества Св. Иоанна
Крестителя (Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela). На протяжении веков
здесь устраивались королевские венчания, коронации и похороны. В усыпальницах установлены
гробницы великих поляков: мазовецких князей, варшавских архиепископов, последнего короля
Польши – Станислава Августа Понятовского, президента Польши Габриэля Нарутовича и лауреата
Нобелевской премии по литературе писателя Генриха Сенкевича. Здесь же покоится примас
Стефан Вышинский. В Кафедральной базилике проводятся также культурные мероприятия,
например, Международный фестиваль органной музыки и Большой орган в Варшавском
кафедральном соборе; концерты проходят ежедневно с начала июля до середины октября.
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Рядом с базиликой находится
Санктуарий Милостивой Божией
Матери (Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej) с чудотворной иконой
покровительницы этого храма и всей
Варшавы. Привлекает внимание
необыкновенная дверь,
выполненная известным во
всём мире скульптором
Игорем Митораем. Он же
автор подобных дверей
в базилике Санта-Мариядельи-Анджели в Риме.
Исключительным местом
является также Костёл
Св. Мартина (Kościół św.
Marcina, ul. Piwna 9/11).
В храме, сооружённом
в XIV веке, уже много лет
проводятся экуменические
богослужения и встречи
варшавской интеллигенции.
К сожалению, богатое
довоенное убранство барочного
костёла было полностью
уничтожено. После войны под
руинами было найдено только
немного утвари, в частности,
готическая литургическая чаша.
На задворках кафедрального собора
притаилась прелестная маленькая
площадь Канония (Kanonia). Название
происходит от окружающих её домов,
построенных в XV веке, в которых
проживали ксёндзы-каноники.
В центре площади стоит монументальный
медный колокол XVII века, который так
никогда и не был подвешен ни в одном
костёле. Говорят, что если его обойти
три раза, то это принесёт счастье…
Стоит попробовать! На площади Канония
находится также старейшая в Варшаве
каменная табличка с названием улицы
и самый узкий дом в Старом Городе. На
площадь выходит только одно его окно,
но со стороны р. Вислы дом намного шире.
Это была уловка владельца дома, чтобы
избежать уплаты высокого поземельного
налога, размер которого зависел от
ширины фасада.
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Подземные секреты Старого Города
Варшавский Старый Город полон таинственных закоулков, ради которых стоит
отклониться от проторенных маршрутов.
Под домами тянутся открытые
для посетителей хорошо
сохранившиеся подземелья.
Самым старым из них
более 700 лет! Подвалы
пережили Вторую мировую
войну и стали фундаментом
восстановления Старого
Города. Путь ведёт под
домами на Рыночной площади
Старого Города 2, ul. Jezuicka 4
и ul. Boleść 2. Стоит заглянуть
также в Центр интерпретации
памятника старины (ul.
Brzozowa 11/13), в котором
представлена история
варшавского Старого Города.
www.szlakpiwnic.pl

Легенда гласит, что в подвалах
дома на углу улицы Krzywe
Koło (ул. Кшиве-Коло) жило
существо по имени Василиск
(Bazyliszek). Он сторожил
нагромождённые там сокровища,
а каждого смельчака, который
пытался к ним подобраться,
превращал в камень своим
взглядом. Но, в конце концов,
его одолел смекалистый
бродячий подмастерье портного,
который показал чудовищу
зеркало. Василиск, поражённый
собственным взглядом, окаменел
и с тех пор уже не угрожал
жителям. Но в подземелье
лучше всё-таки соблюдать
осторожность – кто знает, не
проснётся ли Василиск снова?

Zejście do piwnic pod Muzeum Warszawy
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Это ещё не конец экскурсии!
Варшава – город сюрпризов, так как на каждом шагу попадаются очаровательные
закоулки, скрытые от взглядов старинные каменные дома, памятники и нишевые музеи.
Одним из таких интересных мест является Гнойная Гора (Gnojna Góra) – идеальное место
для фотосессии с Вислой в главной роли! Отсюда распростирается живописный вид на
правобережную часть города с Национальным стадионом. Кто бы мог подумать, что до второй
половины XVIII века здесь находилась… мусорная свалка.
Сфотографироваться на память
можно также у доски ЮНЕСКО,
увековечивающей «…
исключительный пример полной
реконструкции исторического
комплекса». И хоть сегодня в это
трудно поверить, но во время
войны Старый Город был
почти целиком разрушен!
Стоит остановиться
также у памятников
варшавским героям:
сапожнику Яну
Килиньскому (Jan
Kiliński) – предводителю
народа Варшавы во время
восстания Костюшко (XVIII
в.) и трогательной фигуре
Маленького повстанца (Mały
Powstaniec) – мальчика в
слишком большой каске,
которая увековечивает
память о самых младших
участниках Варшавского
восстания. Оба памятника
находятся на ul. Podwale.
Романтикам, наверняка, понравится
построенная в XV веке живописная
каменная лестница – Каменне Сходки
(Kamienne Schodki).
Охотники за интересными объектами могут
посетить Музей фармации (ul. Piwna
31/33), в котором представлено подлинное
оборудование аптечной лаборатории 30-х
годов ХХ века, и Музей литературы им.
Адама Мицкевича (Rynek Starego Miasta
20), в котором хранятся рукописи и личные
вещи польских писателей.
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Новый Город не такой уж и новый…
Внушительное количество костёлов, самая короткая улица, укромные маленькие кофейни
– Новый Город (Nowe Miasto) таит в себе множество секретов. Стоит раскрыть хотя бы
некоторые из них!
Одним из наиболее значимых мест в этом квартале является Музей Марии СклoдовскойКюри, расположившийся в доме, в котором она родилась. Из-за ремонтных работ музей
временно перенесён в дом напротив (ul. Freta 5). Это единственный в мире биографический
музей знаменитой учёной. Одежда, свидетельствующая о её небольшой фигуре, футляр для
очков, слоник, подаренный президентом США Гербертом Гувером – это только некоторые из
представленных в музее экспонатов.
Новый Город славится несколькими старинными костёлами. Один из них
– Костёл Св. Духа (ul. Długa 3), от которого на протяжении почти 300 лет
в августе отправляется в путь самая многочисленная группа пеших паломников
в Санктуарий Пресвятой Девы Марии Ясногурской в Ченстохове.
С близлежащим Костёлом Св. Яцека (Kościół św. Jacka, ul. Freta 10)
связана драматическая история: в построенном в XVII в. храме во время
Варшавского восстания находился повстанческий госпиталь. Под
развалинами от бомбардировок погибли почти 1000 человек.
В водовороте военных событий пострадал также находящийся на
Рыночной площади Нового Города Костёл Св. Казимира (Kościół
św. Kazimierza). А вот сооружённому на рубеже XVII и XVIII веков
Костёлу Св. Франциска Серафимского (Kościół św. Franciszka
Serafickiego, ul. Zakroczymska 1) повезло больше: в 1944 году он был
разбомблен, но не сожжён, благодаря чему уцелело много элементов
его интерьера в стиле барокко.
Девушка с единорогом – герб Нового Города.
Внимание туристов привлекают внушительные кирпичные стены, возведённые в XVI веке.
Это Барбакан, сооружённый по проекту Иоанна Баптисты Венецианца.

10

Ale Historia-RU.indd 12

29.12.2015 12:55

На ul. Przyrynek 2 находится один из старейших в Варшаве
молитвенных домов – костёл Благовещения Пресвятой Девы
Марии (Kościół Nawiedzenia NMP). Костёл сооружён в начале XV в.,
вероятно, на месте языческого храма. Стоит войти на находящуюся
рядом смотровую площадку, с которой распростирается прекрасный
вид на Вислу и правобережную Варшаву.

Столь же интересна история Полевого
кафедрального собора Войска
Польского Пресвятой Девы Марии
Королевы Польской (Katedra Polowa
Wojska Polskiego NMP Królowej Polski)
на ul. Długa 13/15. Храм, построенный
в 1642 г. по воле короля Владислава
IV, сгорел во время битвы со шведами
в 1656 году. После реконструкции
был церковью, а во время войны
молитвенным домом для немецких
католиков и их пастырей.
В подземелье кафедрального собора
расположен Музей полевого
ординариата (Muzeum Ordynariatu
Polowego), в котором можно
ознакомиться с историей военного
пастырства, начиная с крещения
Польши, вплоть до настоящего времени.
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Ночная панорама левобережной Варшавы.

Течёт Висла, течёт…
Трудно представить себе панораму Варшавы без Вислы – река очень сильно повлияла
на процветание города, да и сегодня предлагает туристам и жителям очень много
интересного.
Ныне королева польских рек течёт по
урегулированному руслу, а ведь всего несколько
столетий тому назад варшавский участок Вислы был
намного шире и почти достигал подножия откоса у
Королевского замка. Висла, независимо от своей
формы, с самого начала существования столицы
играла значительную роль в её развитии.
На протяжении сотен лет Висла использовалась
прежде всего для сплава ценных товаров – леса,
соли и зерна. XVI и XVII столетия были золотым веком
речного судоходства по Висле, располагавшего одним
из крупнейших речных флотов на Старом континенте.
В районе центральной Вислы главным портом стала
именно Варшава.
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Висла по сей день
сохранила свой
исключительный
характер. Её называют
последней дикой
рекой современной
Европы. Восхищает её
уникальный комплекс
экосистем, состоящий
из редких видов
животных и растений.
Если вам повезёт, то
на берегах вы сможете
увидеть серн, бобров,
кабанов, зимородок,
цаплей и много других
млекопитающих и птиц.
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Александр Герымский, Рабочие песчаного карьера, 1887, Национальный
музей в Варшаве.
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Ul. Krakowskie Przedmieście – вид на ворота Варшавского университета, на втором плане
отель «Бристоль».

Экскурсия по истории
По нему ездили королевские кортежи,
купеческие телеги, вражеские войска
и обыкновенные люди, отправляющиеся
в город в поисках лучшей жизни – на
протяжении сотен лет Королевский
тракт был одной из самых важных дорог,
ведущих в Варшаву.
Эта историческая дорога появилась
в конце XV века. Несмотря на то, что её
название изменялось много раз (она была,
в частности, и Черским, и Бернардинским
Предместьем), на протяжении веков она
остаётся одной из самых репрезентативных
дорог Варшавы, которая соединяет
три бывшие королевские резиденции:
Королевский замок, парк Королевские
Лазенки и Дворец в Вилянове.
Мультимедийные скамейки указывают на места,
связанные с Фредериком Шопеном

16
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Dom pod Gigantami
Al. Ujazdowskie
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лане

Прогулка по историческому маршруту – это
праздник для глаз: сначала выходящая
из Замковой площади улица Krakowskie
Przedmieście, которая летом по субботам
и воскресеньям превращается в элегантную
прогулочную улицу; затем улица Nowy
Świat, на которой находится множество
магазинов и ресторанов. Вдоль следующего
участка Тракта – Aleje Ujazdowskie
можно любоваться усадьбами и виллами,
построенными в XIX веке зажиточными
варшавянами. Ныне в них размещаются,
в основном, иностранные посольства. Далее
дорога длиной в 11 км ведёт вдоль парка
Лазенки и кончается в Вилянове. Самые
красивые места тракта можно увидеть из
окон городских автобусов 116 и 180 или
туристического автобуса hop on - hop off.
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улица Nowy Świat
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Краковское предместье
С тех пор, как по этой живописной улице
ходил юный Фредерик Шопен, прошло 200
лет, но прежнее очарование улицы Krakowskie Przedmieście сохранилось по сей день.
Насколько очаровательны эти места,
можно убедиться уже в самом начале
репрезентативного маршрута: достаточно
забраться на колокольню Костёла Св. Анны
(ul. Krakowskie Przedmieście 68) на Замковой
площади, откуда открывается красивейший
вид на Варшаву. Прогулку по Королевскому
тракту нужно начинать с Замковой площади.
Неподалёку находится Центральная
сельскохозяйственная библиотека
(Krakowskie Przedmieście 66) – если бы не это
место, то о существовании радия мы, возможно,
узнали бы намного позже. В лаборатории
действующего здесь в то время Музея
промышленности и сельского хозяйства, который
занимался исследовательскими работами,
проводила эксперименты и готовилась к
экзамену в Сорбонну Мария Склодовская-Кюри,
удостоенная в будущем Нобелевской премии.
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стье

На улице Krakowskie Przedmieście привлекает внимание красивое здание отеля «Бристоль»
(ul. Krakowskie Przedmieście 42/44) – одной из наиболее фешенебельных гостиниц в Варшаве.
О ней можно бы написать отдельную книгу: в 30-е годы ХХ века здесь помещалось ателье
известного польского
художника Войцеха
Коссака, который
не был в состоянии
платить за проживание
в гостинице и вместо
этого дарил ей
картины; с балкона
отеля пел оперные
арии легендарный
тенор Ян Кепура; здесь
останавливались также
такие знаменитости,
как Марлена Дитрих,
Джон Ф. Кеннеди,
Ричард Никсон,
Тина Тернер, члены
ансамбля «Depeche
Mode», Вуди Аллен.
Одним из наиболее импозантных зданий на улице Krakowskie Przedmieście является
построенный в XVII веке Президентский дворец. Дворец был свидетелем многих
важных событий: здесь работало первое польское правительство после восстановления
независимости Польши в 1918 г., здесь же проходили заседания «Круглого стола»,
в результате которых Польша присоединилась к числу демократических стран.
Более 20 лет дворец является резиденцией польских президентов.
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По следам Шопена
Фредерик Шопен родился в селе Желязова-Воля, но всё своё детство и раннюю юность
провёл в Варшаве.
На улице Krakowskie Przedmieście на каждом шагу очень многое напоминает композитора. Это,
например, здание Res Sacra Miser (Krakowskie Przedmieście 62), в котором 13-летний Фредерик дал
великолепный концерт на фортепиано, о котором широко писали столичные газеты. У здания долгая
и красочная история: здесь располагался первый в Варшаве монетный двор и роскошный дворец,
а также костёл и женский монастырь. Немного дальше находится Дворец
Весселей (Krakowskie Przedmieście 25), в котором когда-то помещалось
отделение Саксонской почты. Отсюда Шопен отправился в путь за
границу, откуда больше уже никогда не вернулся в Польшу.
Юный Фредерик жил на территории университетского городка
во флигеле Казимировского дворца, а затем переехал в
свою последнюю варшавскую квартиру во Дворце Чапских/
Красинских (Krakowskie Przedmieście 5), который в настоящее
время занимает Академия изобразительных искусств. По
следам Шопена ведут мультимедийные скамейки. Рядом с ними
можно послушать музыку и с помощью QR кодов скачать
мобильный гид и специальное приложение, которое
позволит лучше ознакомиться с историей композитора и
даже сделать с ним фотографию на память.
.
С польским композитором связано также ещё одно важное место – Костёл Св. Креста
(Krakowskie Przedmieście 3). Желанием Фредерика было, чтобы после смерти его останки
вернулись из Франции в Польшу. Но на родину возвратилось только его сердце, которое спустя
96 лет после смерти композитора почило в Костёле Св. Креста.
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О том, что музыка Шопена по-прежнему
вдохновляет, свидетельствуют многочисленные
культурные фестивали и мероприятия. Летом по
субботам у Колонны Сигизмунда, на сквере Гувера
и рядом с памятником Прусу проходят концерты
«Шопен на Краковском Предместье». Очень
популярны летние бесплатные концерты музыки
Шопена в парке Лазенки, а один из старейших в
мире Международный конкурс музыки Шопена,
который устраивается через каждые пять лет,
пользуется огромным престижем и вызывает большие эмоции.
Те, кто интересуется историей и творчеством композитора, должны обязательно посетить
Музей Фредерика Шопена (ul. Okólnik 1) в замке Острогских. В одном из наиболее
современных в Европе биографических музеев представлены рукописи его писем
и сочинений, а также бесценный рояль Pleyel, на котором композитор играл
в течение последних двух лет своей жизни. Всё это представлено
в интересной интерактивной форме. Перед дворцом стоит фонтан
с Золотой уткой – героиней одной из варшавских легенд.
Как-то раз портняжка Лютек услышал рассказ о хитрой Золотой утке,
которая прячется в подземельях замка Острогских. Храбрый портняжка
подобрался к утке, а она подарила ему сто дукатов и пообещала сделать
его богатым, но лишь при одном условии: он должен потратить все деньги
за один день и не может ими ни с кем поделиться. Но парень однако
помог случайному встречному нищему, и ранее заколдованная княжна,
превращённая в Золотую утку, отобрала у него богатство. Лютек понял, что
деньги ничего не стоят, если ими не с кем поделиться. После этого больше
уже никто не видел Золотой утки, и напоминает о ней только памятник перед
замком Острогских.
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От Коперника до де Голля
Десятки кафе и ресторанов, галереи, эксклюзивные магазины и толпы туристов
– жизнь на улице Nowy Świat бурлит в любое время года.

Там, где ul. Krakowskie Przedmieście переходит в ul. Nowy Świat, привлекает
внимание классицистический Дворец Сташица (ul. Nowy Świat 72). В здании,
построенном в начале XIX века, разместились Польская Академия наук и
Варшавское научное общество. Следует также обратить внимание
на стоящий перед зданием памятник Николаю Копернику,
учёному, который «остановил Солнце и сдвинул Землю».
Прогулка по ul. Nowy Świat позволяет также заглянуть в один из
многих ресторанов и кафе, в том числе, и в кондитерскую «А. Бликле»,
действующую непрерывно с 1869 года в доме № 35.
Несмотря на то, что Варшава не находится в зоне тропического
климата, одной из её самых больших достопримечательностей
является… пальма, растущая в центре круглой площади Rondo
de Gaulle’a. Пальма выглядит, как настоящая, но выполнена из
искусственных материалов. Пальма является художественной
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инсталляцией Иоанны Райковской и первоначально должна была простоять на этом месте
только один год, но она так понравилась варшавянам, что украшает Королевский тракт
по сей день. Эта неожиданная конструкция установлена здесь не случайно: в этом месте
ul. Nowy Świat пересекается с улицей Aleje Jerozolimskie, получившей своё название в честь
ранее существующего еврейского поселения. Тут же рядом находятся памятник генералу
де Голлю и монументальное здание Банковско-финансового центра (ul. Nowy Świat 6/12).
Во времена ПНР здесь располагался Центральный Комитет Польской объединённой рабочей
партии. На протяжении десятилетий здание строго охранялось и обросло множеством
легенд – говорили, что подземные коридоры соединяют его с Дворцом культуры и науки
и секретным железнодорожным перроном. Любителей истории и искусства наверняка
заинтересуют близлежащие музеи: Музей Войска
Польского и Национальный музей (Al. Jerozolimskie 3).
Последний относится к числу самых современных
в Европе художественных музеев, а его коллекция
насчитывает более 800 тысяч произведений
польского и зарубежного искусства – от античности
до современности. Во время посещения музея нельзя
не заглянуть в Галерею искусства средневековья
и Галерею Фарас, в которой представлена
единственная в Европе и исключительная в мировом
масштабе экспозиция предметов нубийской культуры
и искусства христианского периода.

*

Св. Анна, , VIII-IX вв., темпера, штукатурка,
Национальный музей в Варшаве.
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На перекрёстке эпох Площади Трех Крестов
Площади Трех Крестов (Plac Trzech Krzyży) – идеальное сочетание истории
с современным стилем жизни. Уже в XVII веке здесь сходились наиболее важные
городские дороги. В настоящее время площадь манит любителей модных ресторанов
и покупочного безумия.
В центральной части площади
возвышается Костёл Св.
Александра, возведённый в начале
XIX в. для увековечения визита царя
России Александра I и тогдашнего
короля Польши. Разрушенный во
время войны костёл был воссоздан
в первоначальной форме. Перед
храмом стоят две колонны,
увенчанные крестами,
а также статуя св. Яна Непомуцена,
держащего в руках распятие.
Именно от этих трёх крестов
и произошло название площади.
Сегодня на площади находятся
модные кафе и рестораны,
элегантные бутики и магазины
эксклюзивных марок. Неподалёку
площади, на ul. Wiejska,
расположено здание Сейма
и Сената. После военных
разрушений парламент был
восстановлен в стиле ренессанс.
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Уяздовская аллея вчера и сегодня
Вездесущая зелень и красивые виллы – на улице Уяздовская аллея (Aleje Ujazdowskie)
бросаются в глаза шик и элегантность. В этом квартале больше всего посольств.

Знатоки искусства должны обязательно посетить построенный в XVII веке
Сигизмундом III Ваза Уяздовский замок (ul. Jazdów 2). Сейчас в нём находится
Центр современного искусства – культурное учреждение и превосходная галерея.
Перед тем, как пойти в замок, стоит хотя бы минуту спокойно прогуляться по
аллейкам находящегося поблизости Уяздовского парка, заложенного в XIX
веке. Самые интересные объекты в этом парке – старинная бронзовая статуя
Гладиатора и современная детская игровая площадка, которой наверняка будут
восхищены малыши. Те, кто заботится о своей фигуре, могут проверить свой вес на
действующих непрерывно с 1912 года старинных весах для взвешивания людей. А вот
любители природы должны обязательно посетить Ботанический сад Варшавского
университета (Ogród Botaniczny, Aleje Ujazdowskie 4), в котором растут почти 10 тысяч
видов растений.
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*

Секреты парка Лазенки

Романтичные аллейки, старинный дворец, аромат цветов и возвышающийся над
окружением монументальный памятник Шопену – парк Лазенки это, несомненно, один из
красивейших парков Европы. Парк был заложен в XVIII веке последним королём Польши
Станиславом Августом Понятовским.

26

Название всего паркового ансамбля происходит от действующей
там когда-то купальни, которая была перестроена
на дворец. Парк, расположенный в центре города,
образуют три сада: Королевский, Бельведерский
и Модернистский, занимающие в общем 76
гектаров. Направляясь на прогулку в парк
Королевские Лазенки, стоит взять с собой несколько
орехов, чтобы расположить к себе живущих здесь
симпатичных белок. По парковым аллейкам гордо
прогуливаются также любимчики варшавян – красивые
павлины. В самом сердце парка находится Дворец
на острове (Pałac na Wyspie), который считается
жемчужиной польской архитектуры. Приятным
развлечением могут быть поездки на гондолах или
летние концерты и представления в «Театре на острове».
Между деревьями и кустами скрываются также другие
старинные постройки, которые в настоящее время
используются прежде всего в культурных целях: в Старой
кордегардии (Stara Kordegarda) действует выставочный
салон Общества друзей изящных искусств и галерея временных
выставок, в Старой оранжереи (Stara Pomarańczarnia)
и Станиславовском театре (Teatr Stanisławowski) устраиваются
концерты, а в Казарме кантонистов и Конюшне Кубицкого
расположился Музей охоты и верховой езды.
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Символом парка Лазенки стал памятник Фредерику Шопену, который заслушался шумом
ивы. Во Время Второй мировой войны памятник был разрушен немцами, но потом дождался
реконструкции и многочисленных репродукций. Летом по воскресеньям в 12:00 и 16:00 часов
у памятника под открытом небом проходят очень популярные, бесплатные концерты музыки
Шопена. Это исключительная возможность послушать классическую музыку в атмосфере
пикника, лёжа на одеяле в тени деревьев.
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Привлекает внимание также
расположенный рядом с парком
Лазенки построенный в XVII в.
Бельведер (ul. Belwederska 54)
– дворец с очень бурной
историей. Вначале там работала
фаянсовая мануфактура. Потом
здание стало резиденцией
сначала царского наместника
в Польше Великого князя
Константина, затем маршала
Юзефа Пилсудского, во время
гитлеровской оккупации
– немецкого губернатора
варшавского дистрикта Людвига
Фишера, а после войны – первого
президента ПНР Болеслава
Берута. В настоящее время
Бельведер принадлежит
Канцелярии Президента РП.
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Вилянов – добро пожаловать в польский Версаль
В самом конце Королевского тракта находится настоящая жемчужина барочной
архитектуры – Дворец в Вилянове.
Любимая резиденция Яна III
Собеского обеспечивала королю
и его семье отдых, но так как
была расположена совсем
недалеко от Королевского замка,
то монарх не терял контроля над
государственными делами.
Посещение дворца позволяет
ознакомиться с двумя столь
разными ипостасями Яна III
Собеского: могущественного
правителя, защитившего Европу
от османских набегов, но при
этом преданного супруга, безумно
влюблённого в свою жену
Марысеньку.
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Сейчас в Музее дворца короля Яна III в Вилянове (ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16) представлена богатая коллекция картин, скульптур
и мебели. Между дворцом и Виляновским озером раскинулся
двухуровневый барочный итальянский сад, а в южной части
– романтический парк в английском стиле. Не случайно этот дворец
сравнивают с французским Версалем!
Стоит также обратить внимание на Мавзолей Станислава
и Александры Потоцких, которые основали во дворце первый
польский художественный музей, и на возведённый в XVIII в.
Костёл Св. Анны (ul. Kolegiacka 1) со старинными украшениями,
саркофагами и эпитафиями владельцев Вилянова.

Поблизости возводится комплекс Центра Провидения
Божьего (Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1), в состав которого
входят: Храм Проведения Божьего, Музей Иоанна Павла II
и Примаса Вышиньского, а также Пантеон великих поляков.
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