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1. Базилика св. Креста (Варшава)
Базилика Cвятого Креста — католический храм, расположенный в центре Варшавы на улице Краковское
предместье напротив главного Варшавского университета. Базилика является одной из самых известных
барочных церквей Польши.
Известно, что в 1510 году на месте базилики стояла часовня Святого Креста. В
1525 году был построен деревянный храм, который позже был расширен
Павлом Зембрзуски, так как церковь была слишком мала, чтобы удовлетворять
потребности растущего города.
Первоначально расположенная далеко за пределами городской черты, в 17
веке она стала одной из главных церквей в южном пригороде (предместье)
города. В 1653 году церковь была передана ордену лазаристов и стала
главным храмом ордена в Польше.
Настоящая церковь была построена в 1679-1696 годах в стиле барокко по
проекту придворного архитектора короля Иосифа Симона Беллотти. Освятил
храм Майкл Стефан Радхеевский 14 октября 1696 года.
Башни и купола выполнены Джозефом Фонтанам в стиле позднего барокко
(1725-1737 года), а фасад был создан в 1756 году Якубом Фонтанам.
В конце 19 века церковный интерьер был немного обновлен, а в 1882 году урну с сердцем Фредерика Шопена замуровали в один из столбов. Спустя несколько десятилетий была добавлена урна с сердцем Владислава Реймонта.
В 1944 году, в ходе Варшавского восстания храм был серьезно поврежден: фасад был разрушен вместе со
сводами и алтарем, уничтожены картины «Вечеря Господня» и «Распятие». После этого храм был взорван
немцами в январе 1945 года.
В период с 1945 по 1953 года церковь была восстановлена по проекту архитектора Зборовского. Интерьер
претерпел некоторые изменения: ни барокко, ни фресок. Главный алтарь был восстановлен в период между 1960 и 1972 гг.
В 2002 году Папа Иоанн Павел II возвел церковь Святого Креста в ранг малой базилики.
2. Банковская площадь (Варшава)
Банковская площадь – одна из главных площадей в Варшаве. Расположена в центре города рядом с Саксонским садом.
Банковская площадь была создана в 1825 году в период Польского королевства для того, чтобы стать одним из фешенебельных районов столицы. Здесь расположились известные государственные учреждения,
такие как: Министерство по государственным доходам, банк Польши, Варшавская фондовая биржа. Изначально площадь была треугольной формы.
В 1944 году во время Варшавского восстания здания на площади
были разрушены, площадь перестала существовать. После войны
было принято решение реконструировать только историческую
западную часть площади, перестроив ее в форме прямоугольника.
В период существования Польской Народной Республики
Банковская
площадь
была
переименована
в
площадь
Дзержинского. В 1951 году памятник Дзержинскому был возведен в
южной части площади. Снесен памятник был после падения коммунизма в Польше.
Сегодня на Банковской площади расположен знаменитый синий небоскреб, построенный на месте бывшей
синагоги, которая была уничтожена немцами во время Второй мировой войны. Также на площади находится здание мэрии. А на месте памятника Дзержинскому в 2001 году был возведен памятник Юлиушу Словацкому.
3. Варшавская сирена (Варшава)
Варшавская сирена - символ города Варшавы, изображена на гербе города. Первое изображение сирены
появилось в 1390 году. Тогда сирена была совершенно другая: с ногами птицы и
телом дракона. В 1459 году изображение поменялось: птичьи ноги сменились на
рыбий хвост, человеческое тело и птичьи лапы с острыми когтями.
Считается, что принятие такого герба являлось данью средневековой моде, которая
рекомендовала выбирать в символы городов мифических существ. Существует
городская легенда о появлении русалки: Давным-давно, плавали от Атлантического
океана до Балтийского моря две сестры - сирены, красивые женщины с рыбьими
хвостами, живущие в глубинах морей. Одна из них, оказавших в датских водах,
осталась сидеть на скале у входа в порт Копенгагена. Вторая сестра приплыла к
берегам Гданьска, а потом очутилась в водах Вислы и доплыла до Старого города.
Богатый купец, услышав красивое пение русалки, поймал ее ради наживы. Он
заключил ее в деревянный сарай без доступа к воде. Плач сирены услышал молодой сын рыбака и ночью
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освободил русалку. Сирена в благодарность за то, что люди защитили ее, пообещала в случае
необходимости защищать Варшаву. Вот почему сирена вооружена – в ее руках меч и щит для обороны
города.
В настоящее время в польской столице можно увидеть два памятника сирене. Скульптура установлена на
рыночной площади Старого города и является работой скульптора Константина Хегеля. Второй памятник
находится на набережной рядом с улицей Тамка. Эта скульптура была создана Людвигом Ночовым в 1939
году.
4. Варшавский барбакан (Варшава)
Барбакан - оборонительное укрепление у северных ворот Старого города.
Когда-то здесь, по всем правилам средневековой фортификации, был и
подъемный мост, но до наших дней он не сохранился. Сейчас здесь
проводятся различные выставки.

5. Варшавский университет (Варшава)
Варшавский университет - самый престижный университет Польши. Включен в список 200 лучших
университетов мира по версии британского журнала «Таймс». Университет был основан в 1816 году
императором России и польским королем Александром I. Университет состоял из
5 факультетов: факультет права и административных наук, медицинский
факультет (10 кафедр), факультет теологии (6 кафедр), факультет философии и
факультет наук и искусств (на этом факультете с 1826 по 1829 года учился
Шопен).
В 1830 году царь Николай I в память о своем брате Александре I, переименовал
университет в Александровский. Однако, случившееся вскоре после
переименования
Польское
восстание
послужило
причиной
закрытия
университета. В 1857 году в Варшаве открылась Медико-хирургическая
Академия, а в 1862 году Варшавская школа, имеющая 4 подразделения: право и
управление, филология и история, математика и физика, медицина. С 1866 года
все студенты Варшавской школы были обязаны сдавать экзамен на знание
русского языка комитету российских преподавателей. В октябре 1869 года Школа
была преобразована в Императорский Варшавский Университет. Во время Первой мировой войны
университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону. Во время Второй мировой войны все польские высшие
учебные заведения были закрыты. Университет был преобразован в военные казармы. Несмотря на
запреты, многие преподаватели продолжали давать уроки в частных домах.
6. Виланувский дворец (Варшава)
Загородный дворец короля Яна III Собеского в Вилануве находится почти
на границе Варшавы. Деревню Миляново купил Ян III Собеский, чтобы
перенести туда свою летнюю резиденцию. Там он построил дворец,
который назвал Вилла Нова, что со временем превратилось в Виланув. Во
дворце менялись хозяева, и в 1799 году здесь поселился Станислав Костка
Потоцкий. Этот выдающийся знаток искусства многое сделал для
украшения дворца, пополнил его художественные коллекции. Дворцовопарковый ансамбль был разграблен и частично уничтожен в 1945 году, но
реставраторы вернули ему первоначальный вид.
7. Дворец Чапских (Варшава)
Дворец Чапских – дворец, расположенный в центре Варшавы. Считается одним из выдающихся примеров
стиля барокко с элементами рококо в польской столице. В настоящее время здание принадлежит Академии
художеств.
В 17 веке на месте нынешнего дворца размещалась деревянная усадьба
Радзивиллов. В 1680-1705 годах под руководством архитектора Тильмана
Гамерена был построен дворец для Михала Радзеевского. В последующие
годы дворец часто менял своих владельцев, в разные годы здесь
проживали: Пражмовские, Сенявских, Чарторыйские.
В 1733 году здание было приобретено семьей Чапских. Они начали
реконструкцию интерьеров дворца в стиле барокко. Главные ворота были
украшены орлами. Над внутренними интерьерами трудились скульпторы
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Антонил Капар и Самуэль Контесса. После смерти Чапского в 1784 году, дворец унаследовала его дочь
Констанция – жена спикера парламента Сталислава Малаховского. С тех пор во дворце стали проводиться
совещания, зачитываться проекты различных законов, а также устраиваться знатные приемы.
В 1790 году архитектор Иоганн Кристиан Камзетцер пристроил к дворцу два флигеля. В одном из флигелей
позже проживала семья Шопенов. В настоящее время в левом флигеле расположена гостиная Шопенов,
которая является филиалом музея Шопена.
После смерти Станислава Малаховского в 1809 году дворец стал собственностью семьи Красинских. Он
стал одним из центров культурной жизни Варшавы. Здесь проводились литературные и музыкальные
вечера, из года в год семья собирала уникальную коллекцию книг, которые превратились в прекрасную
библиотеку.
Основной корпус дворца был сожжен 25 сентября 1939 года, а позже были полностью уничтожены
интерьеры дворца. Уникальная коллекция картин и книг, как полагают, была сожжена.
В 1948-1959 годах проводились реставрационные работы по проекту архитектора Станислава
Брукалскиего. После реставрации дворец Чапских был включен в состав Академии изобразительных
искусств. В 1985 году здесь был открыт музей, где представлены около 30000 работ из всех областей
изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика, рисунок.

8. Дворец Уруских (Варшава)
Дворец Уруских – дворец, который находится в исторической части Варшавы, прямо напротив дворца
Чалских. В настоящее время является частью Варшавского университета.
Здание, расположенное между университетскими воротами и дворцом Тышкевичей, первоначально
принадлежало Станиславу Понятовскому, который был отцом короля Станислава Августа Понятовского.
Именно в этом здании молодой Понятовский узнал о своем избрании.
В 1843 году семья Понятовских продала дворец Северину Урускому,
который принял решение о строительстве принципиально другого дворца
на месте уже существующего. Новый владелец нанял Анджея Голонского,
который в 1844-1847 годах возводит дворец в стиле ренессанс. Все
скульптуры во дворце были созданы Людвиком Кауфманом. Позже, к
зданию был пристроен новый флигель, внутри которого разместились
каретная и апартаменты.
После смерти Северина Уруского в 1890 году дворец перешел в
собственность его первой жены, а затем его дочь Мария вышла замуж за Владимира Жетвертунскима. В
1893-1895 годах во дворце велись работы под руководством Иосифа Гуса.
В 1944 году дворец Уруских был сожжен, работы по восстановлению здания велись до 1951 года. Еще до
начала реконструкции здание перешло в собственность Варшавского университета. В настоящее время на
территории дворца находится факультет географии и региональных исследований Варшавского
университета.
9. Дворец Тышкевичей (Варшава)
Дворец Тышкевичей – один из наиболее важных дворцов в неоклассическом стиле в Варшаве. В настоящее
время дворец принадлежит Варшавскому университету, в здании располагается университетский музей.
Дворец был построен в 18 веке для литовского гетмана Людвика Тышкевича, который женился на
Констанции Понятовской – племяннице короля Станислава Августа
Понятовского. Строительство началось в 1785 году по проекту польского
архитектора Станислва Завадского. Работы по возведению дворца
сильно затягивались, между заказчиком и исполнителем возникали
постоянные споры. В результате, с 1786 года закончить проект поручили
Иоганну Кристиану Камзетцеру. Над украшением интерьера трудились
сразу несколько специалистов: Джузеппе Амадио, Иоганн Михаэль Граф,
Юзеф Пробст, Андре Ле Брун и Людвик Кауфман.
В 1820 году дворец стал собственностью Анны Тышкевич после ее развода с Александром Потоцким. В
1840 году дворец приобрел Август Потоцкий, с тех пор дворец оставался в собственности семьи Потоцких
до 1923 года. В 1923 году семья продала здание Сельскохозяйственному банку, здесь разместилась
Польская академия литературы с коллекцией рукописей Национальной библиотеки.
Во время Второй мировой войны дворец сгорел, восстановительные работы велись с 1949 по 1956 год.
Прихожая, лестница, столовая, бильярдная комната и комната для гостей получили свой первоначальный
вид, остальные помещения были разработаны с учетом современных требований.
В настоящее время дворец Тышкевичей является собственностью Варшавского университета, здесь
расположен музей.
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10. Дворец Сташица (Варшава)
Дворец Сташица — дворец, построенный в классическом стиле, находится в Варшаве. Дворец был
построен в 1820-1823 годах по заказу одного из лидеров польского Просвещения – Станислава Сташица.
Здание строилось по проекту архитектора Антонио Корацци в классическом стиле. После окончания
строительства Сташиц передал здание Обществу друзей науки – первая польская научная организация. В
мае 1830 года перед зданием был торжественно открыт памятник Николаю Копернику, созданный датским
художником и скульптором Бертелем Торвальдсеном.
После ноябрьского восстания 1830 года научная организация была
закрыта, здание отошло русскому правительству, в нем размещалось
управление государственной лотереи до 1862 года. Также, с 1857 по
1862 года во дворце работала Медико-хирургическая академия. Позже в
здании была открыта русская мужская гимназия, а уже в 1890 году было
решено разместить во дворце церковь Св. Татьяны. Для этих целей был
приглашен архитектор Покровский, который перестроил здание в
древнерусском стиле.
После обретения Польшей независимости в 1918 году, в 1924-1926
годах дворец был восстановлен в своем изначальном неоклассическом стиле по проекту архитектора
Марианна Лалевица. До начала Второй мировой войны здесь размещались несколько научных
организаций: Варшавское научное общество, Национальный метеорологический институт, Французский
институт и Археологический музей Варшавы.
Дворец был сильно поврежден в 1939 году и практически полностью разрушен в 1944 году. После
окончания войны дворец Сташица был восстановлен в неоклассическом стиле. В настоящее время здание
принадлежит Польской академии наук.
11. Дворец Сапеги (Варшава)
Дворец Сапеги - один из дворцов, расположенных в Новом городе в Варшаве. Дворец был построен в 1746
году в стиле барокко по проекту архитектора Джона Сигизмунда Дейбеля для литовского канцлера Джона
Фредерика Сапега. В то время дворец состоял из главного здания и двух
хозяйственных построек между дворцом и улицей. В 1742 году
существующие одноэтажные флигели были соединены с основным
флигелем дворцового комплекса.
В 1817 году семья продала дворец Сапеги польскому правительству. В
1818-1820 годах здание было перестроено в классическом стиле под
руководством Уильяма Генри Минтера, а интерьеры были приспособлены
для казарм пехотного полка. После ноябрьского восстания казармы были
заняты русским полком, который оставался там до начала Первой
мировой войны. До Второй мировой войны часть здания была отдана под
военный госпиталь. В 1944 году дворец был сожжен немцами. В 1951-1955 годах проводились работы по
воссозданию первоначального облика дворца в стиле позднего барокко.
12. Дворец Рачиньских (Варшава)
Дворец Рачиньских – барочный дворец, расположенный в Варшаве. В начале 18 века этот район со
зданиями, построенными по проекту Тильмана Гамерена, принадлежал члену городского совета Иакову
Шульцендорф. В 1717 году здание приобрел епископ Константин
Шанявский, который тут же начал работы по реконструкции дворца в
барочный стиль. Позже, владельцами дворца были Ян Шембек,
Станислав Мычильский, генерал Филипп Рачинский. В 1787 году Филипп
передал дворец Казимежу Рачинскому, который пригласил Джона
Кристиана Камзетцера для того, чтобы придать зданию новый
классический дизайн. Основной достопримечательностью дворца
становится изысканный бальный зал, занимающий два этажа.
Из-за восстания Костюшко, Рачинский в 1794 году покинул город. В
результате, польское правительство использовало дворец для создания
Высшего национального совета. Во время наполеоновских войн здесь размещались французские офицеры.
В 1827 году наследники продали дворец, он перешел в распоряжение Королевства Польского, была
создана Национальная комиссия юстиции, а в 1876 году – Торговый суд.
Во время оккупации Варшавы в период Второй мировой войны, во дворце работал немецкий суд – высшая
судебная инстанция в оккупированной стране. В конце войны здание служило госпиталем, в 1944 году
немцы ворвались на территорию больницы и расстреляли 430 больных.
Реконструкция дворца велась до 1950 года по проекту архитекторов Владислава Ковальского и Бориса
Цинзерлинга. В настоящее время во дворце Рачиньских находится Главный архив старинных документов.
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13. Дворец Радзивиллов (Варшава)
На левой стороне Королевского тракта находится дворец Радзивиллов,
где юный Шопен впервые выступил с концертом. Его также называют
дворцом наместника, потому что с 1818 года здесь была резиденция наместника Царства Польского.
Спустя столетие в здании расположился Совет министров, сейчас это
Президентский дворец. Перед дворцом - памятник князю Юзефу
Понятовскому.
14. Дворец Примасовский (Варшава)
Дворец примасов – исторический дворец, расположенный на Сенаторской улице в Варшаве. Строительство
дворца началось в 1593 году по инициативе епископа Плоцка Войцеха Барановского. Во время нашествия
шведов в 1655-1657 годах дворец был разрушен, а архитектор Джозеф Фонтана был нанят для
реконструкции. Еще раз резиденция пострадала от саксов, валахов и казаков в 1704 году.
До 1795 года дворец служил домом предстоятеля Польши. Здание было
постепенно расширено по проекту архитектора Тильмана Гамерена. В
первой половине 18 века дворец был перестроен в стиле рококо для
предстоятеля Игнатия Адама Коморовского. В 1777-1786 годах дворец
вновь был изменен – доминирующим стилем стала классика. Основная
часть здания была расширена за счет боковых крыльев с павильонами.
Руководили перестройкой архитекторы Кристиан Камсетцер и Шимон
Богумил Цуг.
С 18 века дворец служил для различных целей, в нем располагались
многочисленные учреждения. В межвоенный период здесь размещалось
Министерство сельского хозяйства. Во время Второй мировой войны здание было разрушено,
восстановительные работы начались после 1945 года.Затем он служил городской администрацией, во
дворце проводились гражданские свадьбы. Сегодня в здании дворца находятся офисы различных
компаний, а исторические залы используются для конференций и выставок.
15. Дворец Паца-Радзивиллов (Варшава)
Дворец Паца-Радзивиллов – дворец в стиле барокко, расположенный в центре Варшавы. Дворец был
построен в конце 17 века для князя Доминика Радзивилла, над созданием дворца трудился архитектор
Тильман Гамерен. Семья Радзивиллов владела резиденцией до начала
19 века (с перерывом в годы 1744-1759, когда он принадлежал епископу
Анджею Залуски). В 1757 году для усовершенствования дворца был
приглашен Джакомо Фонтан. В этот период появились новые
хозяйственные постройки, был добавлен флигель и конюшня.
Во время восстания Костюшко в 1794 году дворец был частично
разрушен. Во время прусской оккупации в 1807-1809 годы в здании
размещался театр, а позже военные казармы и госпиталь.
В 1825 году дворец приобрел Людвиг Рас, которые пожелал перестроить
здание по проекту Генрика Маркони в классическом стиле. Появились
павильоны, аркада, полукруглые ворота, фриз над аркадами, рельефы Луи Кауфмана. Так как Людвиг
принял участие в восстании, в 1835 году все его состояние вместе с дворцом было конфисковано. После
национализации поврежденный дворец какое-то время находился в руках Стефана Балински, а с 1876 года
в здании разместился районный суд.
Во время Второй мировой войны дворец Паца-Радзивиллова сильно пострадал, восстановительные
работы велись в 1947-1951 годах по проекту Чеслава Конопка и Генри Бялобжески.
В настоящее время во дворце находится Министерство здравоохранения и социального обеспечения.
16. Дворец Острожских (Варшава)
Дворец Острожских – особняк, расположенный в центре Варшавы, в котором
в настоящее время размещается Музыкальное сообщество имени Шопена.
Место для дворца - большой участок земли на Висле, был куплен князем
Янушем Острожским в начале 17 века. Поскольку земля была еще в то время
в пригороде Варшавы и освобождалась от законов города, которые
запрещали жителям возводить частные укрепления, Януш решил построить
небольшой замок. Для этого он финансировал строительство бастиона, на
котором и планировал построить замок. Однако князь умер еще до начала
строительства. За возведение замка взялся архитектор Тильман ван Гамерен
по заказу нового владельца – дипломата Яна Гнинского.
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В 1725 году дворец был куплен Замойским. Дворец так и не был полностью закончен и не удовлетворял
требованиям нового хозяина, поэтому с 1778 года здание было поделено на квартиры и стало служить в
качестве студенческого общежития. Преобразовано в военный госпиталь французами в 1806 году, но уже в
1817 он был заброшен и постепенно пришел в упадок. Дворец был куплен польским правительством и
передан гражданским властям в 1836 году. Он продолжал оставаться больницей до 1859 года, после чего
был куплен Музыкальным институтом. В 1913 году институт переехал в новое здание рядом с дворцом.
Во время Второй мировой войны дворец был разрушен, реставрационные работы велись под руководством
Мечислава Кузьмы в 1949-1954 годах. С момента открытия во дворце Острожских размещается дом-музей
Шопена, где представлены фотографии, рукописи, документы композитора, письма и произведения
Шопена.
17. Дворец Млодзеевских (Варшава)
Дворец Млодзеёвских – дворец, построенный в 17 веке в стиле барокко. Расположен в Варшаве в
непосредственной близости от стен Старого Города. Дворец был построен в конце 17 века и первоначально
принадлежал губернатору Станиславу Морштыну. В 1766 году перешел к епископу Андрею Млодзеевскому,
для которого в 1771 году во дворце были произведены интерьерные работы архитектором Якубом
Фонтаном. В ходе реконструкции во дворце появились ризалиты, напоминающие крылья, которые были
соединены с галереей. В 90-х годах 18 века в здании размещалось посольство России, в резиденции
проживал русский посланник Осип Игельштром, из-за чего дворец подвергался атакам польских войск в
1794 году, и был частично разрушен.
В 1806-1808 годах граф Феликс Потоцкий нанял архитектора Фридриха
Альберта Лесселя для восстановления дворца в классическом стиле.
Лессель создал новое крыло (вместо ранее существовавшего флигеля). В
1811 году благодаря новому крылу, соединенному с флигелями, появился
двор. С 1820 года во дворце размещалось Варшавское купеческое
собрание, а позже открылись магазины. К концу 19 века дворец
постепенно превратился в доходный дом.
Во время Второй мировой войны в здание попала бомба, в результате
чего оно было практически полностью разрушено. Реконструкция
началась в послевоенные годы по проекту архитектора Бориса Зинсерлинга и длилась до 1957 года. До
2006 года в здании размещался офис издательства PWN, но потом дворец был выставлен на аукцион. За
34 миллиона злотых лот ушел компании, которая решила создать в здании жилые апартаменты. В 2010
году ремонтные работы были закончены, первые жильцы смогли въехать в квартиры.
18. Дворец культуры и науки (Варшава)
Дворец культуры и науки - самое высокое здание в Польше, расположено в Варшаве. Здание было
построено в стиле сталинской архитектуры советскими строителями в качестве подарка польскому народу.
Строительство велось с 1952 по 1955 год, в строительстве были задействованы
3500 рабочих, для них был открыт кинотеатр, столовая и спортивный клуб с
бассейном. Дворец культуры строился по проекту советского архитектора Льва
Руднева, который совместил в здании сразу несколько архитектурных стилей от
арт-деко до соцреализма. Как это часто бывало в советские времена, проект был
самым-самым, бьющим сразу несколько рекордов: 42 этажа, высота 230,68 метров
вместе со шпилем, почти 3300 комнат, 40 миллионов кирпичей. На 30-м этаже
дворца функционировала смотровая площадка, однако, после нескольких
самоубийств, она была обнесена решеткой.
Жители Варшавы не очень любили это здание и дали ему прозвище "Дядька
Сталин". В 90-х годах, когда в отношениях двух стран появилась напряженность, в
Варшаве хотели даже снести Дворец культуры, однако, эта идея так и осталась
нереализованной.
В настоящее время здание принадлежит администрации города и играет важную роль в жизни города. В
самом высоком доме Варшавы располагаются офисы различных компаний, торговые площади, музеи и
кинотеатр, а также зал для проведения конференций.
19. Дворец Красинских (Варшава)
Дворец Красинских – барочный дворец, расположенный в Варшаве на
площади Красинских.
Дворец был построен в 1677-83 годах архитектором Тильманом Гамереном
для семьи Красинских. Скульптуры, украшающие дворец, были выполнены
немецким скульптором Андреасом Шлютером. Над интерьером, в частности
над фресками, трудился придворный живописец Микеланджело Паллони.
Внутренние работы были закончены в 1699 году. Владелец дворца был
ценителем и коллекционером живописи, поэтому в интерьерах представлено
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внушительное собрание работ Альбрехта Дюрера, Антонио да Корреджо, Рубенса.
В 1765 году дворец был куплен государством для размещения в здании казначейства. После пожара в 1783
году дворец был частично перестроен в соответствии с проектом архитектора Доменико Мерлини, после
чего здесь размещался суд. В 1944 году дворец был разрушен немецкой армией, восстановление началось
после окончания войны.
Сегодня дворец Красинских является частью Польской национальной библиотеки, где хранится уникальная
коллекция рукописей и старинных гравюр. Предметом особой гордости является собрание средневековых
рукописей, а также тематические коллекции периода Великой эмиграции.
20. Дворец Весслов (Варшава)
Дворец Весслов – дворец эпохи позднего барокко, расположенный в Варшаве. За время своего
существования неоднократно менял владельцев и названия: известен также как дворец Старой почты и
дворец Островских.
Дворец Веслов был построен в середине 18 века Питером Тиррегаелем
для генерала Франтишека Залуцкого, который в то время являлся мэром
Груеца. В 1761 году генерал продал дворец Теодору Веселю –
королевскому казначею, который спустя всего 3 года владения принял
решение избавиться от дворца. Так, в 1764 году следующим хозяином стал
епископ Антоний Островский. В 1780 году здание перешло к губернатору
Франтишеку Игнатию Пшебендовскому, который решил разместить в
здании почту, функционировавшую вплоть до 1874 года.
В 1882 году в Варшаве началась перестройка улицы Трембака, было снесено здание, примыкавшее к
дворцу. Как следствие, дворец был перестроен по проекту архитектора Алексадра Войдего и Владислава
Маркони: появился новый фасад, выходящий на широкую улицу, достроен еще один жилой этаж. С 1887
года в здании размещалась редакция «Ежедневного курьера» и «Иллюстрированного еженедельника».
Во время Второй мировой войны в 1944 году дворец полностью сгорел после взрыва бомбы, уцелели
только внешние стены. В 1947-1948 годах проводились реставрационные работы под руководством
архитектора Яна Биенковски. В настоящее время здесь находится Генеральная прокуратура и Институт
юстиции.
21. Дворец Бельведер (Варшава)
Дворец Бельведер – дворец в стиле барокко, расположенный в центре Варшавы на Бельведерской аллее,
на холме с видом на искусственное озеро, на западной окраине королевского парка Лазенки. Дворец был
построен в 1819-1822 годах по проекту архитектора Якуба Кубицкого.
Первый дворец появился на месте современного дворца Бельведер
еще в 1662 году. Он был построен для супруги литовского канцлера
Христофора Сигизмунда Паца. Спустя столетие дворец перешел во
владение к Станиславу Понятовскому, который принял решение
поместить фаянсовую фабрику на территории дворца. Следующим
владельцем дворца Бельведер стал Онуфрий Кицкий в 1798 году,
который практически сразу же даровал его своей дочери Терезии.
После того как здание перешло во владение русского правительства в
1818 году, оно было сломано.
В 1824 году на месте старого дворца было построено новое здание, все работы велись под руководством
архитектора Якуба Кубицкого. В новом дворце разместился российский князь Константин Павлович,
российский император использовал Бельведер в качестве своей резиденции во время своих визитов в
Варшаву.
Во время Первой мировой войны во дворце жил генерал-губернатор Ханс Хартвиг фон Безелер. После
восстановления независимости Польши Бельведер использовался в качестве резиденции для нескольких
политических деятелей: Пилсудского, Ганса Франка и Болеслава Берута.
В настоящее время дворец Бельведер является одной из резиденций польского президента.
22. Доминиканский костел Св. Яцека (Варшава)
Доминиканский костел Св. Яцека - церковь, расположенная в центре Варшавы. В 1603
году доминиканцы приняли решение о возведении церкви в Варшаве. Строительство
костела в стиле барокко заняло многие годы: деревянная часовня и колокольня были
построены в 1638 году, и требовали еще множества отделочных работ. Церковь была
выполнена в стиле раннего барокко с элементами ренессанса. Монастырские здания
были закончены позже, в 1650 году.
В 1655 году церковь была разграблена и сожжена шведами. Епископ Войцех
Толибовски, который в тот период являлся епископом города Познань, освятил
восстановленный костел в 1661 году. Год спустя в церкви появилась колокольня, а в
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1690 году была создана одна из самых важных деталей – часовня Святого Доминика, которая была
построена по проекту выдающегося архитектора Тильмана Гамерски в стиле барокко. Перед вторым
наступлением шведской армии во время Великой Северной войны в 1702 году, монахам удалось
эвакуировать все ценные вещи из церкви.
Наибольший расцвет церкви пришелся на 18 век. В этот период была собрана уникальная коллекция книг,
которая, к сожалению, была уничтожена. В 1864 году орден доминиканцев был ликвидирован, а костел был
передан епархиальным священникам. Спустя несколько лет в монастыре был открыт приют для мальчиков
и школа-интернат.
Во время Второй мировой войны в монастыре размещался немецкий полевой госпиталь, поэтому во время
бомбардировок монастырь был полностью разбомблен и превращен в руины.
После окончания войны началось восстановление костела, длившееся до 1959 года. Многое не удалось
восстановить, огромная часть прошлого великолепия оказалась безнадежно утраченной. Однако есть и
уцелевшие ценности, среди которых – барочная часовня Котовских, созданная в конце 17 века. В
подземной крипте чудом сохранились саркофаги четы Котовских – основателей храма.
23. Дворцовая площадь (Варшава)
В центре Дворцовой площади стоит колонна Сигизмунда - первый в Польше светский памятник,
поставленный в 1644 году королем Владиславом IV своему отцу
Сигизмунду III Вазе.
Всю восточную часть площади занимает Королевский замок. В XIII веке
тут стояла деревянная крепость, потом построили дворец, вокруг которого
со временем вырос Старый город. После перенесения столицы из
Кракова в Варшаву в 1596 году замок стал официальной королевской
резиденцией. Во время очередной реконструкции замка появилась
пятиугольная планировка с тремя воротами. На площадь выходят
западные – Шляхетские ворота, - увенчанные 16-метровой башней с часами.
24. Костел визиток (Варшава)
Костел визиток – костел, названный в честь соответствующего женского католического ордена, расположен
в центре Варшавы. Церковь имеет и другое название - Костел опеки Святого Иосифа. Костел является
одним из немногих примеров изысканного стиля рококо в польской столице.
Первая деревянная церковь на этом месте была создана в 1651 году по
распоряжению королевы Марии – Луизы Гонзара де Невер для французского
ордена Пресвятой Девы Марии. Эта церковь была сожжена шведами в 1656 году. В
1664 году началось строительство новой церкви. Первый камень был заложен
Вацлавом Лещинским. К сожалению, будучи недостроенной, церковь сгорела в
1695 году. Строительство новой церкви в ее нынешнем виде началось только в
1728 году по проекту архитектора Кароля Вау по инициативе политического
деятеля Эльжбеты Сиенявски. В 1734 году строительство было приостановлено изза отсутствия денежных средств и продолжилось спустя несколько лет благодаря
участию Марии Софии Чарторыйской. Фасад и алтарь церкви были выполнены
польским архитектором Ефремом Шрегером. Скульптуры на фасаде - работа
величайшего польского скульптора Джона Джорджа Плерша. Освятил костел
епископ Джозеф Эндрю Залуски 20 сентября 1761 года.
Костел визиток – одно из немногих зданий в Варшаве, которое не пострадало во время Второй мировой
войны. Он сохранился до наших дней в хорошем состоянии. Костел стал пользоваться большой
популярностью после того, как Шопен играл здесь на органе во время богослужений, будучи студентом
Варшавского лицея. Оригинальный орган до сих пор находится в церкви.
25. Костел Благовещения Девы Марии (Варшава)
Костел Благовещения Девы Марии – одно из старейших зданий, пример сохранившейся готической
архитектуры в Варшаве.
Костел Св. Девы Марии был построен на месте древнего языческого храма
в 1410 году по приказу князя Януша Старшего и его жены Анны Мазовике. В
1411 году церковь была освящена епископом Адальбертом. Вскоре костел
стал пользоваться популярностью у ремесленников и рыбаков благодаря
проповедям, проводимым на немецком языке. Во второй половине 15 века
церковь была расширена: вместо одного нефа появилось три, была
добавлена колокольня. Наиболее поразительной особенностью церкви
является башня, построенная в 1518 году, которая была заметной почти из
всех частей города. В апреле 1608 года у костела появился постоянный
пастор вместо назначаемых ранее викариев.
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Во время войны со шведами костел Девы Марии был разграблен и уничтожен. В 19 веке была проведена
реконструкция церкви, сильно изменившая ее прежний вид. Работы проводились под надзором известного
итальянского архитектора Джозефа Боретти.
Во время Второй мировой войны костел был сильно поврежден немецкими войсками, была полностью
уничтожена крыша, взорвана верхняя часть башни. Восстановительные работы велись с 1947 года по 1966
год по проекту Беата Трулински.
В настоящее время костел является действующим, здесь проводятся ежедневные мессы. За церковью
расположен небольшой парк, где проводятся открытые театральные спектакли и концерты.
26. Королевский дворец (Варшава)
Королевский дворец – официальная резиденция польских монархов, расположенная в центре Варшавы у
входа в Старый город.
Строительство Королевского дворца началось при короле Сигизмунде III Вазе в 1598 году на месте
средневекового дворца 13 века князей Мазовии. До него замком владела
королева Бона Сфорца, которая являлась супругой Сигизмунда I.
Реконструкция началась с расширения замка, здание в стиле раннего
барокко получило форму пятиугольника, была воздвигнута оборонительная
башня высотой 60 метров, которая получила название «Башня
Сигизмунда». На верхней части башни были установлены часы с
позолоченными дисками. В 1637 году в южном крыле на втором этаже по
проекту Августина Лоччи был построен «Зала дель театро» - зал для
просмотра спектаклей и опер.
Во время нашествия шведов в 1655-1656 годах, королевский замок в Варшаве был разграблен – шведы
вывезли картины, мебель, гобелены, королевскую библиотеку.
Во время правления Станислава Августа Понятовского Королевский замок процветал. В этот период над
внутренним убранством трудились великие художники, скульпторы и архитекторы, такие как: Виктор Луи,
Якуб Фонтана, Доменико Мерлини. Были построены Бальный зал, Рыцарский зал, а также новая
библиотека.
Во время Первой мировой войны дворец получил повреждения, реставрационные работы начались в 1915
году и продолжались до1939 года. Работами руководил архитектор Кажимеж Скоревич и Адольф ШишкоБогуш. Полностью завершить реконструкцию так и не удалось из-за начала Второй мировой войны. В
начале октября 1939 года немцы под руководством историков и экспертов искусства из университета
Вроцлава начали демонтировать все вещи, представляющие ценность. Был снят пол, кармины, карнизы,
скульптуры. Все убранство было отправлено в Германию.
По приказу Гитлера, дворец должен был быть взорван в начале 1940 года. Однако из-за протеста Италии
дворец был оставлен. Разрушен он был позже, в 1944 году в ходе бомбардировок. После окончания войны,
коммунистические власти задерживали принятие решения о восстановлении дворца. Такое решение было
принято только в 1971 году.
В настоящее время дворец служит в качестве музея и находится в подчинении Министерства культуры и
национального наследия. Многие официальные визиты и государственные совещания проводятся здесь.
Более 500 тысяч людей посещают Королевский дворец каждый год.
27. Королевский арсенал (Варшава)
Королевский арсенал – здание военного арсенала в Варшаве, расположенное в непосредственной
близости от Старого города. В настоящее время в арсенале располагается Национальный музей
археологии.
Здание было построено в середине 16 века по приказу короля Стефана
Батория. Строительство возглавляли Пол Гродцики и Кшиштоф
Арцишевский. Первоначально, двухэтажное здание с большим
внутренним двором выступало в роли общежития для ветеранов войны.
Во время правления короля Владислава IV в 1638-1643 годах здание
было перестроено в классическом стиле, стены были утолщены для
защиты от прямого нападения.
С тех пор здание служило основным арсеналом гарнизона Варшавы. В
18 веке он был перестроен дважды: в 1752 - 1754 годах и в 1779-1782 годах по проекту Шимона Цуг и
Станислава Завадского – двумя самыми известными польскими архитекторами эпохи.
Во время Варшавского восстания в 1794 году здание получило повреждение. В 1817 году оно было
перестроено под руководством Вильгельма Минтера. В 1835 году арсенал стал тюрьмой.
Однако, в итоге, русские власти решили построить Варшавскую цитадель, а арсенал был преобразован в
место временного задержания уголовных преступников. После обретения Польшей независимости, здание
продолжало служить в качестве милицейского участка, который остро нуждался в реконструкции. С 1935 по
1938 года при Стефане Старзински арсенал был преобразован в городской архив. Архитекторы Бруно
Зборовски и Анджей Вегзеки решили восстановить первоначальный вид здания.
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С 1959 года в здании Королевского арсенала находится археологический музей Варшавы.
28. Колонна Сигизмунда (Варшава)
Колонна Сигизмунда – один из самых известных архитектурных памятников в Варшаве, расположенный на
Замковой площади.
Колонна была воздвигнута в 1644 году по приказу короля Владислава IV в честь его отца – короля
Сигизмунда III Вазы. Проект был создан архитекторами Августином Лоччи и Константино
Тенкалло. Колонна была создана по образцу итальянских колонн перед базиликой Санта
Мария Маджоре и колонны Фоки в Риме. Статуя короля Сигизмунда была отлита из
бронзы придворным литейщиком Даниилом Тымом по проекту скульптора Клементе
Молли. В 1681 году памятник был окружен деревянным забором, который впоследствии
был заменен постоянным железным забором. Статуя Сигизмунда изображает короля,
облаченного в доспехи. В одной руке король держит меч, а другой опирается на крест.
Высота колонны составляет 22 метра.
Мраморная колонна была несколько раз отремонтирована. Первый раз в 1743 году
реконструкция была проведена Фрэнсисом Домбровским. В 1854 году колонна была
окружена фонтаном с мраморными тритонами по проекту скульптора Генрика Маркони. В
1887 году сама колонна была заменена на гранитную. В 1930 году в ходе реконструкции
был восстановлен первоначальный облик памятника, фонтан с тритонами был убран.
После войны памятник был восстановлен, торжественное открытие состоялось 22 июля 1949 года.
Оригинальные элементы колонны все еще можно увидеть рядом с Королевским дворцом.
29. Церковь Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа (Варшава)
Церковь Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа – римско-католическая церковь в Краковском
предместье в Варшаве, которая более известна как костел Кармелитов. Костел является одной из
наиболее значимых достопримечательностей Варшавы 13 века, внесен в список объектов Всемирного
Наследия ЮНЕСКО.
Настоящая церковь является вторым зданием, воздвигнутым на месте
деревянной церкви, первоначально построенной для босых кармелитов в 1643
году и сожженной шведами в 1650 году.
Новое здание было основано в 1661 году польским предстоятелем Михалом
Стефаном Радзеевским. Строительство церкви было завершено к концу 17
века, а фасад начал создаваться только в 1761 году в неоклассическом стиле
по проекту венгерского архитектора Эфраима Сзрегера. Над внутренним
интерьером храма работал выдающийся в 18 веке художник Шимон Сжечович
и Францишек Смуглевич. Внутреннее убранство церкви выполнено в стиле
рококо с роскошной позолотой и лепными украшениями. Шопен был приглашен сюда, чтобы дать свой
первый сольный концерт.
В 1864 году, после январского восстания, монастырь был ликвидирован царским режимом как оплот
польского патриотизма. Здания церкви были приспособлены для семинарии.
Во время Второй мировой войны церковь была спасена от уничтожения и получила лишь незначительные
повреждения.
30. Казимировский дворец (Варшава)
Казимировский дворец – королевская вилла в Варшаве, расположенная в центре города. Дворец, который
теперь называется Казимировский, был построен между 1637-1641 годами и
известен как летний дворец Вилла Реджия.
Вилла была создана итальянским архитектором Джованни Тревано в стиле
раннего барокко для короля Владислава IV. После разрушения, вызванного
потопом, Вилла Реджия дважды перестраивалась в 1652 и в 1660 годах по
проектам Изидора Аффаита и Тита Ливия Бураттини. После 1660 года дворец
получил название Казимировского в честь короля Яна Казимира, для которого
она была перестроена. Брошенный в 1667 году, дворец позже стал
собственностью короля Яна III Соберского. В 1695 году здание было
полностью уничтожено огнем.
В 1724 году сгоревшее имущество было передано королю Августу II. В этот период были построены
въездные ворота на Краковское Предместье. В 1735 году дворец стал собственностью графа Александра
Юзефа Сулковски. В парке был построен кирпичный завод и пивоварня, а в 1739 году дворец перестроили
в стиле рококо по проекту архитекторов Зигмунда Дейбеля и Иоахима фон Даниэля Яча. В 1765 году право
собственности было передано королю Станиславу Августу Понятовскому, при котором здесь был открыт
кадетский корпус. После восстания Костюшко в 1794 году кадетский корпус закрыли.
В 1814 году пожар уничтожил казарму перед дворцом, а в 1816 году ее место заняли два боковых
павильона работы Якуба Кубицкого. В том же году дворец стал резиденцией Варшавского университета, а в
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1817-1831 годах здесь же располагалась средняя школа и Варшавский лицей, где учился Шопен. В 1824
году дворец был полностью перестроен в классическом стиле, появились еще два павильона.
Во время Второй мировой войны дворец был разрушен вместе с другими зданиями Варшавского
университета. В 1945-54 годах дворец был перестроен по проекту архитектора Петра Биегански. В
настоящее время в Казимировском дворце находится ректорат Варшавского университета, а также музей
истории университета.
31. Иезуитский костел Девы Марии (Варшава)
Иезуитский костел Девы Марии – одна из самых красивых церквей в Варшаве. Храм расположен в Старом
городе.
Церковь была основана королем Сигизмундом III по инициативе Петра Скарга в
1609 году для иезуитов. Достоверной информации об архитекторе нет, но историки
предполагают, что автором проекта выступил Ян Франкиевич, построив костел в
стиле польского маньеризма.
В 1640 году кардинал Карл Фердинанд Васа даровал церкви роскошный серебряный
алтарь, который был украден в 1656 году шведскими войсками. В 1660 году была
открыта церковная аптека, которой пользовались все жители Варшавы. Спустя 8
лет в церкви стали проводится лекции по теологии и философии. В 1720 году
началось строительство двухэтажного здания в задней части церкви по инициативе
епископа Луиса Варфоломея Залуски. В новом здании разместилась школа, аптека
и богатая церковная библиотека. В последующие годы церковь процветала:
появилась богатая барочная мебель, мраморный алтарь и новые полы, были
построены две часовни.
В 1773 году иезуиты были изгнаны из костела, церковь превратилась в приходскую школу под руководством
Национальной комиссии по образованию. Иезуиты смогли вернуться в костел Девы Марии только в 1918
году. В 20-х и 30-х годах был проведен ремонт, а уже спустя десятилетие церковь была почти полностью
уничтожена в результаты взрыва во время Второй мировой войны. Строительство новой церкви велось с
1950 по 1973 года. Из оригинального убранства сохранились фрагменты надгробного памятника Яна Тарло,
икона Божьей Матери, привезенная в Польшу в 1651 году епископом Хуаном де Торресом в подарок от
Папы Иннокентия X.
«Ангельские» входные двери были сделаны в 2009 году скульптором Игорем Миторай как точная копия
дверей в римской церкви Санта-Мария-дель-Анджели. Подарок был приурочен к празднованию 400-летия
костела Девы Марии.
32. Костел Св. Казимира (Варшава)
Костел Св. Казимира – барочная церковь, основанная Яном III Себеским. Костел расположен в центре
Варшавы.
В 1688 году по проекту ведущего польско-голландского архитектора Тильмана Гамерски началось
строительство костела Св. Казимира на средства короля Яна III Себеского и его супруги в честь победы в
битве под Веной. Церковь была построена в стиле палладионизма – ранней формы
классицизма, где в основе лежит строгое следование симметрии.
В 1692 году состоялось освящение костела. В последующие годы 18 века были
построены боковые алтари Св. Казимира и Богоматери, в 1745 году у костела
появился орган в стиле рококо. Колокола были заменены на новые в 1752 году. Во
второй половине 18 века в костеле появились две гробницы членов семьи Себески:
Марии-Каролины и Марии-Жозефины.
Церковь была сильно повреждена от пожара, вызванного ударом молнии в 1855
году. С 1873 года начались ремонтные работы под руководством Владислава
Космовски.
Во время Второй мировой войны церковь использовалась в качестве больницы.
Монахини размещали пострадавших мирных жителей в подвалах. В августе 1944
года они впервые решили отступить от своих правил помощи только мирным
жителям и разместили раненых повстанцев. Из-за этого костел подвергся тяжелой бомбардировке, в
результате которой были убиты 35 монахинь и 1000 гражданских лиц, укрывавшихся в подвале. Костел был
полностью уничтожен.
Реконструкция началась в 1948 году и продолжалась 4 года.
33. Костел Св. Антония Падуанского (Варшава)
Костел Св. Антония Падуанского – барочный костел, построенный в 17 веке, расположен в Варшаве.
Строительство первой церкви для ордена реформистов на этом месте началось в 1635 году по
распоряжению короля Сигизмунда III. Решение о возведении костела было связано с благодарностью за
взятие Смоленска 13 июня 1611 года. По дате был выбран и покровитель будущего костела – Антоний
Падуанский.
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В 1657 году деревянная церковь была разрушена шведами, после чего началось строительство каменного
костела. В 1679 году церковь, построенная по проекту архитектора Джозефа Белотти, была освящена
епископом из Познани Стефаном Виерзбовски. Скульптуры, украшающие костел, были созданы польским
скульптором Джоном Джорджем Плершем.
Костел часто посещал Ян III Саксонский, а в 1735 году для Августа III и его
супруги был построен небольшой домик для молитв.
В 1866 году был основан приход. В 1895 году была построена часовня
Святого Семейства с алтарем работы Винсента Богачека. Спустя 12 лет в
костеле появилась часовня Святого Сердца Иисуса.
Костел был частично разрушен в 1944 году в период военных действий.
Сильные повреждения получил боковой алтарь, орган и лепнина. Церковь
была перестроена в 1950-1956 годах по проекту Чарьза Шиманского.
Главный алтарь был освящен кардиналом Стефаном Вышинским 18 января 1969 года.
Сегодня особого внимания в костеле заслуживают сохранившиеся до наших дней оригинальные элементы
убранства: часовня Святого Семейства, внутренние галереи, в которых находятся надгробия некоторых
деятелей искусства.
34. Костел Святой Анны (Варшава)
Костел Святой Анны – церковь, расположенная в историческом центре Варшавы. Это одна из самых
известных церквей Польши с неоклассическим фасадом, входит в число старейших зданий столицы. В
настоящее время является главной приходской церковью академического
сообщества Варшавы.
В 1454 году герцогиня Анна Мазовецкая (вдова князя Болеслава III) основала
костел и монастырь для францисканских монахов. В 1515 году костел сгорел, на
его месте была построена новая церковь на средства княгини Анны Радзивилл.
Руководил проектом польский архитектор Михал Энкингер.
Церковь Св. Анны была реконструирована несколько раз в 1603, 1634, 1636 и в
1667 годах (она была сильно повреждена во время осады Варшавы, а также
разграблена). В 1740-1760 годах фасад был перестроен в стиле рококо по
проекту Якуба Фонтаны и украшен двумя колокольнями. Стены и полукруглые
своды были украшены картинами, иллюстрирующими сцены из жизни святой
Анны.
Последний раз церковь была реконструирована в 1788 году по приказу короля Станислава Августа
Понятовского. Фасад был построен в 1788 году в неоклассическом стиле, типичным для царствования
Понятовского, по проекту Кристиана Петра Айгнера. Статуи, украшающие фасад, были выполнены
скульпторами Якубом Мональди и Францишеком Пинком. Интерьер церкви в стиле барокко делает
убранство церкви очень изящным и богатым.
Во время Второй мировой войны церковь была частично повреждена, огнем были уничтожены башни и
крыша. Восстановительные работы велись после окончания войны.
Благодаря своему расположению в непосредственной близости от четырех крупных университетов
Варшавы, костел св. Анны в настоящее время является приходской церковью академического сообщества.
35. Лазенки (Дворец на воде) (Варшава)
Королевский тракт соединяет Королевский замок с летней резиденцией в
Лазенках. Лазенки - значит «купальни». Их история начинается с деревянной
крепости мазовецких князей. 300 лет спустя, в XVI веке, здесь жила Анна
Ягеллонка, жена Стефана Батория; при ней тут появилась первая деревянная
купальня. Сигизмунд III Ваза в 1623 году построил здесь роскошный Уяздовский
дворец. Потом здесь хозяйничал маршал Станислав Любомирский: он построил
недалеко от дворца, в лесной чаще, два маленьких павильона - Эрмитаж и
Лазню. Король Станислав Август Понятовский перестроил дворец, а лесные заросли
превратил в парк, придав Лазенкам современный вид.
36. Костел Св. Мартина (Варшава)
Костел Св. Мартина – церковь, построенная для ордена августинцев, расположена в
Старом городе Варшавы.
Церковь была основана вместе с монастырем августинцев и больницей Святого Духа
в 1353 году на средства князя Земовита III и его супруги Евфимии при поддержке
Папы Иннокентия VI. Сама церковь – готическое здание, выполненное из камня, была
построена на рубеже 14 и 15 веков. Вход был расположен со стороны городских стен,
а не с улицы, как сегодня. Церковь имела три алтаря: главный алтарь Святого
Мартина, два боковых алтаря: Святого Духа и Святого Дорота.
Пожар, случившийся в 1478 году, уничтожил практически всю улицу целиком, включая
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церковь. Мраморный алтарь, картины и декор были утрачены.
В 17 веке костел Св. Мартина был реконструирован в стиле барокко итальянским архитектором Джованни
Спинола. Главный вход был сделан со стороны городской улицы, алтарь же, наоборот, обрел свое место в
юго-западной части со стороны городских стен. Мебель в стиле раннего барокко была создана Яном
Хенелем – скульптором короля Владислава IV Вазы. Позднее костел был реконструирован вновь по
проекту Кароля Вау. У фасада появились волнистые линии в стиле рококо.
Во время Второй мировой войны церковь была разрушена, реконструкция началась в послевоенные годы.
В настоящее время интерьер церкви в значительной степени современный.
37. Мыслевицкий дворец (Варшава)
Мыслевицкий дворец – дворец в Варшаве в стиле раннего классицизма, расположенный в королевском
парке Лазенки. Дворец был построен для короля Станислава Августа Понятовского. Его название
произошло от расположенной неподалеку деревни Мыслевице.
Дворец был построен итальянским архитектором Доменико Мерлини
в 1775-1778 годах в три этапа. Первоначально, было построено
основное прямоугольное здание. Позже появились боковые
павильоны, которые были соединены с главным зданием. Дворец
имеет форму подковы, у главного входа расположены скульптуры
Флора и Зефира работы Якуба Мональди, а над парадным входом
можно увидеть инициалы Юзефа Понятовского. Внутреннее
убранство дворца частично сохранилось в первоначальном виде. Особого внимания заслуживают картины
Антонио Герзабки, лепной декор, столовая с итальянскими пейзажами, а также старая ванная комната.
Первоначально дворец был заселен придворными короля, но уже в 1779 году здесь поселился племянник
короля – Юзеф Антоний Понятовский. В 19 веке Мыслевицкий дворец служил гостевым домом для
именитых гостей. В частности, здесь останавливались Наполеон I, а в 20 веке - президент США Ричард
Никсон.
В период между Первой и Второй мировыми войнами во дворце жил генерал Болеслав Длугосзовский и
государственный деятель Евгений Квятковский. Во время Второй мировой войны дворец практически не
пострадал.
В сентябре 1958 года во дворце прошло совещание послов Народной Республики Китая и США, в ходе
которого Индира Ганди и Ричард Никсон пытались установить контакты между двумя странами.
С 1980 года Мыслевицкий дворец входит в состав дворцово-паркового ансамбля королевского парка
Лазенки.
38. Православный собор святой равноапостольной Марии Магдалины (Варшава)
Кафедральный собор Святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве - православный храм,
расположенный в центре Варшавы, был построен во второй половине 19 века.
В 19 веке в Варшаве увеличилось число российских граждан, исповедующих
православие, что вызвало дискуссии о необходимости строительства православного
храма в городе. В ноябре 1865 года епископом Варшавы было получено разрешение
на создание специального комитета по строительству, в который вошли: князь
Владимир Черкасский и Евгений Петрович Рожнов – Варшавский гражданский
губернатор. Впечатляющий проект будущей церкви представил архитектор Николай
Сычев, который оценил стоимость строительства в 122000 рублей. Будущий храм
должен был вмещать одновременно 1000 прихожан. Первый камень в фундамент
церкви был заложен 14 июня 1867 года, строительные работы велись быстро и были
завершены уже в конце 1868 года. Над внутренним убранством храма трудились
исключительно русские мастера. Все росписи были сделаны Виноградовым,
Корсалиным и Васильевым.
Торжественное освящение храма началось со звона колоколов в девять утра 29 июня 1869 года и
парадного шествия рабочих. В 1870 году собор посетил российский император Александр II.
До начала Первой мировой войны церковь оставалась приходской, здесь работал приют и церковная
школа. В 1916 году церковь святой равноапостольной Марии Магдалины получила статус митрополичьего
собора.
Во время Второй мировой войны собор не пострадал незначительно, в 1944 году в ходе боевых действий
произошло частичное обрушение кровли. В 1952-1953 годах был проведен
капитальный ремонт, был установлен новый колокол.
В июле 1965 года собор был внесен в реестр польских памятников
архитектуры.
39. Площадь Трех Крестов (и собор св. Александра) (Варшава)
Площадь Трех Крестов своим названием обязана двум колоннам с позолоченными крестами и фигуре Св. Яна, покровителя дорог и мостов. Их поставил
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Август II в 1731 году. А в начале XIX века на площади построили костел Св. Александра в память о приезде
сюда Александра I.
40. Собор св. Яна (Варшава)
На Свентояньской улице находится старейший варшавский костел - собор Св. Яна,
построенный на рубеже XIII-XIV веков. В 1339 году папский суд решал здесь спор
между Польшей и Тевтонским орденом. Здесь были коронованы Станислав
Лещинский и Станислав Август Понятовский. Под полом храма покоится прах
мазовецких князей, знатных горожан. Здесь же похоронен польский писатель Генрих
Сенкевич. Храм не уцелел, но был восстановлен в 1963 году.

41. Уяздовский дворец (Варшава)
Уяздовский замок – королевский дворец польского короля Августа II, расположенный в Варшаве рядом с
Лазенковским парком.
Первый замок на этом месте был возведен еще в 13 веке для герцогов Мазовецких, но после их переезда в
другой дворец, Уяздовский замок оказался заброшенным. На руинах бывшего замка королем Сигизмундом
III Вазой была построена усадьба для будущего короля
Владислава IV Вазы. Однако существует мало доказательств
того, что резиденция когда-либо использовалась принцем.
После этого, в замке непродолжительное время размещался
монетный двор.
В середине 17 века замок взял в аренду король Август II и
приказал построить там новую королевскую резиденцию.
Всеми архитектурными работами руководил известный архитектор Тильман Гамерский. В 1766 году дворец
был куплен королем Станиславом Августом Понятовским, который провел в Уяздовской резиденции
необходимую реконструкцию. Во дворце был надстроен еще один этаж, работы велись под руководством
известных мастеров: Якубом Фонтаной, Домиником Мерлини, Жаном-Батистом Пиллементом.
Во время Второй мировой войны Уяздовский дворец был сожжен, а оставшиеся после войны руины были
снесены в 1954 году, несмотря на обрушившиеся протесты историков.
В 1975 году замок был вновь построен в том виде, который он имел при короле Августе II. Строительными
работами руководил архитектор Петр Бегански.
С 1985 года во дворце работает Центр современного искусства. Здесь проводятся тематические выставки,
концерты и образовательные семинары. С 1990 года центр организовал более 600 выставок. В настоящее
время директором центра является итальянец Фабио Каваллуччи.
42. Ратуша , Большой театр, дворец Бланка (Варшава)
Дворец Бланка.
Это необычайно камерный дворец, расположенный поблизости Старого города. Он был построен в 17621764 гг. Шимоном Богумилом Цугом (Szymon Bogumił Zug), который в то время считался лучшим
архитектором в Варшаве. В 1777 году владельцем дворца стал известный варшавский банкир Пётр Бланк
(Piotr Blank). Он изменил и расширил интерьер и внешний фасад в
классицистическом стиле, а также достроил въездные ворота. Во дворце
Бланка на субботних обедах постоянным гостем был, в частности, король
Станислав Август Понятовский.
В XIX веке дворец был перестроен в доходный дом. В нем размещались как
квартиры, так и магазины. С 1916 года здесь располагалось отделение
городской милиции, а после обретения независимости – Отделение
государственной полиции города Варшавы.
В межвоенный период дворец был представительским зданием президента
Стефана Стажинского, который принимал здесь достойных гостей. Во время гитлеровской оккупации в
1939-1944 гг. здесь базировалось правление Людвига Ляйста (Ludwig Leist), старосты Варшавы.
Во время Варшавского восстания 4 августа 1944 года здесь пал поэт и солдат Армии Крайовой, Кшиштоф
Камиль Бачинский (Krzysztof Kamil Baczyński), убитый немецким снайпером. В память об этом событии
установлена мемориальная доска на внешней стене здания. В главном холле на постаменте стоит бюст
Бачинского.
Сегодня в этом здании находится Министерство спорта и туризма (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
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Рыночная площадь Старого города (польск. Rynek Starego Miasta) — центральная и старейшая часть
Старого города в Варшаве. Долгие годы площадь играла важную роль в жизни города, как главный центр
торговли, политических выступлений и просто место встреч варшавяков и гостей столицы.
Рыночная площадь в Старом городе до конца XVIII века считалась
центральным местом и сердцем Варшавы. Она возникла в конце XIII века,
вместе с основанием города. Исторически в центре площади
располагалась ратуша, первые упоминания о которой восходят к 1429
году. Здание часто подвергалось реконструкции из-за постоянных
пожаров. В 1817 году она была разобрана.
Окружающие её здания были выполнены в готическом стиле и
просуществовали до большого пожара 1607 года. Позднее они были восстановлены сначала частично в
стиле Ренессанса, а затем в 1701 году — в стиле барокко, талантом архитектора Тильмана ван Гамерена.
Ратуша, также расположенная на площади, была реконструирована в 1580 году
в стиле польского маньеризма по проекту Антонио де Ралиа. Архитектура
ратуши была предельно схожа с оформлением аналогичных строений в
Польше (к примеру, ратуша в Шидловеце). Её украшали аттик и 4 боковые
башни. Башня с часами, украшенная аркадой, лоджий, венчалась острым
шпилем, характерным для архитектуры маньеризма Варшавы (см. Королевский
замок или (несохранившаяся) деревянная усадьба семьи Опалинских в Новом
городе).
Район площади подвергался бомбардировкам немецких Люфтваффе во время
Польской кампании вермахта 1939 года и был разрушен после подавления
Варшавского восстания (1944).
43. Аббатский дворец в Оливе (Гданьск)
Дворец в стиле рококо, расположенный в польском городе Гданьск. Самая старая часть здания, так называемый «Старый дворец» был построен в 15 веке в готическом стиле, о чем свидетельствует сохранившаяся кирпичная кладка и готический свод. После 1577 года здание было расширено до текущего размера,
появился так называемый «Новый дворец», здание служило резиденцией для цистерцианского настоятеля
Яна Грабински. Окончательные работы по устройству аббатства были
сделаны в 1754-1756 годах, финансировались за счет настоятеля Яцека
Рыбинского.
После раздела Польши в 1831 году, район, где расположен дворец, стал
частью Пруссии, дворец перешел во владение семейства Гогенцоллернов.
С 1796 до 1836 года здесь проживали: Архиерей Эмланд, Карл фон
Гогенцоллерн и Йозеф фон Гогенцоллерн. С 1836 года по 1869 год дворец
оставался пустым, пока там не поселилась племянница Йосифа Мария
Анна фон Гогенцоллерн. После ее смерти в 1888 году право собственности на дворец было захвачено
городской властью Оливы.
По инициативе властей вольного города Данцига, к юбилею Оливы 18 марта 1926 года во дворце был открыт музей. Первым директором стал Эрих Кейсер.
В 1945 году здание полностью сгорело во время отступления немцев. Дворец был перестроен в 1965 году
для размещения в нем Этнографического отдела Поморского музея. В 1972 году музей получил статус национального.
С 1988 году во дворце расположился отдел современного искусства департамента Национального музея в
Гданьске. Постоянная экспозиция включает в себя работы польских художников 19 и 20 веков (картины,
скульптура, керамика). Часто организовываются выставки современного искусства, конференции и встречи
с художниками.
44. Английский дом (Гданьск)
Английский дом, иногда его также называют "Ангельский дом", - одно из самых
впечатляющих зданий Гданьска. Английский дом был построен в 1568-1570 годах в
стиле ренессанс по проекту немецкого архитектора Ганса Крамера для Дирка Лулге.
Для строительства он взял два соседних участка земли, чтобы построить впечатляющий фасад шириной 15,5 метров и высотой 30 метров, в восемь этажей.
Здание увенчано четырьмя пиками и башней с декоративным куполом и шпилем.
Фасад украшен изящными скульптурами. Этажи визуально разделены с помощью
видных карнизов с декоративными фризами. Первоначально детали каменных
фасадов были позолоченные и покрыты сграффито (декоративная техника
настенной живописи, которая заключается в наложении последовательных слоев
цветной штукатурки). Вход в здание выполнен в виде триумфальной арки с
рифлеными колоннами по бокам.
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Первый владелец, Дирк Лулге уже в 1572 году обанкротился, а его дом достался кредиторам. В 17 веке
главный зал Английского дома использовался для встреч британских купцов, проживающих в Гданьске.
Именно по этой причине у здания и появилось название «Английский дом».
В 1912 году дом был приобретен у частных владельцев, которые всеми силами защищали его от запланированного сноса. В 1927-1928 годах была проведена реновация фасада, заменено около 40% каменного
декора. Во время Второй мировой войны в 1945 году Английский дом был уничтожен, чудом сохранилась
только нижняя часть фасада. Восстановительные работы были закончены в 70-ых годах 20 века.
В настоящее время в Английском доме располагается графический факультет и общежитие Академии художеств Гданьска.
45. Большая мельница (Гданьск)
Большая мельница - водяная мельница, расположенная в северной части Старого города Гданьска. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных зданий средневековья.
Мельница была построена рыцарями-монахами Тевтонского ордена в 1350
году. Среди множества промышленных зданий того времени, мельница
считалась одним из крупнейших в Европе. В 1391 году пострадала во время
пожара. В феврале 1454 года Прусский союз начал восстание против
Тевтонского ордена при поддержке польского короля Казимира IV. В
результате Орден утратил контроль над Западной Пруссией, и земли (вместе
с мельницей) отошли Королевству Польскому.
В 1836 году мельница была модернизирована: 12 водяных колес были
заменены на 18, установлена турбина. Мельница использовалась по назначению до конца Второй мировой
войны, во время который была частично разрушена. В здании мельницы функционировал склад и хлебопекарня. После войны мельницу восстановили, до 1991 года она работала по прямому назначению. В 1993
году мельница была переделана в современный торговый центр, внутри которого и сегодня можно увидеть
бывшие колеса мельницы.
46. Башня Яцека (Гданськ)
Башня Яцека – историческая башня, которая являлась частью средневековых укреплений польского города
Гданьска. Башня была построена в северо-западном углу городских стен в 1400
году. Строительство башни было связано с необходимостью защитить Старый
город от вражеских вторжений.
Сооружение представляет собой 36-метровую восьмиугольную башню с кирпичным
куполом. Из-за своей высоты служила наблюдательным пунктом и позволяла
увидеть нападение со стороны Старого города, который в то время еще не имел
собственных укреплений. Башня имела восемь этажей и очень толстые прочные
стены (до трех метров). Сводчатый погреб под башней использовался в качестве
хранилища продовольствия для защитников города. Высокая крыша павильона
была построена только в 1556 году, когда башня Яцека уже не была оборонительным объектом. В 17 и 18 века башня использовалась как склад.
Во время Второй мировой войны башня Яцека получила значительные
повреждения. Ремонтные работы велись довольно долго – вплоть до 1955 года. С 1962 года в интерьерах
башни проводятся фотовыставки.
47. Большой Арсенал (Гданьск)
Большой арсенал, или Велька Зброёвня, - яркий памятник архитектуры Гданьска начала XVII века. Он был
возведен в стиле голландского маньеризма в 1600-1609 годах. Автором проекта был фламандский архитектор Антони ван Оберген, в сотрудничестве с Яном Страковским. Подобный стиль
архитектуры присущ многим памятникам старины города Гданьска.
Большой арсенал одним фасадом смотрит на Угольный рынок, другим - на Пивную
улицу, третьим - на Ткацкую улицу, и отсюда он необыкновенно красив. Стены из
красного кирпича, декорированные золотыми и белыми элементами, наиболее
выигрышно смотрятся в солнечную погоду.
Элементы фасада, спроектированные талантливыми архитекторами Вильгельмом
ван дер Меером и Абрахамом ван дер Блоке, достаточно богаты и замысловаты. В
их числе статуя Минервы, древнеримской богини, статуя Давида и герб города
Гданьска. Многие скульптуры, украшающие фасады здания, были изготовлены
Вильгельмом Бартом.
К арсеналу примыкает оборонительная Соломенная башня работы XIV века.
Общую композицию зданий завершает старинный колодец в античном стиле,
который находится перед арсеналом. С его помощью из подземелий арсенала ядра для орудий передавались наверх.
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Залы и помещения Арсенала использовались как склад огнестрельного и холодного оружия, пушек, различных орудийных приспособлений, военного снаряжения вплоть до XIX века. В настоящее время первый
этаж Арсенала занимает обширный торговый центр, второй этаж отдан во владение Национальной академии изобразительных искусств.
48. Верхние ворота (Гданьск)
Верхние ворота были началом Королевской дороги, которая, проходя по
улицам Длуга и Длуги Тарг, спускается к Зеленым воротам. Возвел их в
1571-1576 гг. Ханс Крамер из Саксонии в качестве элемента системы
укреплений для западной границы города. Вначале сооружение было
построено из кирпича, а нынешний вид оно получило в 1588 г., когда
фламандский архитектор Виллем ванден Блокке придал воротам вид
каменных, облицевав западный фасад камнем.
Верхний ярус ворот декорирован картушами с гербами. Герб Польши — в
центре (на груди орла различим бык — герб Станислава Августа) в руках
у двух ангелов, а на боковых картушах — изображения герба Пруссии,
который удерживают единороги, и герба Гданьска, удерживаемого львами.
49. Двор Артуса (Гданьск)
Двор Артуса в городе Гданьске был возведен на Ратушной площади в 1350 году. Он являлся резиденцией
самых уважаемых горожан – купцов, ремесленников, входящих в состав братств, членов семей патрициев.
Здесь кипела деловая и общественная жизнь всего города, охраняемая скульптурами львов, которые
держали в лапах герб. Здание украшали статуя Меркурия - покровителя купеческого сословия, и фигурысимволы Силы, Справедливости и Фортуны.
Здание пострадало в пожаре 1476 года, Двор восстановили в 1477 году в
готическом стиле, таковым он сейчас и предстаёт перед нами. Абрахам ван дер
Блоке перестроил фасад, а на медальонах портала в стиле маньеризма
появились изображения королей. Георг Штельцнер украсил интерьер дома 12метровой кафельной печью (самой крупной в мире), облицованной и
расписанной изображениями гербов, планет, мифических персонажей и королей
Европы мастером Йостом. Респектабельный интерьер Двора Артуса также богато
украшен картинами, моделями парусников, доспехами рыцарей, различными
украшениями. В 1742 году дворец стал биржей. В марте 1945 г. дворец был
уничтожен, но восстановлен в послевоенные годы, и до сих пор является местом
проведения торжественных городских церемоний.
Перед Двором Артуса с 1633 года находится символ Гданьска – Фонтан Нептуна,
установленный по инициативе тогдашнего бурмистра Бартoломея Шахманна.
Проектировал его Абрахам ван дер Блоке, а изготовили фонтан Иоган Рогге и
Петер Гусен из Аугсбурга. Атлетическая фигура символического бога подчёркивает связь города с морем.
Годом позже его стала окружать роскошная ограда. В 1761 году чашу и цоколь фонтана изменил Иоганн
Карл Штендер, поместив на них множество морских обитателей и чудовищ. Согласно легенде, Нептун
разгневался на то, что в фонтан на счастье бросают монетки. Трезубцем ударил он о воду, разбив золотые
монеты на тонкие нити. Именно они блестят в знаменитой гданьской наливке и травяном настое.
50. Дом братства св. Георгия (Ежи) (Гданьск)
На снимке – слева. Справа – Золотые ворота.
В самом начале Угольной площади, у самых Золотых ворот расположен Двор Братства Святого Ежи. О Золотых воротах будет наш следующий рассказ, а сейчас поговорим о Братстве Святого Ежи. Усадьба братства представляет собой красивейшее здание из красного кирпича. Оно было построено в конце 15 века.
Инициатором постройки был Ян Глотха. Здание возводилось как главная резиденция братства Святого
Ежи. Братство Святого Ежи изначально располагалось в Усадьбе Артуса,
которую мы увидим с Вами позже. С течением времени для братства
Святого Ежи было построено новое помещение у Золотых Ворот. Здание
было выполнено в готическом стиле, наиболее часто употребляемым в
средние века для строения соборов. Таким мы видим здание и сегодня. В
подвале здания располагался тир для лучников, которые охраняли
спокойствие братства. На первом этаже находился конференц-зал, где
проходили собрания братства Святого Ежи. Там же отмечали важные
события, устраивали праздники и театральные представления. В конце
18 века после распада общества здание перешло в собственность
города. Тогда на первом этаже была размещена гауптвахта. После Второй мировой войны, с 1950 по 1953
год, здание Братства было перестроено. Сейчас в здании находится филиал Ассоциации польских архитекторов. Ещё в середине 16 века на купол здания была помещена статуя Святого Ежи, который убивает гроз21

ного дракона. Статуя Великомученика Ежи не просто так была изображена с драконом, с этим связана
древняя легенда. О ней и о самом Святом Ежи стоит рассказать отдельно.
Святой Великомученик Ежи – один из наиболее почитаемых христианских святых. Его также называют Святой Георгий и Святой Джордж. Великомученик Ежи был сыном зажиточных и благочестивых родителей, которые воспитали его в христианской вере. Родился он в 3 веке в городе Бейрут, у подножия Ливанских гор.
Повзрослев, Ежи поступил на военную службу. Он выделялся среди других воинов умом, храбростью, физической силой и красотой. Ежи сразу стал любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был хорошим
правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Император хотел возродить в Римской империи
язычество, поэтому предавал жестокому гонению всех христиан. Ежи, как истинный христианин, заступился
за своих единоверцев, хотя понимал, что и его ждёт наказание. После безрезультатных угроз и просьб отречься от христианства император приказал подвергнуть Ежи пыткам. Мученик выдержал все. В конце концов, император приказал отрубить Ежи голову. Великомученика Ежи за мужество и духовную непоколебимость, а также за чудодейственную помощь людям в опасности называют еще Победоносцем. Сегодня мощи Святого Ежи находятся в Палестине, а голова хранится в Риме. На иконах Святой Ежи изображается
сидящим на белом коне и поражающим копьем дракона. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам Ежи. Предание гласит, что неподалеку от места, где родился Ежи, в озере жил
дракон, который пожирал людей. Что это было за животное на самом деле – удав, крокодил или большая
ящерица – неизвестно. Для утоления злости дракона местные жители были вынуждены регулярно отдавать
ему на съедение юношу или девушку. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Девушку
отвели к берегу озера и привязали. Там она с ужасом стала ожидать своей участи. Однако когда к девушке
начал приближаться дракон, внезапно появился на белом коне светлый юноша. Он копьем поразил животное и спас девушку. Этим юношей был Святой Великомученик Ежи. Таким чудесным явлением он прекратил поедание людей и обратил их в христианство. Со временем под образом дракона начали понимать
язычество, которое Святой Ежи победил своим копьём.
51. Золотой дом (Гданьск)
Золотой дом – историческое здание, расположенное в центре Гданьска. Золотой дом был
построен в 1609-1617 годах по распоряжению мэра Гданьска Яна Спеймана по проекту
архитектора Абрама ванн дер Блока.
Известность в городе здание получило благодаря своему богатому и изысканному
фронтальному фасаду работы Джона Войта из Ростока. Декоративный фасад отличается
чрезвычайно богатым скульптурным декором и позолотой. Большие, прямоугольные окна
имеют вертикальные и горизонтальные пилястры. Также на фасаде можно увидеть бюсты
знаменитых людей, в том числе двух польских королей: Сигизмунда III и Владислава
Ягайло. Подписи, размещенные под бюстами, рассказывают о каждом персонаже. Верхняя
часть фасада украшена статуями Клеопатры, Эдипа, Ахилла и Антигона, которые
символизируют четыре главные добродетели - благоразумие, справедливость, мужество и
умеренность. В центральной части находится фамильный герб семьи Спейнан.
После 1660 года Золотой дом приобрел мэр Петр Генрих.
Во время Второй мировой войны, в марте 1945 года советские войска практически
полностью уничтожили дом. Нетронутой осталась лишь часть фасада, с использованием
которой в послевоенные годы и был восстановлен Золотой дом.
52. Зеленые ворота (Гданьск)
Зеленые ворота – одна из самых известных достопримечательностей Гданьска, расположенная между
Длинным рынком и рекой Мотлавой. Зеленые ворота – это первый пример архитектурного стиля
голландского маньеризма в Гданьске.
Зеленые ворота были построены в 1564-1568 годах архитекторами Гансом
Граммером из Дрездена и Ренье из Амстердама. При строительстве Зеленых
ворот очень четко прослеживалось влияние фламандской архитектуры.
Строительный кирпич небольшого размера был специально привезен из
Амстердама. Здание было названо «Зеленые ворота» поскольку его фасад
был окрашен в зеленый цвет. Первоначально оно было задумано как
загородная резиденция польских королей. Однако по назначению здание
было использовано всего единожды - в 1646 году, когда в резиденции
разместилась Мария Луиза Гонзара – невеста Владислава IV. В конце 18 века
в здании располагалось Общество природы, которое позже переехало в Дом естествоиспытателей.
Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, поэтому в послевоенные годы велись
восстановительные работы. Сегодня в здании находится Национальный музей Гданьска. В большом зале
на первом этаже проводятся различные тематические выставки, конференции и встречи.
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53. Доминиканский костел Святого Николая (Гданьск)
Доминиканский костел Святого Николая – один из старейших храмов в Гданьске, был создан в конце 12
века. Первая небольшая церковь, посвященная Святому Николаю, была построена в 1185 году. Она была
создана на перекрестке двух важнейших торговых путей: древний путь купцов и путь, ведущий от
королевского замка к Померании. В церковь приходили как местные жители, так и приезжие купцы и моряки.
В январе 1227 года поморский князь Святополк передал церковь ордену Доминиканцев в лице Яцека
Одроваца. Вскоре церковь была превращена в монастырь. В 1260 году папа Александр IV даровал
Гданьску привилегии, с тех пор в город стали приезжать паломники. В 1348 году начались работы по
расширению монастыря. В 1487 году появился звездный свод, был достроен восьмиугольный свод.
Во время Реформации монастырь был неоднократно разграблен и частично
разрушен в 1525 и 1576 годах. Монахи были изгнаны из монастыря,
некоторые были убиты. После вмешательства короля Сигизмунда Августа в
1567 году, в монастырь вернулись доминиканцы.
В октябре 1587 года король Сигизмунд III поклялся в своих обязательствах
по отношению к республике в монастыре. С этого момента начался период
процветания. Здесь не только процветала духовная жизнь, но и появились
средства для покупки нового органа, реконструкции алтаря. В конце 17 века
была построена готическая часовня в северной части алтаря. В 1834 году
доминиканцы покинули город, а церковь стала одной из 4 католических в Гданьске.
Во время Второй мировой войны церковь не была разрушена. По легенде, священник подкупал солдат
Красной Армии хорошим алкоголем, поэтому солдаты не разграбили и не сожгли церковь. В апреле 1945
года, после 111 лет отсутствия, доминиканцы вновь появились в Гданьске и в церкви.
В конце 60-х годов церковь стала местом сбора оппозиционеров. Отец Луи Вишневский организовал
собрания, на которых присутствовали учащиеся средней школы, а затем и студенты, и политики.
54. Коровьи ворота (Гданьск)
Так называемые Кровья брама или Коровьи ворота. Как несложно
догадаться по названию, через эти ворота короли не проезжали. Тут
местные жители перегоняли скот с пастбищ. Первые ворота на этом месте
были построены ещё в 14 веке. Как раз эти ворота могли бы считаться
самыми старыми в городе, если бы в начале 20 века они не были
перестроены. Удивительно, но во время Второй мировой войны ворота
сильно не пострадали. Однако власти города всё равно решили
перестроить Коровьи ворота и вернуть им первоначальный вид. Так были
построены ворота в стиле Средневековья с готическими элементами,
какими мы их может видеть и сегодня. Данные ворота не являются внешне
слишком примечательными.
55. Королевская часовня (Гданьск)
С левой стороны от костёла Святой Марии находится Королевская часовня. Королевская часовня была построена между 1678 и 1681 годом. Её начали возводить по инициативе католиков Гданьска и самого короля
Яна III Собеского. Построена она в стиле барокко. Она была построена как временное место богослужений
для католиков. Т.к. в то время костёл Святой Марии находился в руках
протестантов. Протестантство – это одно из направлений христианства.
Возникло оно в средневековой Европе в качестве оппозиции к католической Церкви. По мнению протестантов, католичество отошло от
первоначальных христианских принципов. Главным вождём протестантов
был Мартин Лютер. Именно поэтому гданьчанам понадобилось построить
отдельный храм для католиков. Королевская часовня была построена
благодаря меценатству польского публициста Анджея Олшовского. Он
пожертвовал на строительство часовни 80 000 злотых – сумма огромная
по тем временам. Также 20 000 злотых были пожертвованы лично
королём Яном Собеским. Авторами часовни являются архитектор из Голландии Тыльман Гамерский и
строитель Бартель Раниш. Творчеству Гамерского принадлежат также несколько дворцов в Польше, а Раниш трудился над строительством ещё нескольких костёлов в Гданьске. Над внутренним же декором Королевской часовни работал Андреас Шлютер. Часовня и сегодня так же великолепна, как 300 лет назад. Во
время Второй мировой войны здание часовни пострадало, однако не так значительно, как Мариацкий костёл. Королевская часовня была быстро реконструирована и сегодня радует глаз горожан и гостей Гданьска.
56. Золотые ворота (Гданьск)
Одни из самых красивых ворот Гданьска – Золотые ворота. Это одна из главных достопримечательностей
города. Первые готические ворота на этом месте стояли ещё в 13 веке. Те же ворота, что мы видим сейчас,
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были построены в 1612 - 1614 годах. Автором проекта стал Абрахам ван дер Блок. Архитектор выполнил
ворота в стиле ренессанса.
Каменные скульптуры и аттики были выполнены уже позже, в 1648 году, архитектором Петром Рингерингом. Скульптуры представляют собой аллегорические изображения гражданских
добродетелей. С южной стороны можно увидеть фигуры Разума, Справедливости,
Набожности и Согласия. С западной – Мир, Свобода, Фортуна и Слава. Со стороны
Востока расположены аллегоричные статуи Соглашения, Справедливости,
Благочестия и Стыдливости. Вместе с Высокими воротами и Катовальней, Золотые
ворота образуют часть старых укреплений города. Во время Второй мировой войны
ворота были разрушены. Но в 1957 году их полностью реконструировали. Также
была восстановлена давняя надпись на латинском языке на одной из стен Золотых
ворот. Надпись гласит: «Concordia res publicæ parvæ crescunt - discordia magnæ
concidunt», что можно перевести как: «Пока большие республики из-за разногласий
приходят в упадок, маленькие республики, живя в согласии, крепнут». Пройдя под
аркой великолепных Золотых ворот, мы окажемся в самом начале улицы Длугой.
57. Костел Св. Бригитты (Гданьск)
Костел Св. Бригитты – церковь, расположенная в польском городе Гданьск.
В 1374 году в городе были временно выставлены мощи шведской Св. Бригитты во время их
транспортировки в Швецию из Рима. Жители Гданьска ходили поклониться мощам, начался культ святой. В
1394 году папа Бонифаций IX дал официальное согласие на строительства костела Св. Бригитты в
Гданьске.
В 1587 году период процветания для костела закончился. Сначала
произошел пожар, уничтоживший жилую часть монастыря. К тому же,
усиливались конфликты с лютеранами, которые занимали важные позиции
в городе. В итоге, монастырю было отказано в финансировании.
В 17 веке монастырь снова обрел мир и процветание. В ходе
реконструкции храма появились три нефа, 11 алтарей, украшенных
картинами гданьских мастеров. По проекту Питера Уиллера была
установлена красивая колокольня в стиле Ренессанса в юго-восточном
углу костела. В монастыре проживали 60 монахинь. В 1724 году была
построена новая колокольня на западной стороне церкви, появился орган, значительно расширилась
монастырская библиотека.
После поглощения Гданьска Пруссией, имущество ордена Св. Бригитты было захвачено. Новые власти
отказались принимать новых монахинь в орден, что привело к значительному сокращению численности
ордена и постепенному его разрушению.
В 1807 году французская армия Наполеона заняла монастырь, превратив его в казармы. В 1817 году
прусский король Фридрих Вильгельм III постановил, что после смерти последней монахини, монастырь
станет собственностью прусского правительства.
После создания епархии в Данциге в 1925 году, в приходе Св. Бригитты служения начали проводиться на
двух языках: польском и немецком, так продолжалось до 1939 года.
Во время Второй мировой войны костел сильно пострадал, реконструкция проводилась в 1972-1974 годах
под руководством архитекторов Казимира Зенона и Макура Сукутери. В 1983 году вновь восстановленный
костел был освящен.
58. Костел св. Барбары (Гданьск)
Костел появился на месте госпиталя и госпитальной часовни св. Барбары, построенных в 1387 году. В 1456 году расширенная часовня была возведена в статус приходского костела. Она характеризуется сорокаметровой башней, в которой висят три
бронзовых колокола – подарок от священников магдебургской епархии.

59. Костел Пресвятой Девы Марии (Гданьск)
Важное место в жизни города Гданьска всегда занимали костёлы. В ряду
множества старинных и интересных строений религиозного культа выделяется
самый большой кирпичный храм в Европе - костел Пресвятой Девы Марии
(Базилика Успения Пресвятой Девы Марии), также называемый Марьяцким.
Он является вторым по величине собором после Кёльнского. Длина его
вместе с опорами башни составляет 105 м, высота свода достигает 29 м,
высота башни 77,6 м.
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Этот огромный костел строили 159 лет, в несколько этапов, в промежутке между 1343-1502 годами. Внутри
готического храма, оборудованного смотровой площадкой, может поместиться до 2500 человек
одновременно.
Стрельчатые окна, уходящие в небо подобно кометам, острые шпили, покрытые патиной, необычайные
ажурные башни, и точёные фиалы заставляют многочисленных посетителей и туристов запечатлевать
каждую его деталь. Великолепны также архитектурные формы Королевской Часовни в стиле барокко с
фасадом и тремя куполами, возведенной по воле польского короля Яна Собеского.
Стоит обратить внимание на множество ярких произведений искусства в интерьере костёла: каменная
фигура Девы Марии 1410 года, копия триптиха Страшного суда 1472 года Ганса Мемлинга, богато
украшенный главный алтарь Ферберов 1510-1517 годов, выполненный немецким архитектором Михелем
Шварцем. Многочисленные картины и статуи эпохи барокко и Средних веков вносят разнообразие в строгий
интерьер готического собора.
Необычайные, обладающие мировой известностью астрономические часы 1464-1470 годов работы Ганса
Дюрингера, являются механизмом, указывающим дату, праздники и лунные фазы. В полдень на
циферблате появляются фигуры трех королей, двенадцати апостолов, Адама и Евы из Ветхого завета и
фигура - символ смерти, бренности всего сущего.
Во время штурма Гданьска в 1945 году костёл почти не пострадал. Лишь часть сводов была повреждена, но
восстановлена в послевоенные годы.
Поднявшись на 400 ступеней, с верхней галереи колокольни вам откроется удивительной красоты вид на
город.
Марьяцкая улица, на которой располагается Марьяцкий костёл, является одной из прекраснейших улиц
города. Она заканчивается Марьяцкими Воротами эпохи Средних веков. Эта улица - образец старинной
гданьской застройки с богато украшенными, узкими фасадами домов, принадлежавших ювелирам и
состоятельным купцам. Живописное оформление улицы всегда вдохновляло писателей и живописцев.
Марьяцкая улица – любимое место съемок кинематографистов. Здесь размещаются ювелирные
мастерские, а также многочисленные магазины, где вы сможете приобрести произведения искусства из
натурального янтаря, выполненные современными мастерами.
60. Крепость Вислоуйсьце (Гданьск)
Крепость Вислоуйсьце - историческая крепость, расположенная в Гданьске в устье реки Вислы. Крепость
являлась хорошо укрепленным фортификационным сооружением.
Во времена тевтонских рыцарей в 14 веке там, где Висла впадает в
Балтийское море, стоял деревянный сторожевой дом, сожженный в 1433
году. В 1482 году на этом месте была построена кирпичная башня с
фонарем. Основной функцией башни был контроль движения по реке и
защита доступа в порт Гданьска. Фундамент крепости был сделан из
больших деревянных ящиков, наполненных камнями, которые находились
под водой. В центре крепости расположена цилиндрическая башня – тот
самый средневековый маяк, который окружен кирпичной стеной. В 1609
году был построен форт Каре с четырьмя бастионами. Форт окружен рвом с
водой. В 1622-1629 годах крепость служила базой польского флота. В ночь с 5 на 6 июля 1628 года
польские суда подверглись нападению со стороны шведских войск, два корабля затонули.
В разное время крепость подвергалась нападениям: ее безуспешно осаждал Стефан Баторий в 1577 году,
она была обстреляна шведами в 1734 году, в 1807 году пострадала от Наполеона, а в 1814 году от прусских
войск.
До Первой мировой войны в крепости размещалась тюрьма, а в послевоенное время был открыт яхт-клуб.
В 1945 году крепость получила повреждения от Красной Армии. В 1974 году внутри был открыт филиал
Исторического музея Гданьска.
В настоящее время крепость является важным памятником архитектуры, а также одним из крупнейших мест
зимовки летучих мышей.
61. Костел Св. Яна (Гданьск)
Костел Св. Яна – готическая церковь, расположенная в Гданьске. Один из наиболее важных памятников в
городе.
Первое упоминание о небольшой деревянной часовне Святого Николая
относится к 1358 году. В 1360 году началось строительство новой
трехнефной церкви на месте прежней. Работы были завершены в начале
15 века, однако строителями было оставлено место для башни, которую
планировалось построить в будущем. В 1415 году был создан новый
алтарь. В 1456 году епископ Джон Макартур разделил город на шесть
приходов, костел Св. Яна стал приходским. В 1465 году костел Святого Яна
получил звёздные своды. В 1543 году колокольня была уничтожена
пожаром.
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В 15 и 16 веках меценаты профинансировали строительство в общей сложности 13 алтарей в церкви. В
1612 году был построен самый красивый каменный алтарь работы Абрахама ван дер Блока, сохранившийся
по сей день.
Во время Второй мировой войны костел сгорел. В послевоенные годы костел Св. Яна не был включен в
список зданий, нуждающихся в плановой реконструкции. Большая часть сохранившихся вещей была
передана в церковь Святой Марии в Гданьске. Реконструкция фасадов церкви началась в конце 1960-х
годов, внутри костел оставался в разрушенном состоянии.
В 1991 году церковь была передана католической епархии, после чего здесь стали проводиться воскресные
и праздничные службы. В 1996 году началась основательная реконструкция церкви: ремонт и укрепление
внешних стен, внутренние работы, а также археологические раскопки. В декабре 2012 года из церкви
Святой Марии вернулись на свои места эпитафии в стиле барокко Лоуренса Фабрициуса, Иоханна Хутзинга
и Ультриха Кантзлера.
62. Костел Св. Троицы (Гданьск)
Костел святой Троицы и прилегающий к нему монастырь был одним из центров, в
котором появились монахи с разных сторон света, принося с собой не только
идею, начатую Джованни Бернардоне, то есть св. Францишка с Асижа, но также и
элементы культур, в которых они воспитывались. После прибытия в XVI веке в
монастырь францисканцев группы монахов из Виттенберга – центра религиозной
революции Мартина Лютера – считается, что это именно францисканцы были
инициаторами реформации в Гданьске. Эта инициатива закончилась для
громады ее ликвидацией и передачей во владения города костела и монастыря в
1555 году руками его последнего гвардиана. Так началась история
функционирования разных институций в стенах бывшего францисканского
комплекса, среди которых также те, которые оказали существенное влияние на
культуру Гданьска.
63. Нижние ворота (Гданьск)
Нижние ворота – исторические ворота, построенные в стиле барокко, расположенные в городе Гданьске.
Ворота были построены в 1626 году польским военным архитектором Яном
Страковски. Это был известный каменщик своей эпохи, авторству которого
принадлежат: каменный декор на Старой ратуше и Великой Оружейной
палате. Нижние ворота были построены на основании плана укреплений
Корнелиуса ван ден Боше, созданного в 1619 году. Изготовленные из кирпича,
ворота отражают влияние голландского барокко на творчество архитектора
Яна Страковски.
В 30-е годы 20 века внешний вид ворот был немного изменен: власти
засыпали старый ров и убрали подъемный мост, что изменило фасадный вид
сооружения.
Во время Второй мировой войны Нижние ворота были с обеих сторон заколочены деревянными щитами,
поэтому практически не пострадали во время боевых действий.
Нижние ворота расположены недалеко от бастиона Святой Гертруды. В настоящее время под воротами
проходит действующая автомобильная дорога.
64. Костел Святой Троицы, Преcвятой Девы Марии и Святого Бернарда (Гданьск)
Цистерцианский костел Святой Троицы, Преcвятой Девы Марии и Святого Бернарда, называемый Оливой,
или Оливской кафедральной базиликой, был основан в 1178 году. История его
появления восходит ко времени правления князя Субислава Первого. Однажды,
во время охоты, он был серьёзно ранен. Местный крестьянин перевязал рану,
спасая жизнь князя, после чего Субиславу Первому явился во сне ангел с веткой
оливы, и поэтому было принято решение основать костёл в этой местности под
названием Олива.
Костёл серьезно пострадал в результате пожара 1350 года. Позже он был
восстановлен в стиле готики. Храм пережил и второй пожар в 1577 году, а
интерьер восстанавливали уже в барочном стиле.
Оливская базилика является одной из самых популярных архитектурных
сооружений в Гданьске. Она представляет собой самую длинную базилику в
Польше, построенную в форме латинского креста, со сводами и тремя нефами.
Длина её составляет 107 метров. Интерьер костёла украшают 23 алтаря. Особым
вниманием туристов пользуется чудесный органный комплекс, являвшийся
крупнейшим в Европе конца XVIII века. Он выполнен в стиле рококо из более чем восьми тысяч органных
труб, оловянных и деревянных. Ежегодно с мая по сентябрь здесь можно насладиться органными
концертами с использованием музыкальных инструментов XVIII века.
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Рядом с базиликой раскинулся живописный Оливский парк, в котором есть интересные для посетителей
строения – Дворец аббатов, монастырь. В здании монастыря открыт музей. Этот старинный парк
расположился на территории садов при монастыре. В нём можно любоваться растениями с разных частей
света, альпинарием, водопадом, гротом, оранжереей, прудами с уточками и потрясающей грабовой аллеей
XVII века. Парк пронизан сетью велосипедных и прогулочных дорожек.
65. Мариацкие ворота (Гданьск)
И снова на нашем пути ворота. На этот раз это Мариацкие ворота. Как вы уже, наверное, догадались, переводятся они как Ворота Марии. Своё название ворота получили от улицы, на которой стоят. Они стоят у самого начала Мариацкой улицы и своим фасадом также выходят на реку Мотлаву.
Ворота построены в форме поздней готики. Скорее всего, они возводились в
последней четверти 15 века, т.к. впервые ворота упоминаются в 1484 году. В общемто, Мариацкие ворота очень похожи на Хлебные ворота. Единственное, чем они
отличаются от предыдущих ворот – большей асимметрией и более массивными
башнями. Башни Мариацких ворот восьмиугольные, расположены с флангов. Над
главным проходом на воротах также можно увидеть гербы. Посередине расположен
герб Речи Посполитой. А по бокам от него изображен герб Гданьска и герб Пруссии.
Со стороны улицы Мариацкой также есть герб Гданьска с двумя львами. После того
как Мариацкие ворота были сильно разрушены в 1945 году, их перестроили в 1958 –
1961 годах. Тогда ворота, так же как и Дом Естественного товарищества, отдали в
ведомство Археологического музея. В ходе реставрации ворота были связаны с
домом. В 1998 на фасаде Мариацких ворот, который выходит на Мотлаву, была
прикреплена памятная табличка. Табличка напоминает об Александре фон
Гумбольдте, который был почетным членом Общества естественных наук Гданьска. Но о самом Гумбольдте стоит сказать отдельно.
66. Ратуша (Гданьск)
Ратуша расположена в районе Старого города, в месте, которое по праву считается самым красивым и
наиболее посещаемым туристами. Исторический Королевский путь, где народ торжественно встречал
процессии польских королей и вельмож, где расположены великолепные каменные дома богатых мещан
прошлых лет, проходил по улицам Длуга и Длуги Тарг, и на месте их пересечения раскинула свои владения
ратуша.
Это богато украшенное готическое строение возводилось в период с 1379 по
1492 годы Антонием ван Оббергеном. Высоко над домами взметнулась её
смотровая башня работы Дирка Дэниэлса, высотой более 80 метров, с которой
открывается чудесный вид на окрестности Гданьска. Ранее высота ратушных
польских башен часто превышала высоту башен соборов и костёлов, являясь
символом могущества. Так и в Гданьске, грандиозная башня господствует над
узкими улицами, рыночной площадью и тесными кварталами города. Богато
украшенный интерьер крыльев двора оформляли нидерландские и местные
художники 16-го века в стиле голландского маньеризма.
В середине XVI века сооружения Ратуши сильно пострадали. Позже красота её была восстановлена и
приумножена металлической позолоченной статуей короля Сигизмунда ІІ Августа на куполе башни, а также
красивейшими часами с 14-ю колоколами, радующими горожан и гостей тихим перезвоном. Таким образом
на ратуше появились двое часов, одни из которых солнечные.
Самым респектабельным и богато оформленным залом ратуши считается величественный и
торжественный Большой Зал Советов, или Красный зал. Декорировали его мастера Симон Герле, Ганс
Вредеман де Врис и Исаак ван дер Блоке. Кисти последнего принадлежат 25 образов, украшающих
стропила зала. Известнейший из них – плафон в стиле ренессанс «Апофеоз гданьский торговли», где
изображено заключение сделки по купле-продаже зерна шляхтича и купца. Замечательная акустика здания
способствует великолепному звучанию органа в стиле барокко.
Архитектура ратуши изобилует символами и аллегориями: на одном из перекрытий установлено несколько
скульптур, изображающих Старательность, Мудрость, Божье благословение и Трудолюбие. Здесь
отобразилась и поморская строгая мощь, воплощенная в красном кирпиче: глухие стены будто разделены
на ступени, образующие ниши, изредка прерываемые окнами. При очередной перестройке появился портал
в стиле барокко и замысловатые завершения башен.
Ратуша всегда являлась резиденцией властей города. Теперь в её отреставрированном здании
расположены Исторический городской музей города, Центр культуры, кафе, паб и ресторан. Управление
городом ведется из здания Новой ратуши.
Площадь перед ратушей - одно из самых многолюдных мест города. Издавна на ней проходили
манифестации и торжества, пышные встречи королей и обряд посвящения в рыцари.
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67. Якорная башня (Гданьск)
Якорная башня – оборонительное сооружение, расположенное в центре Гданьска. Якорная башня была
построена в 1361 году с целью дополнительной защиты южных стен города.
Постепенно линия военных укреплений города была перемещена, а башня
полностью утратила свое военное значение. В 1570 году по проекту архитектора
Паулюса ван дер Хорна началась реконструкция объекта, целью которой было
строительство тюрьмы для опасных преступников. Работы велись на протяжении
пяти лет. В башне проходили казни, следы которых были обнаружены во время
расчистки реки Мотлавы, когда со дна было поднято множество скелетов без
черепов. После подобной жуткой находки Якорная башня стала обрастать
различными слухами и таинственными легендами.
До начала Второй мировой войны на протяжении нескольких лет башня
использовалась в качестве приюта для девочек. В военные годы здание было
практически полностью уничтожено, реконструкция была проведена в 1968-1969
годах. В 1975 году в Якорной башне разместился офис Управления исследований и
документации памятников старины Гданьска и окружающих территорий. В настоящее время в Якорной
башне располагается реставрационная мастерская.
68. Фонтан Нептуна (Гданьск)
Прямо напротив Двора Артуса стоит фонтан Нептуна. Фонтан Нептуна является символом Гданьска. Фонтан был установлен по инициативе мера Бартoломея Шахманна в 1633 году. Автором проекта этого фонтана был Абрахам Ван ден Блок. А вот авторы скульптуры Нептуна - мастера
Петер Гусен и Иоанн Роге. Отлита скульптура Нептуна была в 1615 году в
Аугсбурге. Бог моря Нептун держит в руке трезубец, из которого мерно льётся
вода. Вокруг Нептуна можно увидеть разных чудовищ из глубин морей и
океанов. Окружающая фонтан живописная ограда появилась чуть позже, в
1634 году. В 1757-1761 годах Иоганн Карл Штендер в духе рококо изменил
чашу и цоколь фонтана. Тогда же была добавлена целая плеяда морских
существ. Фонтан стоит прямо посередине Длугого рынка. Это один из
любимейших объектов фотографирования. Действительно, он очень красив.
Днём можно разглядеть всех морских героев, изображённых на фонтане. А
вечером загадочность фонтану придаёт красивая подсветка. Фигура Нептуна символизирует связь Гданьска
с морем. Уже здесь до нас доносится морской запах, т.к. совсем близко течёт река Мотлава, которая впадает в Балтийское море. История всего Гданьска неразрывно связана с морем.
69. Хлебные ворота (Гданьск)
Брама Хлебницка или Хлебные ворота. Они стоят в начале Хлебницкой улицы. Данные ворота были построены ещё в 14 веке. На это указывает постройка здания в средневековом готическом стиле. А также наличие герба Гданьска, существовавшего до нападения на город тевтонских рыцарей. Так на фасаде со стороны Мотлавы и сегодня можно увидеть герб. Он изображён с двумя скрещенными серебряными крестами
на красном фоне. А вот изображение польской короны появилось на Хлебных
воротах уже в середине 15 века. Со стороны улицы Хлебницкой на фасаде
можно увидеть другой герб. Это изображение лилии, оно считается знаком
поморских князей из династии Собеславичув. А как мы помним, поморские
князья правили Гданьском задолго до польских королей. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что Хлебные ворота являются самыми старыми
готическими воротами города. Ворота были построены в форме
прямоугольного здания, замыкающего улицу. Украшением ворот до сих пор
служит двухстворчатая арка. Стены украшает кирпичный карниз. Покрыты ворота большой двускатной
крышей. Раньше со стороны Мотлавы по бокам ворот стояли две башни. До наших дней сохранилась только северная башня. Хлебные ворота почти не пострадали во время Второй мировой войны. Они сохранились в хорошем состоянии и до сих пор имеют такой же вид, как на старых фотографиях.
70. Костел св. Эльжбеты (Гданьск)
Стены костёла, находящегося на улице Эльжбетаньска (ul. Elżbietańska), строились с
1393 г. Раньше на том месте был сиротский приют и небольшая больница с часовней.
Потом, по приказу великого магистра крестоносцев Конрада фон Юнгингена, строение
расширили и, таким образом, возник костёл. К сожалению, ничего не осталось от того
готического храма, исчезли красивейшие боковые алтари (св. Варвары, св. Елизаветы).
Со временем стройная кирпичная башня с восьмиугольным основанием была увенчана
барочным куполом.
В период реформации, когда костёл перешёл в руки кальвинистов, он был изувечен.
В XVI веке костел был местом, где проходили службы для шотландцев и нидерландцев,
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которые служили наемниками в гданьских войсках. Пять столетий спустя, с середины XIX века здесь проходили службы для солдат оккупационных сил альянса, осевших в Гданьске в период между окончанием Первой мировой войны и созданием Свободного города Гданьска.
В 1844 г храм приобрела армия, а в семидесятых годах в нём появились цветные витражи с изображением
четырёх апостолов.
В давние времена в костёле хоронили умерших, и только Кодекс Наполеона положил конец этому обычаю.
В 1945 г. костел был сожжен Красной армией. После ремонта в 1993 году, костел получил свое современное обличье.
71. Башни «Маслобойки» (Гданьск)

72. Башня Сломиана (Гданьск)

73. Башня Лебедь. (Гданьск)

74. Белая башня (Гданьск)

75. Греко-католический костел св. Варфоломея (Гданьск)
76. Костел св. Катаржины (Гданьск)

77. Костел св. Иозефа (Гданьск)
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78. Костел св. Духа (Гданьск)

80. Костел Св. Якуба (Гданьск)

79. Костел Свв. Петра и Павла (Гданьск)

81. Угловая (Наружная) Башня (Гданьск)

82. Королевский дворец (Вроцлав)
Королевский дворец – дворец прусских королей в польском городе Вроцлав, ранее известный как дворец
Бреслау. В настоящее время здесь расположен Городской музей Вроцлава.
Дворец был построен в 1717 году в стиле венских дворцов для барона Генриха Готфрида фон Спатгена. В
1750 году, после того как Пруссия взяла под свой контроль Силезию,
дворец был куплен прусским королем Фридрихом Великим и
преобразован в его резиденцию. В 1751-1753 годах здание было
расширено по проекту королевского архитектора Иоганна Боуманна.
После смерти Фридриха Великого в 1786 году, дворец стал
собственностью Фридриха Вильгельма II Прусского. Он пригласил
архитектора Карла Готтарда Лангханса для перестройки здания в
классическом стиле. Были построены два крыла, окружающие северный двор.
В 1845 году архитектор Фридрих Август Штулер перестроил дворец в стиле итальянского неоренессанса,
построив новое южное крыло и открытые павильоны.
В 1918 году дворец был подарен городу Бреслау. В сентябре 1926 года был открыт музей с экспозицией,
посвященной Фридриху Великому. В музее были реконструированы интерьеры того периода, а также
выставлена коллекция произведений искусств Силезии.
В мае 1945 года дворец был сильно поврежден во время осады города в конце Второй мировой войны. В
1960 году дворец был поделен: в одном крыле размещался Археологический музей, а в другом
Этнографический музей. В 2008 году реконструкция была полностью завершена, был открыт новый музей,
рассказывающий об истории Вроцлава.
83. Базилика Святой Елизаветы Венгерской (Вроцлав)
Базилика Святой Елизаветы Венгерской – готическая церковь с башней высотой 91,46
метров, расположенная на северо-западном углу Ратушной площади Вроцлава.
История церкви восходит к 13 веку, когда на этом месте была построена романская
церковь Санкт-Лоренса. Позже здесь была построена новая церковь, освящение которой произошло 19 ноября 1257 года епископом Томасом. Церковь получила название в
честь Святой Елизаветы Венгерской. Главная башня, построенная в 1456 году при князе Болеславе III, первоначально была 130 метров в высоту. Однако, в 1529 году при
сильном шторме башня сломалась, поэтому в 1535 году была построена новая 90метровая башня с шестью колоколами. В период с 1525 по 1946 года базилика Святой
Елизаветы Венгерской была главной лютеранской церковью Вроцлава.
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Еще раз церковь серьезно пострадали во время осады города войсками Наполеона в 1806-1807 годах, когда была повреждена башня. В 1856-1857 годы была проведена реконструкция церкви, которая финансировалась как городом, так и богатыми гражданами.
Вторую мировую войну церковь пережила без серьезных повреждений. После войны она служила первоначально в качестве польской протестантской церкви, а после 1946 года стала использоваться как гарнизонная церковь римско-католической церкви. После войны церковь стали преследовать пожары. Первый из них
состоялся 4 июня 1960 года, когда от удара молнии сгорела башня, была повреждена крыша. Крыша была
отремонтирована, но 20 сентября 1975 башня загорелся снова, а вместе с ней окружающие деревянные
строительные леса. Последний, наиболее серьезный пожар произошел 9 июня 1976 года, тогда базилика
была сильно разрушена, сгорела деревянная мебель, частично обрушился свод нефа, пострадал орган.
Реконструкция началась только в 1981 году с использованием современных строительных материалов, таких как железобетон.
Реконструированная башня имеет высоту 91,46 метр. Интерьер был восстановлен в готическом стиле. Церковь и смотровая площадка башни были открыты для верующих и посетителей в мае 1997 года. 31 мая того
же года Папа Иоанн Павел II освятил церковь, а шесть лет спустя дал ей статус базилики.
84. Вроцлавская ратуша (Вроцлав)
Ратуша – здание, построенное в стиле поздней готики, расположена на Рыночной площади Вроцлава.
Ратуша является одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических памятников Польши, важнейшим
архитектурным памятником Вроцлава.
Здание Ратуши строилось в несколько этапов на протяжении 250 лет с конца 13
века до 16 века. В настоящее время в Ратуше расположена мэрия, городской
музей Вроцлава, а также самый старый в городе ресторан, находящийся в
подвальном помещении. В 1299-1301 годах была построена основная часть
здания, главным назначением которого в те времена была торговля. В 13281333 годах здание было расширено, добавлен верхний этаж. Это расширение
продолжалось в течение всего 14-го века с присоединением дополнительных
комнат, в первую очередь помещения для суда. Ратуша постепенно
становилась ключевым местом коммерческих и административных функций
города.
В 15 и 16 века Вроцлав стал процветающим городом, что нашло свое
отражение и в отделке здания Ратуши. В 1580 году появился богато украшенный восточный фасад с
астрономическими часами. Южный фасад украшен скульптурами, изображающими сцены из городской
жизни. Быстрое развитие города повлекло за собой необходимость разместить дополнительные службы в
здании Ратуши, внутреннее распределение пространства постоянно менялось.
В 19-м веке появились два основных изменения. Прежде всего, суд переехал в отдельное здание, а
центральное место в Ратуши занял городской совет. Изменения также коснулись и внешнего вида здания:
фасады были покрыты вьюном, что придало Ратуши готические черты.
Во время Второй мировой войны Ратуша была сильно повреждена, до 1953 года велись реставрационные
работы под руководством Маркина Буковски. В настоящее время помимо мэрии города в Ратуши
располагается музей и пивной ресторан, открытый в 1275 году.
85. Вроцлавский университет.
Вроцлавский университет - высшее учебное заведение города Вроцлава (носил название Бреслау до 1945
года). Это один из старейших (основан в 1702 году) институтов высшего образования в Центральной
Европе.
Университет был основан в ноябре 1702 года по указу императора
Леопольда I и получил свое название в его честь – Леопольдин. В
университете функционировал только один факультет – Факультет
философии и католической теологии. Йоханнес Адриан фон Пленкен был
назначен канцлером университета. Университет в те времена был
важным инструментом Контрреформации в Силезии. После перехода
Силезии к Пруссии университет утратил свои идеологические функции,
но остался религиозным институтом для воспитания католического духовенства Пруссии.
После разгрома Пруссии Наполеоном и последующей реорганизации прусского государства, академия
была объединена 3 августа 1811 года с протестантским университетом, расположенным во Франкфурте-наОдере. Новый университет имел 5 факультетов: философии, медицины, права, протестантской теологии и
католического богословия. В 1884 году в университете обучались 1481 студентов, а библиотека в тот
период насчитывала около 400 тысяч работ, 2840 рукописей. Часть коллекции перешла из бывшего
университета Франкфурта-на-Одере. Помимо богатой библиотеки, университет имел собственную
обсерваторию, ботанический сад в 5 гектаров земли, музей естественной истории, химическую
лабораторию.
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Во время Второй мировой войны университет был разрушен на 70%, восстановление началось в мае 1945
года. Первая лекция после войны состоялась 15 ноября 1945 года. В 2002 году университет отпраздновал
300-летие со дня своего основания.
86. Греко-католический собор свв. Винсента и Якова (Вроцлав)
Бывший францисканский костел Св. Винсента во Вроцлаве с 1999 года является собором грекокатолической епархии Вроцлава. Собор считается одной из главных достопримечательностей города.
Церковь расположена в Старом городе, примерно в 500 метрах к северовостоку от Ратуши.
Первая церковь была построена с 1234 году в качестве монастырской
церкви францисканцев в стиле романской архитектуры. Строительство
велось под покровительством герцога Генриха II. После его смерти в 1241
году работы были завершены при поддержке его вдовы, а сам герцог был
погребен в церковном склепе.
В 14 веке церковь претерпела значительные реконструкции и расширения,
появился неф в готическом стиле. В 1662-1674 годах изменения коснулись
внутреннего интерьера, который был выполнен в стиле барокко. В церкви
появился алтарь, созданный по проекту Франца Зеллера и Джоржа Чермака в 1667 году. В 1723-1727 годах
на южном фасаде появилась часовня Божьей Матери в стиле позднего барокко, созданная Кристофом
Хакнером. Часовня считается одним из шедевров стиля барокко во Вроцлаве.
Во время Второй мировой войны церковь получила сильные повреждения. Реставрационные работы были
закончены лишь в 80-х годах.
С 1997 года Папа Иоанн Павел II и кардинал Генри Гулбинович сделали церковь епархией ГрекоКатолической Церкви во Вроцлаве. В 1999 году был полностью завершен ремонт.
87. Грюнвальдский мост (Вроцлав)
Грюнвальдский мост – подвесной мост во Вроцлаве через реку Одер. Грюнвальдский мост является одним
из самых длинных мостов в Польше: 112 метров в длину,18 метров в ширину и весом 2,3 тонны. Построен
из стали, кирпича и гранита.
Строительство моста проходило с 1908 по 1910 год. Первоначально
мост получил название Императорский, позже был переименован в
мост Свободы. Проект был создан немецким архитектором Ричардом
Плудеманном. Торжественное открытие моста состоялось 10 октября
1910 года в присутствии императора Вильгельма II.
Основная цель строительства моста – связать центр города со
строящимися микрорайонами на северо-востоке Вроцлава.
Во время Второй мировой войны Грюнвальдский мост получил
значительные повреждения. Ремонтные работы велись почти два года, в сентябре 1947 года мост был
вновь открыт для движения. Часть конструкций была заменена на новые, во время ремонта применялись
технически более совершенные решения.
В настоящее время через мост проложены трамвайные пути, а также проходит польское национальное
шоссе под номером 8.
88. Кафедральный Собор Иоанна Крестителя (Вроцлав)
Кафедральный Собор Иоанна Крестителя — римско-католическая церковь, расположенная в польском
городе Вроцлав на острове Тумский.
Первая церковь на месте настоящего собора была построена в середине 10 века,
уничтожена была войсками герцога Бретислауса в 1039 году. Вторая церковь была
построена на этом месте в романском стиле во времена князя Казимира I в 1158
году. Позже, церковь была перестроена в готическом стиле. Это было первое здание
в городе, построенное из кирпича. Две башни, три нефа – церковь была освящена
епископом Зирославом II в 1180 году. В последующие десятилетия реконструкция
проводилась в несколько этапов. В 1517 году епископ Иоанн Турзо построил новую
ризницу портала, которая считается первым произведением эпохи Возрождения в
Силезии.
В июне 1540 года пожар уничтожил крышу и колокола северной башни. Она была
восстановлена спустя 16 лет в стиле эпохи Возрождения. Другой пожар,
случившийся в июне 1759 года, уничтожил башни, крыши и ризницу.
Восстановительные работы велись в течение следующих 150 лет. Собор был почти полностью разрушен
(около 70%) во время осады Бреслау и тяжелой бомбардировки Красной Армии в последние дни Второй
мировой войны. Уцелевшие детали интерьера церкви в настоящее время выставлены в Национальном
музее в Варшаве. Реконструкция продолжалась до 1951 года, когда собор был освящен архиепископом
Стефаном Вышинским.
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89. Костел Св. Марии Магдалины (Вроцлав)
Костел Св. Марии Магдалины – готическая церковь, расположенная недалеко от центральной рыночной
площади Вроцлава. В настоящее время это кафедральный собор Польской Католической Церкви, который
возглавляет пастор Богдан Сковронский. Именно в костеле Св. Марии Магдалины были проведены первый
во Вроцлаве евангельские службы.
Первая церковь на этом месте была построена в конце одиннадцатого века. По
некоторым данным, это была романская церковь Святого Николая Чудотворца,
построенная в 1232 году. Однако во время монгольского нашествия в 1241
году, церковь была разрушена. В настоящее время в костеле Св. Марии
Магдалины можно увидеть сохранившийся романский портал – уцелевшая
часть старой церкви. Еще одна церковь, вероятно, в романо-готическом стиле,
построенная между 1242-1248, сгорела во время пожара в 1342 году. После
этого инцидента было решено построить новую большую готическую церковь.
В 1358 году в церкви был установлен самый большой колокол Силезии
высотой почти2 метра. Следующие два колокола получили название «турецкие», так как были установлены
во время нашествия Османской империи. В марте 1887 года во время празднования юбилея императора
Вильгельма I от фейерверков загорелась северная башня церкви. Восстановительные работы под
руководством Карла Лудекого были проведены в 1890-1892 годах.
В последние дни Второй мировой войны костел Св. Марии Магдалины пострадал в ходе бомбардировки,
были разрушены крыша и башни, стены почти не пострадали. Костел был полностью восстановлен лишь в
1972 году.
90. Костел Св. Войцеха (Вроцлав)
Костел Св. Войцеха – одна из старейших готических церквей в польском городе Вроцлаве. Первоначально
на этом месте была построена романская церковь, основанная по распоряжению
Богуслава, которая была освящена в 1112 году епископом Зирославом. Во время
монгольского нашествия в 1241 году церковь, как и вся левобережная часть города,
была разрушена. В 1250 году началась реконструкция церкви.
На протяжении следующих веков костел несколько раз перестраивался. В 1715-1730
годах велось строительство часовни Блаженного Чеслава в стиле барокко, где и был
размещен алебастровый гроб с его мощами. Скульптурные украшения были сделаны
Георгом Леонардом Вебером, а картины написаны Иоганном Якубом Ебелвейзером и
Францем де Баккером.
В 1810 году этот доминиканский костел был преобразован в приходскую церковь, а
монастырские здания, используемые в качестве складов на протяжении почти 90 лет,
были снесены в 1900 году. Из всех зданий монастыря была оставлена только
трапезная.
Во время Второй мировой войны церковь была сильно повреждена. Первый этап реконструкции под
руководством Джорджа Ржепеки проводился в 1953-1955 годах. В 70-х годах были созданы новые витражи
для костела.
В настоящее время ведется сбор средств на восстановления крыши и колокольни костела Св. Войцеха.
91. Костел Девы Марии на Пясеке (Вроцлав)
Главный, самый большой и известный костёл на Острове песка – это костёл Святой Марии. Он первым
встречает нас на острове. Интересна история названия костёла. На латинском языке костёл назывался костёлом Святой Марии на Арене. Такое название взялось не просто так. Дело в
том, что костёл Святой Марии строился по образцу итальянского храма в Падуе.
А тот храм в свою очередь был построен на месте старого цирка, то есть
фактически на арене. Строительство первого романского костёла и монастыря
на Острове песка началось в первой половине 12 века. Постройка проводилась
по инициативе польского воеводы Петра Влоста. Романский костёл был гораздо
меньше, чем современный готический храм. Длина того костёла составляла
около 35 метров. Он был построен из гранита. Состоял костёл из короткого
трансепта, склепа и чуть удлинённого алтаря. С обеих сторон церковь украшали
часовни. У западной стены стояли две башни с галереей между ними. Современный же костёл Святой Марии был построен во второй половине 14 века. Тогда появился новый трехнефный готический зал без трансепта. Была полностью завершена южная башня, какой мы её видим сегодня. Готическая крыша галереи
была переделана в пришедшем в моду барочном стиле. Однако в 18 веке та крыша сгорела. Вместо неё
поставили временную палаточную крышу, которая так и осталась по сей день. В 1666 году по проекту Антонио Кардио было завершено строительство боковой часовни. Сегодня эта часовня является самым старым
барочным зданием во Вроцлаве. В течение всего 18 века костёл также неоднократно реконструировался изза часто возникающих разрушительных пожаров.
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Во время осады города в конце Второй мировой войны церковь и монастырь были сильно повреждены. Основной ущерб был нанесен в 1945 году, как раз на праздник Пасхи, 1 и 2 апреля. Но уже в 1946-1948 годах
костёл Святой Марии был восстановлен, также повторную реконструкцию проводили в 1961-1963 годах. В
результате сегодня костёл выглядит так же, как его средневековый предок. Что же касается монастыря, который прилегает к костёлу, то он тоже был построен в эпоху готики. И тоже в начале 18 века был перестроен в стиле барокко. Однако одно восточное крыло давней монастырской библиотеки сохраняло готический
характер вплоть до 1945 года. В 1632 году монастырь был разграблен шведскими войсками. После перехода монастыря во владения государства в 1810 году здание использовалось как библиотека. Разрушенное
во время войны здание монастыря было перестроено в 1956-1959 годах под руководством Мартина Буковски. Сегодня в здании бывшего монастыря располагается филиал библиотеки Вроцлавского университета.
Само же здание признано памятником архитектуры.
Декор костела.
Архитектура костёла выражена типичным готическим стилем. Построен костёл из кирпича. Представляет
собой один большой зал и две башни с западного фасада. Как мы уже упоминали, из этих двух башен завершена была только южная башня. Северная башня так и осталась
недостроенной. Длина всего храма составляет 78 метров, ширина – 25
метров. Высота костёла – 41 метр. Большая часть прежнего декора костёла
Святой Марии была разрушена в 1945 году. От некогда богато украшенного
интерьера сохранились лишь немногие остатки.
Декор воссоздавался практически заново. Те шикарные витражи, что мы
можем видеть сегодня – уже послевоенная реконструкция. Однако
сохранились всё же и некоторые артефакты. Так, в подвале башни сохранилась богато украшенная позднеготическая купель 1464-1472 годов.
Купель – это большой чашеобразный сосуд. Он служит для проведения
таинства крещения в христианской церкви. Также ценнейшим сокровищем костёла Святой Марии является
образ Матери Божьей. Это произведение 18 века было привезено в костёл после окончания Второй мировой войны. Ещё круглый год здесь можно увидеть передвижной вертеп, который особенно привлекает маленьких посетителей. Вертеп – это изображение пещеры, в которой произошло Рождение Иисуса Христа. В
Средневековье эту сцену изображали с помощью скульптурок, которые помещали в деревянные резные
алтари. При этом фигуры раскрашивали так, чтобы добиться максимального реализма. Традиция создания
вертепов за много веков практически не изменилась. Вертепы и сегодня очень красивы и интересны. Не
исключение и вертеп в костёле Святой Марии. Так что мы советуем вам на него взглянуть.
92. Костел св. Мартина (Вроцлав)
У костёла Святого Креста и Святого Варфоломея улица Кафедральная пересекается с улицей Святого
Мартина. Если пойти по этой улице, то в конце можно увидеть одноимённый костёл. Это совсем небольшой
готический храм. Он является единственной оставшейся частью от замка рода
Пястов. А Пясты, как мы помним, некогда были первыми польскими королями.
Считается, что именно с этой постройки некогда началась застройка всего
Тумского острова. Здание, которое можно видеть сейчас, было построено в
80-х годах 13 века. Построить его приказал всё тот же Генрих IV Пробус.
Костёл должен был служить часовней для похорон. Во время Второй мировой
войны костёл Святого Мартина сильно пострадал. Было разрушено около 80%
всего здания. Однако очертания стен замка Пястов всё же можно увидеть
вокруг костёла. Рядом с костёлом Святого Мартина находится памятник Папе
Римскому Иоанну XXIII. Папа Иоанн XXIII в своё время сыграл значительную роль в церковной жизни католиков. Поэтому скажем о нём отдельно несколько слов.
93. Костел Свв. Станислава, Доротеи и Вацлава (Вроцлав)
Костел Свв. Станислава, Доротеи и Вацлава – францисканский монастырь в стиле поздней готики,
расположенный в южной части Старого города Вроцлава.
Костел был основан в честь соглашения о правах Силезии, заключенного между
Казимиром Великим и Карлом IV. Строительство было завершено в 1351 году,
алтарь появился в 1381 году. Церковь имела три нефа, общая высота здания
составляла 83 метра.
В 1530 году костел перешел к ордену францисканцев. В 1686 году здание церкви
было перестроено в барочном стиле с богатыми интерьерами. В 1817 году в здании
монастыря разместилась тюрьма, а после 1852 года – городской суд. В конце 19 века
было принято решение о сносе монастыря с целью освобождения земель для
строительства универмага и отеля. В связи с этими изменениями фасад церкви был
изменен, вход переделан в неоготическом стиле. В проходах церкви появились
многочисленные барочные алтари. В западной части южного нефа установлена
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гробница барона Генриха фон Шпатгена Готфрида. В 1925 году из Франкфурта-на-Одере в костел был
доставлен новый большой орган.
Во время Второй мировой войны церковь получила лишь незначительные повреждения и является одной
из наиболее хорошо сохранившихся средневековых зданий во Вроцлаве.
94. Костел Св. Мауриция (Вроцлав)
Костел Св. Мауриция – римско-католическая приходская церковь, расположенная во Вроцлаве. Является
одной из старейших церквей в городе.
Первая церковь на месте костела Св. Мауриция была построена из дерева в 12
веке валлонами – романским народом, населившим восточный пригород
Вроцлава. После монгольского нашествия старая церковь была разрушена,
началось строительство второй церкви из кирпича. Кирпичная церковь была
освящена в 1268 году и на протяжении следующего столетия стала
религиозным центром для жителей города и близлежащих деревень.
Во время осады Вроцлава в 1757 году сильно пострадали башни костела.
После ремонта повреждений, следующая большая реконструкция церкви
началась в конце 19 века. В 1899 году костел был значительно расширен,
построен новый алтарь на месте старого, появилась новая ризница. В этом
виде церковь находилась до начала Второй мировой войны.
В ходе осады Бреслау костел Св. Мауриция был сильно поврежден. К счастью, не пострадал деревянный
алтарь 1730 года, боковые алтари, амвон и купель для крещения. Реконструкция началась в 1947 году,
крыша была заменена на новую только в 1967 году.
95. Остров Тумски (Вроцлав)
Остров Тумски - старейшая часть Вроцлава, бывший остров на реке Одер. Название острова переводится
как «Кафедральный собор» - в честь собора Святого Иоанна Крестителя, расположенного на острове.
Археологические раскопки местности показали, что западная часть острова Тумски была заселена как
минимум с 9 века. В то время на острове проживало около 1500 жителей. Первые сооружения были
построены в 10 веке династией Пястов, и были сделаны из дерева. Первое здание из твердого материала часовня Св. Мартина - построена в начале 11 века монахами-бенедиктинцами.
В конце 13 века в связи с расширением города, на острове была построена
оборонительная стена с двумя башнями. В 1315 году остров с построенным на
нем замком был продан церковным властям. В 1382 году чешский король
Вацлав IV выдвинул идею о строительстве здесь нового королевского замка с
башнями, толстыми стенами и рвом. Проект не нашел поддержки, остров
остался во власти епископа.
В 1807 году часть укреплений и ров были ликвидированы, с тех пор остров
Тумски перестал быть островом в географическом понимании.
Во время Второй мировой войны остров получил значительные повреждения, также пострадал и собор
Святого Иоанна Крестителя. Восстановительные работы велись в 70-х годах 20 века под руководством
Эдмунда Малачковича.
Сегодня знакомство с островом начинается с красивого Зеленого моста. Отсюда открывается красивый вид
на Кафедральный собор и на костел Святой Девы Марии на Песке. На главной улице острова расположены
красивые дома – учреждения митрополии Вроцлава. На острове высажено множество деревьев и цветов,
что делает его излюбленным местом прогулок местных жителей и гостей города.
96. Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Вроцлав)
Собор Рождества Пресвятой Богородицы – православный собор епархии Вроцлав-Щецин, расположенный
во Вроцлаве. Ранее на месте собора находилась часовня при кладбище, которая сгорела в 1400 году.
Построенный в готическом стиле собор был выполнен из кирпича, имел неф размером
32,7 метров в длину и почти 25 метров в ширину. В 1526 году церковь перешла в руки
протестантов, а в период с 1741 по 1920 года являлась гарнизонной церковью.
Во время Второй мировой войны собор был разрушен на 70%, интерьер был частично
уничтожен, частично украден. Все настенные росписи были утрачены, крыша сожжена,
потолки обвалились. Восстановительные работы начались в 1959 году и продолжались
два года. В июне 1963 года Православная Церковь включила собор Рождества
Пресвятой Богородицы в епархию Вроцлава. В 1985 году была завершена
реконструкция башни, крыша была заменена на новую.
Несмотря на многочисленные реконструкции и разрушения, собор по сей день
сохранил несколько ценных предметов убранства. Наиболее важным из них является
готический запрестольный образ главного алтаря со сценами из жизни святой
Варвары. В храме есть два иконостаса: современный, расположенный перед алтарем,
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с иконами работы Ежи Новосельского – величайшего православного художника, иконописца. Интерьер
собора украшен фресками, выполненными под руководством Ежи Новосельского.
97. Церковь св. Креста и Варфоломея (Вроцлав)
Пройдя ещё дальше по Кафедральной улице, мы дойдём до следующего костёла. Это костёл Святого Креста и Святого Варфоломея. Он располагается чуть в глубине по правую руку от нас. Костёл Святого Креста
и Святого Варфоломея считается одним из самых красивых храмов Тумского острова. Но понятия красоты
у всех разные, и с тем, что костёл самый красивый, поспорить можно. Однако с тем,
что это самый необычный костёл, не поспоришь. Внешне костёл похож на многие
католические польские храмы. Он также выполнен в готическом стиле. Венчает его
семиметровый шпиль. А особым украшением служит лестница центрального входа,
которая богато украшена декоративными элементами. Но интересен костёл тем, что
на самом деле – это два храма в одном. Это действительно двухэтажный храм.
Отсюда как раз и такое длинное двойное название. Верхний костёл носит имя
Святого Креста, а нижний – Святого Варфоломея. Первый храм на этом месте
начали возводить в 1288 году. Инициатором постройки выступал король Генрих IV
Пробус. Этот костёл был построен как акт примирения и окончания долгих споров
между Генрихом IV и епископом Томасом II. Строительство было завершено в 1295
году. Хотя нефы костёла Святого Креста и Святого Варфоломея были достроены
уже в 1320-1350 годах. Собственно костёл представлял собой национальный
мавзолей. На протяжении веков саркофаг самого Генриха IV был размещен в
верхней церкви Святого Креста. Однако сегодня саркофаг находится не в костёле. В
настоящее время его можно увидеть на выставке в Национальном музее. Современный костёл Святого
Креста и Святого Варфоломея представляет собой пресвитерию. Пресвитерия в переводе с древнегреческого – «собрание священников». То есть это совет священников при епископе, выполняющий роль коллегиального органа управления епархией. Сегодня над входом в южный неф вверху можно увидеть интересный портал. Он представляет Святую Троицу и фигуры Генриха IV и его жены Матильды.
98. Костел св. Жиля (Вроцлав)

99. Костел Свв. Петра и Павла (Вроцлав)

100. Костел св. Тела Христова (Вроцлав)
(Вроцлав)

101. Церковь Свв. Кирилла и Мефодия
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102. Вавельский замок (Краков)
Первый княжеский дворец на Вавельском холме появился в X-XI веках. По инициативе Казимира Великого,
царствовавшего в 1333-1370 годах, здесь был возведен величественный королевский замок в готическом
стиле, от которого сохранилась башня Курья Лапка. После разрушительного пожара 1499 года король Александр и его брат Зигмунд Старый предприняли основательную перестройку замка в ренессансном стиле.
Так появился огромный дворец-крепость в итальянском стиле, типичное укрепленное палаццо.
Внутренний дворик замка - один из лучших образцов стиля итальянского
Возрождения на польской земле. Дворик обрамлен тройной гирляндой
галерей, ритмично разделенных легкой конструкцией чередующихся опор,
арок и балюстрад. Каждый ярус - разной высоты, но пропорции найдены
очень удачно. Стройные колонны первого и второго яруса переходят в
полукруглые арки мягких, плавных очертаний в духе Ренессанса.
Неожиданно тонкие колонны третьего этажа поддерживают огромный навес. На стенах галерей сохранились фрагменты росписи XVI века. Это портреты римских императоров в медальонах, растительные орнаменты и декоративные композиции на античные темы. Южная сторона двора также имеет аркаду и украшена ложными окнами.
103. Гродская улица (Краков)
Гродская улица – одна из старейших улиц Кракова, была частью торгового пути, ведущего с юга на север.
Являлась частью Королевской дороги, через которую польские короли держали свой путь в Вавель.
Название Гродской улицы фигурирует в городских документах со второй половины 13 века.
Гродская улица берет свое начало у Рыночной площади и уходит на юг.
Неторопливая прогулка по улице приведет к основным достопримечательностям
Кракова: Доминиканская площадь, площадь Всех Святых, церковь святых
апостолов Петра и Павла. На Гродской улице были расположены ныне уже
несуществующие храмы - Святой Марии Магдалины и Всех Святых.
До пожара 1850 года улица недалеко от Рыночной площади была довольно
узкой, что крайне негативно отражалось на движении общественного транспорта.
После пожара Гродскую улицу расширили, она приобрела более
представительный вид.
В сквере на пересечении Гродской и Подзамкче когда-то располагался доходный
дом Дебно. Массивное длинное двухэтажное здание было скрыто от глаз
прохожих. Доходный дом прекратил свое существование на рубеже 1940-1941
годов, когда немецкие власти приступили к реализации своих собственных идей
по назначению зданий в Кракове.
Многие дома Гродской улицы хранят интересные истории, по этим адресам жили известные и интересные
личности.
В доме под номером 3 ранее располагалась типография Николая и Иоанна, а в доме №22 в 1840 году
родилась одна из величайших актрис в мире – Елена Модеска. На фасаде здания на сотую годовщину со
дня рождения актрисы была установлена мемориальная доска. Дом № 52 – бывший иезуитский колледж,
который был основан в первой четверти семнадцатого века. После роспуска ордена в 1773 году здания
колледжа были заняты в общественных целях.
Большинство зданий на Гродской улицы являются памятниками архитектуры.
104. Кафедральный собор на Вавеле (Краков)
Первый кафедральный собор на Вавеле был начат около 1020 года. От него сохранилась только
подземная крипта Св. Гереона. От второго, романского собора до нас дошли крипта Св. Леонарда, нижняя
часть башни "Серебряных звонов" и фундамент Часовой башни. Строительство нынешнего готического
кафедрального собора Свв. Станислава и Вацлава было начато в 1320 году при
Владиславе Локотке, и освящен в 1364 году в царствование Казимира Великого. В
последующие века его не раз расширяли и перестраивали. С 1320 года в соборе
короновались все польские монархи, за исключением последнего, Станислава
Августа Понятовского. Для многих из них крипта собора стала местом последнего
упокоения.
В богатом интерьере собора первым бросается в глаза мавзолей Св. Станислава,
имеющий огромное религиозное и художественное значение. Серебряная рака с
мощами Св. Станислава - шедевр ювелирного искусства XVII века. Изваянная в
1670 году гданьским ювелиром Питером ван дер Реннером, она украшена 12-ю
рельефами со сценами из жития святого. Мраморная сень над саркофагом была
исполнена в 1626-30 годах Джованни Тревано. Наиболее выдающийся ансамбль произведений искусства это надгробия польских королей и краковских епископов.
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105. Барбакан (Краков)
Барбакан - самая северная часть укреплений в Кракове. Представляет собой укрепленный военный
форпост, который соединялся с городскими стенами. Это исторический шлюз, ведущий в Старый город
Кракова. Барбакан является одной из немногих сохранившихся реликвий
среди укреплений и оборонительных барьеров, которые когда-то окружали
королевский город Краков.
Барбакан был построен в 1498-1499 годах во время царствования Иоанна
Альберта для предотвращения возможного вторжения турецких войск
после поражения Буковины. По оценкам специалистов, крепость Кракова
была абсолютно неприступной с 15 по 18 века. Круговое готическое здание
имеет внутренний диаметр 24,4 метра, толщину стен более 3 метров.
Барбакан примыкал к Флорианским воротам, стены были оснащены
бойницами, в полу были проделаны специальные отверстия для заливки
кипятком осаждающих. Здание было окружено рвом с водой.
В настоящее время Барбакан является филиалом Исторического музея Кракова. Он используется как место
проведения различных выставок, в качестве спортивной арены на чемпионате Польши по фехтованию.
Также здесь проводятся рыцарские турниры и танцы.
106. Монастырь камальдулов (Церковь Успения Пресвятой Девы Марии) (Краков)
Монастырь камальдулов – католическая церковь, расположенная в Кракове на Серебряной горе в югозападной части Вольского леса. Другое название монастыря – Церковь Успения Пресвятой Девы Марии.
Монахи, живущие в монастыре, носят белый халат с капюшоном и поясом, их день начинается в 3:30 утра.
Проживают монахи в домах – скитах, встречаются только во время мессы,
молитвы и в трапезной. Работа, молитва, чтение, размышление, покаяние,
пост, молчание, одиночество – таково их служение Богу.
В настоящее время в мире существует только 9 подобных монастырей, где
проживают около 80 монахов.
Монастырь был основан Николаем Вольским 22 февраля 1604 года. Здесь
сразу поселились монахи, жившие по своим строгим правилам, основанным на
почитании Святого Бенедикта. Строительство продолжалось вплоть до 1630
года. Первые семь лет работами руководил архитектор Валентин фон Сабиш,
потом проект взял на себя итальянский архитектор Андрей Спеца. Монастырь был построен по образцу
аналогичных зданий в Италии, с особой симметрией и расположением оси восток-запад. Над внутренним
убранством работал Иоанн Фалькони, Томмазо Долабелла, Михаил Стакович. В 1642 году церковь была
освящена.
В подвале церкви находится часовня и склеп, где находятся мумифицированные останки монахов. К церкви
примыкает два симметричных двора: один с монастырскими строениями, трапезной и кухней, а к югу –
гостевой двор. На востоке простирается священная зона тишины и уединения. В большом сквере,
разделенном на небольшие сады, стоят в несколько рядов домиков - скиты, где живут монахи.
Монастырь окружен лесами, а его территория огорожена высокой стеной. Башни монастыря,
расположенного на высоком холме, хорошо освещаются в вечернее и ночное время из-за близости
аэропорта, поэтому монастырь можно увидеть издалека.
107. Мариацкий собор (Костел в честь Успения Девы Марии) (Краков)
Готический костел в честь Успения Девы Марии является главным городским
собором. Современная постройка - уже третья по счету на этом месте, так как второй
костел был разрушен во время монголо-татарского набега 1241 года. Строительство
этой трехнефной базилики началось в середине XIV века и закончилось в 1397 году,
когда архитектор Миколай Вернер возвел свод среднего нефа. Понадобился, однако,
еще век, чтобы поставить две башни, приделать каплицы и перекрыть своды.
Северную башню венчает высокий готический шпиль, вырастающий из
позолоченной короны, южную - низкий ренессансный шлем.
Полихромный интерьер костела, с обилием превосходных произведений живописи,
скульптуры и витражей, представляет широкую панораму стилей - от готики и
барокко до "модерна". Но основное внимание здесь всегда приковано к величайшему
сокровищу храма - к огромному главному алтарю работы Вита Ствоша (вторая
половина XV века). Вырезанный из липы, этот полиптих стал общепризнанным
шедевром поздней готики, с элементами Ренессанса.
108. Площадь Главного Рынка (Краков)
Площадь Главного Рынка, одна из самых больших средневековых площадей в Европе, была устроена в
1257 году. Окаймляющие площадь здания, возведенные в XIV-XV веках, со временем не раз подвергались
перестройкам.
38

В центре площади раскинулось грандиозное здание Сукенниц. В 1358 году по
повелению Казимира Великого был сооружен единый, длиной 100 метров,
торговый зал. В 1558 году был добавлен ренессансный аттик с лепными
украшениями, а в 1875 году - неоготическая аркада. На втором этаже, помимо
просторных залов для балов и приемов, была устроена Галерея польской
живописи. Сейчас на первом этаже здания размещены сувенирные лавки, а на
втором - Народный музей, посвященный национальной живописи и скульптуре.
109. Ратуша (Краков)
Башня ратуши, высотой 70 метров, одиноко возвышается на северо-восточной
части площади - это все, что осталось от древней ратуши, разобранной в начале
XIX века. В начале XVII века в башню ударила молния, и от возникшего пожара
она пострадала и грозила упасть. Во избежание этого она была укреплена с
западной стороны, но отклонение от вертикали все равно составляет 55 см.
Тогда же готический шпиль заменили на барочный шлем.
110. Паулинский костел на скале (Краков)
Паулинский костёл на Скалке, или Церковь Святых Архангела Михаила и Станислава — католическая
церковь, расположенная в Кракове, также известна как Скалка (в переводе с польского языка «маленький
камень»). Церковь имеет такое название из-за своего месторасположения на холме, где в 1079 году был
убит архиепископ Станислав по приказу короля Болеслава II Смелого.
На месте церкви когда-то находился языческий храм, перестроенный в
готическом стиле в 14 веке при короле Казимире III Великом. С 1472 года
церковь принадлежала общине паулинов. Вторая церковь была разрушена во
время шведского нашествия в 17 веке, после чего началось строительство
церкви Святых Архангела Михаила и Станислава. Строительные работы
велись с 1733 по 1751 год по проекту архитектора Антонио Мунцера. В 1740
году архитектор был уволен, вместо него работу продолжил Антонио Солари,
который внес изменения в интерьер церкви. В 1748 году велись фасадные
работы под руководством Яна Ройовски: появился лепной декор.
В 1792 году в церкви состоялось захоронение останков польского историка и дипломата, автора «Истории
Польши» - Яна Длугоша.
В 1889 году в храме начался капитальный ремонт внутренних интерьеров по проекту архитектора Юлиана
Недзельского. Год спустя состоялось торжественное освящение церкви кардиналом Альбином Дунаевским,
на фасаде здания была установлена мемориальная табличка.
Во время Второй мировой войны из церкви были украдены серебряные реликварии, изготовленные в 16
веке. Через пять лет после окончания войны в церкви начались реставрационные работы по обновлению
фасада и восстановлению лепного декора.
В 2005 году Паулинский костел получил титул малой базилики.
111. Собор св. Станислава и Севостьяна на Вавеле (Краков)
Собор святых Станислава и Вацлава – кафедральный собор Краковской архиепархии Католической
Церкви, место коронации польских королей и их захоронения. Здесь похоронены 17 королей, члены
королевских семей, политические лидеры. Собор расположен в Кракове на холме Вавель.
На месте нынешней церкви ранее располагались два других храма: костел Св.
Вацлава, построенный в 1020 году, и костел Св. Станислава, построенный
Болеславом II Смелым, который сгорел в 1305 году. Спустя несколько лет епископ
Кракова Нанкер начал строительство третьего готического собора. Строительство
началось с часовни Святой Маргарет (в настоящее время ризница), алтарь был
закончен в 1346 году, а в 1364 собор был полностью построен. Торжественное
открытие состоялось 28 марта 1364 года в присутствии короля Казимира Великого,
освятил собор архиепископ Ярослав Богория Скотники. Собор, построенный из
кирпича и белого известняка, представлял собой трехнефную базилику.
Так как до 1609 года Краков являлся польской столицей, собор служил не только
королевским храмом, но и придворной усыпальницей. Польская королева святая
Ядвига была похоронена в соборе в 1399 году, а в 17 веке в церкви появился
мавзолей святого Станислава Щепановского – епископа, убитого королем
Болеславом II и причисленного к святым мученикам.
В период "Шведского потопа" в 1655-1657 годах в соборе были уничтожены многие произведения искусства,
само же здание было разрушено шведами в 1702 году. Во время Второй мировой войны собор был
разграблен немцами, а позже закрыт.
В 2010 году здесь был похоронен президент Лех Качиньский с супругой.
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112. Флорианские ворота (Краков)
Флорианские ворота, впервые упомянутые в 1307 году, посвящены Св. Флориану,
патрону Кракова. Въездные ворота расположены в квадратной в плане башне из
валунов, построенной в начале XIV века и увенчанной прихотливой формы навершием
XVI века. Внутри стрельчатого портала башни - капличка с образом Девы Марии. На
ее северном фасаде - геральдический орел, изваянный по рисунку Яна Матейки; на
южном - барочный рельеф с изображением Св. Флориана, которого почитали и как
защитника от пожаров.

113. Францисканский костел (Краков)
Церковь и монастырь францисканцев были основаны в 1237 году по повелению
Генриха Благочестивого. Костел был типичной княжеской часовней, с планом в
форме греческого креста. Суровая строгость его ступенчатого фасада смягчена
неглубокими нишами. Толстые кирпичные стены, чуть выступающие контрфорсов,
пилястры на трансепте - последние элементы романского стиля на фоне готики. В
XIV веке к церкви пристроили сакристию и удлинили неф; в XVI веке - боковые
часовни и внутреннюю галерею. Существующий интерьер был выполнен в неоготическом стиле в конце XIX века.
114. Церковь Св. Андрея (Краков)
Церковь Св. Андрея представляет собой трехнефную базилику с трансептом, вход в
которую соответствует северному нефу. Стены сложены из каменной шашки, а углы
укреплены более крупными брусками песчаника. Западный фасад храма венчают
два стройных восьмерика, поставленных на четверики и увенчанных в 1639 году
барочными шлемами. Этот лучше всего сохранившийся костел из романских храмов
города, был возведен в конце XI века по повелению князя Владислава Германа.
Мощный наружный вид романского костела контрастирует с богатым барочным
интерьером.

115. Церковь св. Барбары (Краков)
Маленькая площадь, прилегающая к Главному Рынку и окаймленная Мариацким
собором, костелом Св. Барбары и мещанскими домами, занимает территорию
упраздненного приходского кладбища. В соответствии с городским преданием, костел
Св. Барбары, основанный в 1362 году Миколаем Вежынеком, был выложен из кирпича,
оставшегося после строительства Мариацкого собора. По предназначению кладбищенская капелла, во второй половине XVI века он стал первой резиденцией
иезуитов в Кракове.
У стены храма, под открытой ажурной аркадой, находится большая скульптурная группа
"Гефсимань", изображающая Иисуса Христа, молящегося в Гефсиманском саду, и
заснувших Апостолов. Некоторые исследователи приписывают ее Виту Ствошу, другие его ученикам.
116. Костел св. Анны (Краков)
На тесной улице Св. Анны невозможно не увидеть огромный костел Св. Анны
(Kościółśw Anny) с двумя башнями постройки Тыльмана Гамерского. Создавая проект
фасада в стиле барокко, он предусматривал, что из-за узости улицы смотреть на него
можно будет только с короткого расстояния. Костел сооружен в 1689-1703 гг., но
работы по его отделке были завершены намного позже.
В интерьере церкви имеются фрески Кароля и Иннокения Монти, превосходный
главный алтарь работы Бальдассаре Фонтаны с изображением на нем св. Анны
работы Ежи Элеутера Семигоновского. Отличны барочные сиденья в хорах,
декорированные Шимоном Чеховичем и кафедра с резьбой работы Антония
Фрончксвича.
В южном конце трансепта располагаются алтарь и рака св. Иоанна Кантинского —
богослова XV ст., покровителя костела Св. Анны, который был сооружен после
причисления его к лику блаженных.
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117. Церковь св. Креста (Краков)
Церковь Св. Креста, расположенная вблизи городских стен, имеет некоторые черты
оборонного зодчества. Начало ее строительства относится к 1300 году, но главный
объем появился позднее. Возведенный в традициях храмов зального типа, с одним
нефом, костел предварен квадратной в плане башней-звонницей с островерхим
шпилем. Кровля покрыта черепицей. Сдержанный наружный облик храма
контрастирует с богатым убранством интерьера. От центрального, круглого столба
веером расходятся каменные ребра нервюр. Первоначально построенный как
больничная церковь, с конца XIX века костел стал приходским храмом краковских
актеров и театральной публики.
118. Костел свв. Петра и Павла (Краков)
Церковь Свв. Петра и Павла - прекрасный образец барокко начала XVII века.
Архитектор Джованни Тревано разработал нарядный трехъярусный фасад, с
пилястрами, волютами, нишами, и просторный интерьер. В средокрестье, где неф
пересекается с трансептом, поставлен мощный купол в форме эллипса. Вдоль
стен единственного нефа встроены сообщающиеся между собой капеллы, образующиеся подобие боковых нефов.
119. Цистерцианский монастырь и базилика св. Креста (Краков)
Красивый барочный фасад костела работы архитектора и строителя Францишека Мосера 1779-1780 гг.
скрыт за более ранним интерьером. Этот цистерцианский монастырь,
основателем которого был епископ Иво Одровонж, сооружен в XIII ст. Костел
освятили в 1266 году. Интерьер ранней готической базилики сохранил ряд
богатых ренессансных росписей Станислава Самостжельника и относящиеся к
более позднему периоду элементы, в основном, выполненные в стиле барокко.
Представляют неизменный интерес готические крытые галереи и дом собрания
членов ордена, в котором хранятся росписи художника XIX ст. Михаила
Стаховича — в том числе, знаменитый сюжет о патриотке Ванде, которая
бросилась в Вислу. Ее могила находится поблизости, под небольшим холмом.
120. Ягеллонский университет (Краков)
На Ягеллонской улице находится одно из старейших университетских зданий в мире, не изменившее своего
предназначения с эпохи Средневековья. Это - Collegium Maius, возведенный к 1400 году и веками
служивший главной резиденцией университета, а ныне ставший музеем его
истории, парадные залы которого используются по особо торжественным
случаям.
Краковский университет был основан в 1364 году по указу Казимира Великого.
Это здание появилось после покупки Владиславом Ягелло нескольких домов и
объединения их в университетскую резиденцию. После перестройки здание
приобрело свой характерный облик: стены из красного готического кирпича
подпирают массивные скарпы; крутые скаты крыш, прорезаемые дымоходами с
навершиями-дымниками, закрыты высокими зубчатыми фронтонами. Из
красивого внутреннего двора, окруженного аркадной галереей, можно пройти в парадные и музейные залы,
восхищающие своим убранством и архитектурой.
121 Театр Юлиуса Словацки (Старый театр) (Краков) 122. Базилика Св. Станислава Костки (Лодзь)
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123. Костел св. Дороты (Лодзь)

124. Костел св. Антония Падуанского (Лодзь)

125. Дворец Зелинского (Кельце)
Дворец Томаша Зелинского – историческое здание в готическом стиле, расположенное в центре польского
города Кельц. Комплекс зданий с готическими элементами является частью бывшей епископской
резиденции. В настоящее время используется в качестве Дома художников.
Дворец получил свое название благодаря Томасу Зелински – главе Кельца, коллекционера и любителя
искусства, который с 1847 по 1858 года арендовал здание дворца и
превратил его в дворцово-парковый комплекс.
Дворец стоит на территории бывшего епископского имения. До 18 века здесь
располагались прачечная, конюшня и школа верховой езды. Фундамент
бывших зданий со стенами толщиной в 1,2 метра можно увидеть во дворце и
сегодня.
С появлением Зелинского – великого мецената искусства и культуры,
усадьба стала центром культурной жизни Кельца. Во дворце проводили
вечера такие известные художники как Войех Герсон, Юзеф Сзерментовски. Зелинский создал
романтический парк, обновил фасад здания в стиле нео-ренессанс. После смерти Томаша Зелинского в
1858 году, недвижимость перешла к его жене Теофиле, которая продала дворец доктору Стефану
Лусзкиевичу
После 1920 года здание перешло государству. В 1972 году здесь был открыт Клуб искусства. В настоящее
время во дворце проводятся концерты, выставки и конференции. На территории дворца работает
гостиница, ресторан, библиотека и зимний сад.
126. Дворец краковских епископов (Кельце)
Дворец в Кельце – летняя резиденция епископов Кракова. Архитектура дворца представляет собой
уникальное смешение польских и итальянских традиций и отражает политические амбиции ее основателя.
В настоящее время во дворце находится филиал Национального музея с галереей польской живописи.
Дворец был основан епископом Якубом Задзиком в 1637-1644 годах. Архитектором дворца был назначен
Томмазо Пончино Лугано – автор многочисленных зданий в Кракове и
Варшаве. За зданием дворца был разбит изысканный итальянский сад,
окруженный стеной с двумя бастионами. Один из бастионов был позже
преобразован в Пороховую башню.
Основным акцентом фасада являются лоджии, украшенные колоннами из
черного мрамора. Дворец в Кельце был построен в соответствии с
«принципами итальянской симметрии», а башни и украшения являются
голландской особенностью. В 18 веке дворец был немного изменен и
расширен. Сад был реконструирован в модном французском стиле,
появились теплицы, конюшня, амбар и пивоваренный завод.
После национализации имения епископа в 1789 году, дворец был резиденцией для различных учреждений:
первый технический университет страны - горная академия, а затем муниципалитет для местных властей. С
1919 по 1939 года, а также в послевоенные годы во дворце размещалось военное управление.
В 1971 году по решению областного отделения Национального Совета во дворце был открыт музей. В
сентябре состоялось торжественное открытие двух экспозиций: галерея исторических интерьеров и
«Девять веков Кельца». В 1975 году дворцу был присвоен статус Национального музея.
Постоянные экспозиции музея включают западноевропейскую живопись 17-18 веков, польскую живопись
17-20 веков, прикладное искусство, археологию, нумизматику.
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127. Гарнизонный костел (Кельце)
128. Кафедральный собор успения пресвятой Девы Марии (Кельце)

129. Костел св. Креста (Кельце)
130. Костел св. Войцеха (Кельце)

131. Кафедральный собор Святой Ядвиги (Зелена-Гура)
Кафедральный собор Святой Ядвиги – церковь, основанная во второй половине 13 века, расположена в
польском городе Зелена-Гура. Собор является древнейшим из сохранившихся памятников в городе.
Собор был освящен по распоряжению герцога Конрада I Глогова в честь баварской
княгини Ядвиги из рода Силезских. Строительство было завершено в 1294 году,
позже сын Конрада – Генрих был похоронен в соборе.
Пожар, случившийся в 1419 году, сильно повредил церковь. Нетронутыми остались
лишь элементы готики на фасаде, частично сохранилась кирпичная кладка. Пожары
преследовали собор Св. Ядвиги неоднократно. Следующий случился в 1582 году,
затем в 1627 и в 1651 годах. После сильнейшего последнего пожара, церковь была
закрыта на реконструкцию на 25 лет. В 1776 году от давних трещин рухнула башня,
а вместе с ней были уничтожены фрагменты алтаря, неф и северные своды. После
этой катастрофы собор получил новую крышу и башню в стиле классицизма – ниже
первоначальной, что привело к искажению прежних изящных пропорций.
В настоящее время собор является действующим, в его внутреннем убранстве особого внимания
заслуживают барочный орган, алтарь и готические скульптуры.
132. Башня донжон (Зелена-Гура)
133. Костел Ченстоховской Девы Марии (Зелена-Гура)
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134. Жешувский замок (Жешув)
Жешувский замок — достопримечательность польского города Жешува, построен в 1902-1906 годах на
месте ранее существовавшего замка.
Первый замок на этом месте был построен еще в 15 веке после того, как Жешув перешел в руки Николая
Лигежа в 1583 году. Судя по историческим документам, первый замок
состоял из двух этажей и имел форму квадрата для усиления
оборонительных функций. Замок был окружен по всему периметру стеной
толщиной 1,5 метра. На случай атаки в стене были сделаны бойницы, а
также две угловые дозорные башни. В 1620 году в замке проводились
работы по модернизации: появились бастионы и вал.
После смерти владельца Николая Лигежа, замок перешел к семье Ежи
Любомирского. При новом владельце замок переживал не самые лучшие
времена: Любомирский был увлеченным политиком и не уделял содержанию
замка никакого внимания. В 1667 году, когда замок перешел к сыну прежнего
владельца – Георгию Иерониму Любомирскому, начались масштабные работы по реконструкции и
расширению под руководством Тильмана Гамерена, которые длились до 1695 года. Согласно планам
Тильмана замок превратился в двухэтажное здание с четырьмя крыльями и глубоким рвом по периметру.
На страже замка находились около 80 пушек. Также была создана целая система потайных проходов,
позволяющая солдатам эффективно и быстро перемещаться из одной части здания в другую.
После окончания Северной войны замок был частично разрушен и вновь нуждался в реконструкции. В 1820
году замок перешел в распоряжение австрийского правительства, которое открыло здесь тюрьму и здание
суда. В 1902-1906 годах в замке проводились ремонтные работы, от старого облика остались лишь башни,
бастионы и ров.
Во время Второй мировой войны в замке проводились казни поляков. В период с 1 апреля 1943 года по 1
марта 1944 года были убиты почти 3 тысячи человек. В 1981 году тюрьма была закрыта, на территории
замка остался лишь действующий районный суд. После окончания строительства нового здания суда в
городе, в замке планируется открытие музея.
135. Монастырь и костел Святого Креста (Жешув)
Монастырь и костел Святого Креста – комплекс зданий в центре города Жешув. В настоящее время в
здании бывшего монастыря располагаются краеведческий музей и средняя школа. Церковь Св. Креста
является действующей и имеет второе название «Церковь студента» - из-за близости образовательного
учреждения.
Костел был построен в 1649 году каменщиком Джоном Канжерой и архитектором Джоном Фалькони в стиле
позднего ренессанса. Фасад в стиле позднего барокко был закончен при Ежи Себастьяне Любомирском в
1707 году. Фасад был выполнен Тильманом Гамереном и внес существенные
изменения в образ церкви. Школа, построенная при монастыре, быстро завоевала
репутацию сильного учебного заведения среди местного дворянства. В дополнении
к начальной школе и средней школе, существовала семинария для молодых
религиозных учителей и профессиональных музыкантов. Первоначально, школа
была открыта для всех детей, но из-за изданного манифеста Ежи Любомирского,
стала доступной только для знати.
В 1772 году в результате раздела польских земель, Жешув стал частью империи
Габсбургов. Эти изменения привели к серии неприятных реформ и
новообразований, в результате которых в 1786 году монастырь был распущен,
школа продолжила работать. В 1834-1835 года школа была перестроена, в 1872
году были добавлены два крыла. В программу обучения был добавлен немецкий
язык.
В конце 19 века церковь была реконструирована под руководством отца Станислава Груникего, который
позже стал пастором Фарной.
После обретения Польшей независимости в 1918 году благодаря меценатам был произведен ремонт,
обновлены интерьеры, куплен орган.
Во время Второй мировой войны в здании церкви размещались немецкие войска. В ходе бомбардировок
церковь была частично разрушена, особенно сильно пострадала южная башня и крыша. Реконструкция
была проведена в 50-е годы. В послевоенные годы возобновила свою работу школа, был открыт
краеведческий музей.
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136. Бернардинский костел Девы Марии (Жешув)
(1610-1624)
137. Костел свв. Войцеха и Станислава (Жешув)

138. Кафедральный собор свв. Мартина и Николая (Быдгощ)
Собор Святых Мартина и Николая в Быдгоще – католическая церковь, построенная в 15 веке в готическом
стиле в польском городе Быдгощ. Собор является самым ценным памятником архитектуры города.
Первая приходская церковь была основана по инициативе мэра города в 1346 году. В 1425 году церковь
сгорела во время сильного пожара. Реконструкция началась сразу же после
происшествия. Были расширены площади, построены два прохода, алтарь
стал шире почти на два метра. Финансирования не хватало, средства от
горожан и местной знати не давали возможности закончить реконструкцию.
Ситуация изменилась после прихода к власти нового мэра города, который
был одним из богатейших людей страны на тот момент.
В 1466 году все работы в храме были завершены, о чем свидетельствует
запись епископа в архивных документах. Интерьер церкви украсили два новых
алтаря: Пресвятой Девы Марии в северном нефе и Святого Станислава.
В начале 16 века в церкви снова начались глобальные строительные работы.
Крыша была поднята выше, появились часовни. Следующий ремонт был в конце 17 века после пожара,
случившегося в 1684 году.
На момент включения города в состав Пруссии, приходская церковь была не в лучшем состоянии. В начале
девятнадцатого века церковь была доведена до разорения. В период Варшавского герцогства (1807-1815)
французы и русские использовали церковь для военных целей.
В 1819-1829 годах капитальный ремонт церкви был профинансирован Пруссией. В ходе реконструкции
были снесены три часовни. Лишь три алтаря удалось сохранить: Пресвятой Девы Марии, Св. Варвары и Св.
Себастьяна. Ремонт был завершен в 1831 году, собор был вновь освящен.
В годы 1922-1926 интерьер церкви был обновлен по инициативе тогдашнего приходского священника
Тадеуша Скарбека Мальчевского. Объем проделанной работы был очень велик. Стены и потолок были
покрыты росписью работы Стефана Кубичовски, в окна были вставлены витражи мастером Генриком
Жаковски-Нострица.
Во время борьбы за освобождение города Быдгощ в январе 1945 года, церкви был нанесен серьезный
ущерб. Артиллерийский огонь уничтожил крышу и повредил окна и витражи. Крыша начала протекать,
осадки наносили ущерб внутреннему убранству. Ремонтные работы велись в 1952-1954 годах.
В 2002 году отмечалось 500-летие приходской церкви, Папа Иоанн Павел II направил специальное
поздравительное письмо в Быдгощ по этому случаю.
139. Гарнизонный костел (Быдгощ)
1552-1557
140. Костел кларисок (Быдгощ)
1615-1645
141.
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Костел

св.

Анджея Боболи
(Быдгощ)

142. Дворец Гольдштейнов (Катовице)
Дворец Гольдштейнов – здание, построенное в стиле неоренессанса, расположено в западной части
центра города Катовице, на углу площади Свободы и улицы Яна Матейко. Дворец имеет и другие названия:
Дворец промышленников, Вилла Гольдштейн.
Здание было построено во второй половине 1870-х годов по заказу двух
братьев, Авраама и Иосифа Гольдштейна. Имя архитектора до сих пор
остается неизвестным. Дворец состоит из двух этажей, внешние фасады
богато украшены лепниной и каменной кладкой, а также тремя женскими
скульптурами, олицетворяющими собой промышленность, науку и искусство.
По изысканному интерьеру дворца можно догадаться о высоком
материальном
положении
владельцев.
Лестницы
оформлены
в
традиционном стиле с использованием мрамора и песчаника. На каждом
этаже расположены спальни, ванные комнаты и комнаты для персонала.
Братья Гольдштейн владели несколькими лесопильными заводами в разных городах, в том числе в
Катовице. В 1892 году лесопилка, которая располагалась вблизи дворца, сгорела, и братья приняли
решение переехать во Вроцлав. Дворец был продан одной фирме.
До начала Второй мировой войны в здании размещалась Торговая палата, а в послевоенные годы (с 1952
года) во дворце открылся кинотеатр «Дружба» и Общество польско-советской дружбы. С 1960 по 1970 года
в подвалах функционировал авангардный театр «12а», который был назван по фактическому номеру дома.
Также, до 2010 года во дворце находился ресторан «Колумб», но позже была открыта Служба гражданского
состояния.
В настоящий момент дворец Гольдштейнов принадлежит администрации города Катовице.
143. Костел Святых апостолов Петра и Павла (Катовице)
Костел Святых апостолов Петра и Павла - католическая церковь, расположенная в польском городе
Катовице.
Во второй половине 19 века Катовице был одним из самых быстрорастущих городов в
Верхней Силезии. Через двадцать лет после создания церкви Непорочного Зачатия (в
1870 году) стало понятно, что количество прихожан увеличилось, появилась
необходимость разделить приход. Было решено построить новую церковь в южном
районе города Катовице. В 1892 году совет церкви Святой Марии решил приобрести
землю у фермера Адамека. Особенно заинтересован в строительстве нового костела был
священник прихода Св. Марии - Виктор Шмидт.
При выборе архитектурной концепции церкви рассматривались романский и
неоготический стили. Георг Копп из епархии объявил архитектурный конкурс на лучший
проект церкви. Победителем был объявлен немецкий архитектор из Ганновера Джозеф
Эберс. Строительство костела Святых апостолов Петра и Павла началось 1 мая 1898
года, и было завершено в 1902 году. Торжественное освящение церкви состоялось 28
марта 1902 года.
Алтарь и неф церкви украшены витражами, изображающими фигуры Святых Петра и Павла, Святого
Семейства, Иисуса. Помимо витражей, интерьер украшен статуями святых.
В ноябре 1925 года костел Петра и Павла стал кафедральным собором.
144. Мариацкий костел (церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии) (Катовице)
Мариацкий костел – церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Идея создания прихода
родилась в Катовице в 19 веке, когда в Верхней Силезии стал наблюдаться быстрый
рост населения. В 1858 году католики из Катовице начали переговоры о передаче
городу близлежащей деревянной церкви. Просьба не была удовлетворена, поэтому в
1861 году началось строительство большой церкви в неоготическом стиле по
инициативе епископа Вроцлава Генриха Ферстера. Архитектором проекта был
назначен немецкий архитектор Алексис Лангер.
Епископ Ферстер, осознавая темпы развития региона, сначала заказал архитектору
монументальный проект: большую трехнефную церковь. Однако такого
финансирования было бы трудно добиться, поэтому дизайн стал постепенно
меняться. Было решено, что у церкви будет однопролетный трансепт и алтарь рядом
с ризницей. С фронтальной (западной) стороны будет построена восьмиугольная
башня высотой71 метр, украшенная в типичном для неоготики стиле. Здание костела
не совсем типично для архитектора – это единственная церковь работы Лангера,
построенная не из кирпича, а из камня. Церковь создает впечатление более приземистой, чем есть на
самом деле.
Над внутренним убранством костела работало много выдающихся художников. Витражи были разработаны
Адамом Буншем – студентом Мехоффера. Над скульптурами работал мастер Генри Пиечаским.
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145. Дворец Браницких (Белосток)
Дворец Браницких – дворец в польском городе Белосток, построенный в архитектурном стиле барокко.
Внутренние интерьеры резиденции выполнены с большой роскошью и изысканностью, благодаря чему
дворец Браницких называют «Польским Версалем». В связи со строительством дворца Белосток получил
статус города.
Дворец был построен для графа Клеменса Браники, великого гетмана и
покровителя искусства и науки, аристократа и известного гражданина
Белостока. Здание строилось на месте уже существовавшего ранее
дворца. В 1728 году строительные работы были поручены архитектору
Джону Сигизмунду Дейбелю. Под его руководством был добавлен один
этаж, изменен фасад здания. На месте бывших хозяйственных построек
был создан пруд, а в 1758 году появились въездные ворота работы
Джона Генри Клемма. После смерти Дейбеля работы по реконструкции
дворца продолжил Якуб Фонтан, который и сформировал окончательный облик здания и территории вокруг
него.
В 1807 году дворец перешел в руки российского императора Александра I. Во время правления российского
императора, дворец был полностью разграблен. Деревья и кустарники были доставлены в резиденцию
царя, а более двадцати скульптур из сада были вывезены в Санкт-Петербург.
Первую мировую войну дворец пережил без серьезных повреждений. В здании располагался полевой
госпиталь, а после войны здесь разместился губернатор. Вторая мировой война не пощадила резиденцию.
Более 70% строения было разрушено отступающими немцами, а остальная часть - Красной Армией.
Восстановительные работы начались в 1946 году и продолжались вплоть до 1960 года, руководителем был
назначен Станислав Буковски. В настоящее время во дворце Браницких располагается медицинский
университет.
146. Костел Св. Роха (Белосток)
Костел Св. Роха – римско-католическая церковь, расположенная в Белостоке. Другое название церкви –
«Памятник восстановления независимости Польши».
Костел было решено построить на холме, на месте бывшего католического кладбища, оскверненного
русскими во время январского восстания. В 1926 году в архитектурном журнале
был объявлен конкурс на проект церкви. В редакцию поступило около 70
различных предложений. Конкурс выиграл польский архитектор Оскар Сосновский.
Строительные работы начались в 1927 году. К началу войны церковь не была
достроена до конца, были возведены стены и крыша, но строители не успели
приступить к внутренним работам. В сентябре 1939 года Оскар Сосновский умер,
строительные работы, которые длились до 1945 года, продолжил архитектор
Станислав Буковски.
Монументальное здание в модернистском стиле было построено с использованием
нового материала – железобетона, а также с применением новых технологий, без
которых невозможно было бы добиться эффекта простора и легкости интерьера.
Главный алтарь был выполнен Энтони Мастония.
Церковь имеет впечатляющую 83-метровую башню, на вершине которой находится трехметровая фигура
Девы Марии. Рядом с церковью расположен дом священника, построенный по проекту Сосновского. Во
время советской оккупации, новые власти хотели открыть в здании цирк, но идея так и осталась
нереализованной.
В январе 2011 года по инициативе приходского священника, в церкви была установлена памятная доска в
память жертв аварии польского Ту-154, разбившегося под Смоленском.
147. Старый костёл (Церковь Успения Девы Марии)
Старый костел (Церковь Успения Девы Марии) – церковь, состоящая из двух
соединенных между собой зданий: старой церкви 17 века и новой церкви начала 20
века. Базилика является главной церковью архиепископства Белостока.
Старый костел эпохи позднего Возрождения, построенный в 1617-1626 годах по
инициативе Петра Визеловского, был профинансирован Яном-Клеменсом
Браницким – известным дворянином. Внутри костел был выполнен в стиле позднего
барокко, стены храма украшали росписи, созданные в 1751 году художником
Антонии Херлике. По обе стороны от главного алтаря расположены статуи св.
Петра и Павла работы Якуба Фонтани.
В конце девятнадцатого века приход уже не мог вмещать всех прихожан, поэтому
было принято решение о необходимости строительства новой церкви. Переломным
моментом в деле строительства нового храма стал визит царя Николая II в
Белосток в августе 1897 года. В ходе встречи с представителями приходов он
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положительно отреагировал на идею строительства новой церкви. Но из-за того, что политика русификации
польского народа не разрешала строительства новых церквей, было решено расширить уже существующий
старый костел.
В сентябре 1905 года епископ Вильнюса Эдвард Роппа освятил новый храм в торжественной обстановке.
Во время Второй мировой войны церковь по счастливому стечению обстоятельств практически не
пострадала. Крупномасштабный ремонт церкви Успения Девы Марии был проведен в 70-х годах 20 века; он
включал ремонт крыши и внутренней отделки старой части церкви.
В настоящее время церковь Успения Девы Марии является одной из главных достопримечательностей
Белостока.
148. Бенедиктинское аббатство (Тынц)
Бенедиктинское аббатство в Тынце – монастырь, расположенный рядом с польским городом Тынц в 13 км к
юго-западу от Кракова. Аббатство, являющееся одним из старейших в Польше, находится на высокой известняковой скале на правом берегу Вислы.
Монастырь был основан в 1044 году Казимиром I. Первым настоятелем
аббатства был Аарон – епископ из Кракова, который, находясь на этом
посту, инициировал реформу церковных структур в Польше. Во второй
половине 11-го века в монастыре появилась церковь, построенная в
романском стиле. Позже были построены и другие монастырские здания.
Аббатство стало одним из богатейших монастырей в Польше.
В 12 и 13 веках монастырь пережил нападение татар и чехов. В 1241 году
был практически полностью разграблен. В последующие века аббатство
реконструировалось несколько раз: сначала в готическом стиле в 15 веке,
позже - в стиле барокко и рококо. Церковь была расширена, появились новые постройки. В 16 веке монастырь переживал экономический и культурный расцвет. Была создана и существенно расширена библиотека, перестроены некоторые здания, приведены в порядок прилегающие территории.
В период раздела Польши и потери ее независимости, монастырь стал центром сопротивления русским
войскам. Оборонительная борьба нанесла серьезный ущерб монастырю. В 1816 году аббатство было полностью закрыто. С 1821 по 1826 года заботу об аббатстве взял на себя епископ Григорий Томас Циглер, а с
1844 года монастырская церковь стала использоваться как приходская.
После окончания Второй мировой войны аббатство было сильно разрушено, восстановительные работы
начались в 1947 году. С 8 мая 1991 в аббатстве появилось свое издательство, которое выпускает книги на
религиозную тематику.
149. Базилика (Вамбежице)
Базилика Пресвятой Девы Марии – барочный собор, расположенный в Вамбежице недалеко от Столовых
год. Вамбежице – так называемый «Силезский Иерусалим». Это одно из самых популярных паломнических
мест в южной Польше. В настоящее время здесь находится около ста часовен.
Согласно легендам, здесь в 12 веке слепому Яну явилась Дева Мария,
после чего он прозрел. Место быстро стало притягательным для
паломников. Вскоре под деревом был возведен алтарь, а в 1263 году построена первая деревянная церковь. В 1512 году появился кирпичный храм.
Строительство барочного собора началось в 1715 году. Работы
финансировались местным дворянином Францем Антоном фон Готценом.
К храму ведет монументальная каменная лестница в 56 ступеней, 33 из
которых в середине символизируют годы жизни Иисуса на земле.
Впечатляющий фасад высотой почти 53 метра оформлен в стиле эпохи
позднего Возрождения. Фасад визуально разделен на три части, средняя из которых шире всех.
Барочный интерьер церкви украшен картинами и скульптурами, наиболее интересными из которых являются работы Карла Себастьяна Флакера. В центре главного алтаря находится статуя Мадонны с Младенцем и
два ангела, выполненные из липового дерева. Работа была выполнена Флакером в 1723 году.
В феврале 1936 года Папа Пий XI возвел церковь в ранг Малой базилики.
150. Замок Мальборк (Мальборк)
Замок Мальборк (нем. Marienburg – Город Марии) – шедевр
оборонной архитектуры позднего средневековья. Крупнейший в мире
готический замковый комплекс площадью 21 га и общей кубатуре
зданий более чем четверть миллиона кубических метров, считается
самым большим зданием из кирпича построенным человеком.
Мальборк был построен этапами от семидесятых годов XIII века, со
временем замок стал главным элементом крепостного комплекса в
тевтонской Пруссии. Поначалу замок (от 1280 года) был замком
командора. В 1309 году замок стал местонахождением великих
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магистров Тевтонского Ордена. От XIV века приобрел форму тройной крепости с Высоким Замком (Орден),
Средним Замком (место пребывания великого командора и великого магистра, политический и
административный центр тевтонского государства) и Зданием перед замком (большая хозяйственная база).
Как столица государства Ордена Больницы Святейшей Девы Марии Немецкого Дома в Иерусалиме замок
стал главным центром дипломатии, военным, экономическим и религиозным центром. До первой половины
XV века Мальборк был известен всему континенту, как одна из двух главных баз крестовых походов на
Литву и Жмудь, также как место торжеств и разных мероприятий, турниров привлекающих рыцарей из
многих стран Европы.
В 1410 году – после поражения тевтонской армии под Грюнвальдом – крепость над Ногатем, которую не
смогла завоевать польско-литовская армия, спасла дальнейшее существование Ордена. Политический и
экономический кризис тевтонского государства привел к бунту подданных (1454) и присоединения
государства к Польской Короне. В 1457 году Мальборк был куплен королем Казимиром Ягеллончиком. С
того времени, более трех столетий, крепость исполняла роль временного места пребывания польских
королей, военной базы в Королевской Пруссии и местопребывания старост, которые располагали
административной, военной, полицейской и судебной властью.
В итоге первого раздела Польши (1772), северные земли Речи Посполитой, И вместе с ними крепость над
Ногатом оказались в пределах Пруссии. Во время прусского периода Замок исполнял роль склада и
казармы. Серьезно разрушен, готическая форма в XIX и на начале XX века была восстановлена
известнейшим архитектором Konrad Steinbrecht
В 1945 году хозяевами замка еще раз стали Поляки. Был почти полностью разрушен в период второй
мировой войны. Со временем Замок был восстановлен. По сей день остается объектом постоянных
реставрационных работ. В 1997 году Комплекс Замков был занесен в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Сейчас хозяином крепости над Ногатом является Музей Замка в Мальборке, основанный в 1961 году.
Основными заданиями Музея являются: забота про старинный Замок, проведение научных и
реставрационных работ, собирание, научная деятельность, хранение и предоставление коллекций. Музей
располагает 23 коллекциями из области искусства, артистического ремесла, архитектуры и истории. Самые
интересные из них это собрания изделий из янтаря, коллекция военного снаряжения, нумизматы,
архитектонические детали и скульптуры.
Кроме своей основной деятельности музей принимает участие в организации симпозиумов, артистических и
научных мероприятий, на пример музыкальных и театральных, а даже исторических натурных
представлений на пример «Осада Мальборка». Замок над Ногатом часто используется при съемке
фильмов и телепередач.
151. Замок Любомирских и Потоцких (Ланьцут)
Замок Любомирских и Потоцких в Ланьцуте – один из самых важных архитектурных памятников в Польше,
был построен в первой половине 17 века в стиле аристократического дворца-резиденции. В настоящее
время в здании дворца располагается музей, который является важной туристической
достопримечательностью Польши.
Замок был построен Станиславом Любомирским в 1629-1642 годах по
проекту архитекторов Маттео Трапола и Джованни Батиста Фалькони. Во
второй половине 18 века дворец стал собственностью Изабеллы
Любомирской, которая превратила свои владения в настоящий парадный
дворцово-парковый ансамбль. По приглашению Изабеллы в замке
трудились известные архитекторы и художники, такие как Шимон Богумил,
Иоганн Кристиан Камзетцер, Фридрих Бауман, Винченцо Бренн и другие. В
этот период был создан пейзажный парк с павильонами и статуей
Любомирского в виде Купидона. В конце 18 века замок стал одним из наиболее значимых культурных
объектов в Польше.
После смерти Изабеллы в 1816 году Ланьцут достался ее внукам Альфреду и Артуру Потоцким. Во время
Второй мировой войны замок был захвачен нацистами. Альфред Потоцкий бежал из страны. По окончании
войны замок национализировали и превратили в музей.
Следуя традиции, начатой Изабеллой Любомирской, во дворце с 1960 года проводятся дни камерной
музыки. В 1981 году это мероприятие было преобразовано в фестиваль, который является одним из самых
важных событий классической музыки в стране. С 1975 года проводятся различные музыкальные мастерклассы. В 1996 году во дворце прошла встреча глав девяти государств Европы.
152. Замок Дунаец (Недзице)
Дунаец является одним из самых таинственных и мрачных замков первой половины 14 века в Польше. Он
находится на «готическом тракте» в Недзице, выполнен в стиле ренессанс. Фактически он являлся
сторожевой пограничной крепостью на Чорштынском заливе, и был построен для защиты северных границ
Венгрии.
В 15 веке был возведен Средний замок, в начале 16-го века – Нижний замок. В 18 столетии эра Дунайца
стала угасать, и только в начале 19-го века был частично реконструирован, присовокупив к себе бальную
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залу и новую часовню. Знаменитый реставратор из Кракова Альфред Маевский дал вторую жизнь замку
после событий Второй Мировой войны, оказавших разрушительное действие на крепость. Он полностью
реконструировал его в 70-е годы 20-го века.
До 1945 года Дунаец являлся собственностью венгерских дворян. Каким же
образом он оказался в составе Польши? Традиционно местность Замагурье,
нынешняя Недзица, считалась областью народов Словакии. До распада
Австро-Венгрии она входила в состав венгерских земель. В 1920 году
состоялась конференция послов, которые должны были решить двухлетний
вопрос о территориях Оравы и Спиша, на основании этнической
принадлежности населения. Как известно, от замка Дунаец до словацкой границы расстояние не
превышает трёх километров, а жители деревень использовали спишское
наречие – венгерские, польские, словацкие, валашские, немецкие речевые
обороты, и посему языковой критерий не годился для какой-либо градации.
Поэтому перед послами стояла задача почти неразрешимая: на вопрос о
национальности жители отвечали, что «местные». Однако послам
посчастливилось обнаружить поляков, живущих достаточно компактно, и
этого оказалось достаточно для перемещения венгерско-галицийской
границы владений на юг.
Замок окружен оградой, внутри которой можно бродить свободно, однако если вы хотите посетить сам
замок, найдите скромно притаившуюся среди сувенирных киосков кассу и купите там билет, иначе вас
отправят за ним билетеры на входе: минут пять на хождение туда-обратно потеряете. Кстати, при прогулках
в этих местах рекомендуется соблюдать осторожность: как и подобает твердыне с мрачной легендой, в
окрестностях в изобилии водятся ядовитые змеи, причем предупреждающая об этом табличка, в отличие от
всех остальных, не переведена с польского ни на какие другие языки.
Первое, что встретит вас в замке, как только вы подниметесь по крутой деревянной лестнице, — это некое
подобие зала со свисающими с потолка полотнищами, на которых изображены гербы всех владельцев
Дунайца: родов Берзевици, Другетов, Заполья, Ласких, Хорватов, Джованелли и Шаламонов. Не забыт и
нынешний «владелец» замка — Товарищество историков искусства, в чьем ведении Дунаец находится с
1949 года.
Дальше главное — не ошибиться с выбором маршрута: проходы в замке очень ветвятся.
Я рекомендую в «гербовом» зале не разворачиваться сразу на 180 градусов на лестницу, ведущую наверх,
оставив это на сладкое. Лучше сначала пройти вперед и в середине следующего лестничного пролета
свернуть в боковую дверь. Слева у вас окажутся ступени, спускающиеся вниз, в так называемый «коридор
для вылазки». Идет этот коридор в подземный ход, уводящий за пределы замка. В средневековье его
главное назначение заключалось в том, чтобы в случае, если твердыню обложат извне, отряд
обороняющихся мог неожиданно для врагов выбраться наружу и атаковать осаждающих. Также коридором
можно было воспользоваться для попытки бегства в ситуации, когда взятие замка неприятелем было
неизбежным.
Сейчас вход туда закрыт — видимо, чтобы подземным ходом неповадно было пользоваться
безбилетникам.
Ну а если кто-то из них все же сможет прорваться в замок, прямо на выходе из коридора его ждет пыточная
камера с прекрасно сохранившимися с давних времен инструментами. По некоторым (впрочем,
официально не подтвержденным) данным, здесь пытали легендарного разбойника Юрая Яношика —
атамана, снискавшего себе славу словацкого Робин Гуда.
Чуть выше располагается колодец, выбитый в скале на глубину 60 метров: снабжение гарнизона замка
водой было критически важным в случае осады, поэтому для сооружения колодца никаких трудов было не
жаль. От колодца можно вернуться обратно в гербовый зал и подняться на самый верх, на обзорную
площадку, с которой открываются замечательные виды на каскад из двух небольших водохранилищ —
Чорштынского и Сромовского — и Пьенинские горы.
Площадка открыта всем ветрам, но панорама с нее однозначно стоит того, чтобы туда забраться.
Билет в замок также дает право на посещение «Возовни» — небольшой экспозиции разного рода саней,
бричек, повозок и карет. После замка можете туда заглянуть: там, среди прочего, вы найдете
сохранившиеся в единственном экземпляре изысканные петербургские изделия, а также убедитесь в
неистощимом народном юморе по отношению к более простым средствам передвижения (чего стоят только
данные повозкам названия «сковородка» и «чертопхайка»).
Что касается других развлечений в Недзице, то в летнее время можно переправиться на лодке через
водохранилище к живописным руинам расположенного напротив замка Чорштын, выполнявшего когда-то
функцию польской «погранзаставы» на границе с Венгерским королевством.
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