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Несмотря на тысячелетнюю историю страны, выжи-
вание Польши больше похоже на чудо. На протяже-

нии восьми столетий ее границы постоянно перекраива-
лись. Затем государство вдруг исчезло с географических 
карт. С 1795 по 1918 г. Польша, находящаяся в самом цен-
тре Европы, перестала существовать для всех картографов. 
В конце XVIII в. она была разделена в третий раз за свою 
историю, теперь между Пруссией, Австрией и Россией, 
оставшись для поляков мечтой и надеждой, а для более 
сильных держав объектом ожесточенной борьбы.

Но это была лишь одна из обрушившихся на Польшу бед. 
Затем произошла настоящая трагедия. Нацисты во главе с 
Гитлером вторглись в Польшу, развязав Вторую мировую 
войну, сровняли с землей многие города и уничтожили 20% 
населения страны, включая почти всех евреев — до войны 
еврейская община Польши насчитывала 3,5 млн человек и 
была крупнейшей в Европе. В современную эпоху от войн 
пострадали десятки стран, но лишь немногие так сильно, 
как Польша.

Тем не менее Польша смогла подняться из руин. По фото-
графиям, рисункам, чертежам архитекторов и воспомина-
ниям переживших трагедию жителей поляки буквально по 
кирпичику восстановили старую Варшаву и Гданьск, но их 
ждало новое испытание — четыре десятилетия навязанно-
го коммунистического режима и вынужденного существо-
вания за железным занавесом. Но Польша выстояла.

В 1980-х гг. профсоюзное движение «Солидарность» 
помогло народу изменить отношение к коммунизму снача-
ла в Польше, а затем и во всем советском блоке. Польша 
сумела сохранить свою культуру, язык, национальный 
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характер и большую часть территории; в 2004  г. страна 
вступила в Европейский союз как независимое государ-
ство.

��!�&#! 6���(�
Польша — по большей части сельская страна, и ее обшир-
ные пространства нетронутой природы и девственных ле-
сов сохраняются в 22 национальных парках. Как бы то ни 
было, Польша больше известна древними городами с бога-
той историей и архитектурой. Чудом уцелевший во время 
войны Краков — красивый средневековый город (на про-
тяжении 500  лет он был столицей королевства) с велико-
лепной Рыночной площадью, замком на горе и одним из 
старейших и престижнейших университетов Европы.

Варшава, самый большой город страны, политическая и 
деловая столица Польши, совсем не поблекла со временем. 
Какие-то ее уголки могут резать глаз, другие неоспоримо 
прекрасны  — возможно, это самое яркое олицетворение 
перекрестья дорог, на котором теперь находится Польша. 
Двадцатиминутная прогулка приведет вас от Королевского 
замка к монолиту сталинской архитектуры и сверкающим 
штаб-квартирам транснациональных компаний, пришед-
ших в Польшу после того, как она стала крупным игроком 
на европейской арене.

Если Старый город Варшавы можно сравнить с волшеб-
ной птицей Феникс, восставшей из пепла, то историче-
ский центр Гданьска поражает воображение реставрацией, 
выполненной с особой любовью. Сколько ни броди по 
средневековым улочкам этих городов с булыжными мосто-
выми и готическими, ренессансными и барочными зда-
ниями, построенными, как это ни удивительно, в 1953  г., 
избавиться от удивления вам не удастся. Дома выглядят 
по-настоящему старыми, как будто воля несгибаемого 
польского народа подчеркивает их аутентичность.
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Такое же сильное впечатление производят небольшие 
города. Замосць  — великолепный город в стиле ренес-
санса с одной из самых фотогеничных площадей в стране. 
Альпийский Закопане словно вырезан из дерева у подно-
жия Высоких Татр  — самого высокого хребта Карпатских 
гор с превосходными возможностями для занятия туриз-
мом и лыжным спортом. Родина великого астронома 
Николая Коперника Торунь — настоящее торжество готи-
ческой архитектуры из красного кирпича, а крупный тор-
говый центр Познань сочетает современный бизнес с 
аутентичностью необыкновенно красивой Старой рыноч-
ной площади.

��*!$!&#! # �!$#6#%
Территория Польши сравнима с территорией Испании, а 
население составляет почти 39 млн человек. Почти все по-

����� 80% ������� — ���!��� ����"#�� ��������



#�������10

ляки глубоко верующие католики — более 80% регулярно 
посещают церковь  — и более консервативны, чем многие 
из их западных соседей. Почти всю свою историю Польша 
была многонациональной страной  — на ее территории 
жили немцы, евреи, литовцы, белорусы, армяне и другие 
народы. Во времена Второй республики (1919—1939) толь-
ко 2/3 населения были этническими поляками. Кроме того, 
люди здесь традиционно отличались веротерпимостью. 
Когда средневековую Европу сотрясали религиозные вой-
ны, Польша стала убежищем для иудеев, протестантов и 
православных, и на этом фоне репрессии немцев на поль-
ской территории выглядят еще ужаснее.

Население современной Польши необычно однородно по 
национальному составу — более 98% составляют поляки.

После Второй мировой войны еврейское население 
уменьшилось до 250  тыс. человек, а в настоящее время в 
Польше живет лишь несколько тысяч евреев. Самые мно-
гочисленные национальные меньшинства  — литовцы, 
украинцы и белорусы.

Уровень грамотности населения очень высок, практиче-
ски 100%. Поляки хорошо образованны, а молодежь круп-
ных городов говорит по-английски (гораздо чаще, чем 
по-немецки или по-русски) так же бегло и охотно, как и 
их сверстники через пару границ к западу. Они следят за 
последней модой, тенденциями и музыкой, не отрываются 
от мобильных телефонов, переписываются по электронной 
почте и заполняют интернет-кафе, которые можно найти в 
любом конце страны.

�!$)*��% 	�$)��
Разумеется, сельские просторы Польши — это совсем дру-
гое. Здесь вы увидите упрямый традиционалистский быт, 
который на годы, если не на десятилетия отстает от город-
ской жизни. По обочинам дорог, где редко встретишь ма-




