
44
№872 16.01.11Еврейские мотивы

Леонид СМИЛОВИЦКИЙ, Иерусалим

Впервые лечу на “не еврейскую” кон�
ференцию. По почте из Польши получил
приглашение приехать в Варшаву, дабы
обсудить современные научные методи�
ки и концепции, образовательные проек�
ты и последние публикации по теме “Бе�
ларусь и Европа”. Естественно, поста�
рался совместить деловое с приятным и
полезным. О чем и поведаю в своих путе�
вых заметках.

ПОЛЬША И ЕВРЕИ
Польша � не богатая страна, но вся ее

история � это борьба за национальное
самоутверждение. В XII веке в роли нед�
ругов выступали немецкие рыцарские
ордена, потом литовские князья, шведы,
Наполеон, русские цари, нацисты и со�
ветские узурпаторы до и после Сталина.

До войны Польша считалась центром
мирового еврейства. На 1 сентября 1939
г. здесь проживало 3,3 млн. евреев из
общего населения страны 35,1 млн. чел.
или 9,4%. Однако сегодня осталось все�
го 5 тыс. чел., а неофициально � от 10 до
30 тыс. евреев.

Варшава расположена по обоим бе�
регам реки Вислы, в самом сердце Поль�
ши � центре Мазовецкой низменности.
Свое название город получил от имени
Варша из рода Равичей, живших непода�
леку. В 1596 г. король Сигизмунд III Ваза
перенес свой двор из Кракова в Варша�
ву. Огромный монумент перед Короле�
вским дворцом с памятником на верши�
не � это памятник, который поставил сын
короля в 1644 г., провозгласивший, что
город проживет до тех пор, пока стоит
эта колонна.

Варшава � бывший еврейский город.
По переписи 1897 г. из 638 тыс. ее жите�
лей 219 тыс. или 34 %, были евреями. До
войны в Варшаве жило более 300 тыс.
евреев, а сегодня официально зарегист�
рированы всего 400 чел., из которых 200
� престарелые одиночки.

“СТАРО МЯСТО”
Място по�польски � город. Мы начали

знакомство с Замковой площади, на ко�
торой расположен Королевский дворец
из красного кирпича. В годы войны все
сгорело, прежнюю Варшаву долго кро�
потливо восстанавливали, чтобы она ос�
талась потомкам, какой она была в XV�
XVI вв. От Королевского дворца � только
входная арка. Поляки до начала Варша�
вского восстания заблаговременно вы�
несли все ценности и они уцелели. И се�
годня можно наблюдать все шедевры
дворца, открытого заново в 1975 г. Это
залы, личные покои монарших особ, кар�
тины, декор, гобелены, статуи, рыцарс�
кие доспехи. Фотографировать разре�
шают только без вспышки и строго сле�
дят. Очень впечатляют Мраморный каби�
нет с портретами польских королей,
Бальный зал, Рыцарская комната и Трон�
ный зал. Кроме этого, дворец полон ше�
девров средневековой живописи.

Улочки разноцветные, затейливые,
малюсенькие, стоящие тесно. Туристов
мало. Ноябрь, холодно, небо в тучах. До
чего приятна эта сырость после тридца�
тиградусной израильской жары. Люди ку�
таются в шарфы, одеты в куртки, а мне �
хорошо. Можно гулять по булыжной мос�
товой, рассматривать затейливые став�
ни, цветочные горшки на окнах, фонари�
ки. Потом присесть на лавочку и любо�
ваться видом на противоположный берег
Вислы � прекрасная панорама города.

Вдалеке виднеется зелень Пражского
парка (так называется та сторона) и шпи�
ли Сент�Флориан, костела Святого Ар�
хангела Михаила и Русская Православ�
ная церковь Святой Марии Магдалины.

Площадь у Старого рынка застраива�
лась в XV�XVIII столетиях итальянскими
мастерами. Обращают на себя внимание
остроконечные крыши, самобытные фа�
сады средневековых домов. В центре
площади � статуя сирены, женщины�ру�
салки с мечом � символ Варшавы. По ле�
генде, когда�то две сестры�русалки плы�
ли по Балтике. Одна повернула к Датско�
му королевству, и теперь стоит на набе�
режной Копенгагена как Русалочка, вто�
рая � заплыла в Вислу неподалеку от
Гданьска. У Старого города ее выловили
рыбаки и хотели съесть, и тогда русалка
запела. Рыбаки были настолько очарова�
ны ее голосом, что пощадили. Она жила
в Висле, пока один богатый купец не за�
думал посадить ее в колодец. Русалку
спас сын рыбака, а в благодарность она
помогла жителям отбиться от захватчи�
ков. С тех пор русалка�сирена сидит на
площади с мечом � чтобы прийти на по�
мощь жителям города.

Рядом восстановленная городская
стена, и сразу за ней � Барбакан, форти�
фикационное сооружение. Неподалеку �
два памятника. Первый � мальчик в ог�
ромной каске с автоматом в руках � всем
детям, которые воевали против нацис�
тов. Второй � Яну Килиньскому, сапожни�
ку, герою восстания Тадеуша Костюшко.

Далее мы вышли на Королевский
тракт � дорогу к королевской резиденции
� Лазенкам. По пути многочисленные
церкви, памятник Адаму Мицкевичу. Че�
рез дорогу костел Святого Креста, где
покоится урна с сердцем Фредерика
Шопена, похоронены Болеслав Прус,
Вацлав Нижинский, Владислав Сикорс�
кий... Поразил дом, закрытый на рекон�
струкцию, в окнах которого были выстав�
лены старые цветные фотографии быв�
ших жильцов, увеличенные каждая от по�
лутора до двух метров.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Наблюдаем группу школьников из
Израиля. Они галдят, ведут себя шумно.
Мне это не нравится, все�таки не у себя
дома. Ничего, отмечает мой гид � доктор
Катерина Ващинска, которая преподает
в Институте этнологии и культурной ант�
ропологии при Варшавском университе�
те, � зато их не сопровождают вооружен�
ные автоматами люди, как раньше. В на�
чале 1990�х гг. первые молодежные

группы израильтян, прибывавшие в
Польшу, находились под неусыпным
контролем спецслужб. Катерина просто
не знает, сколько нападений осуществи�
ли палестинские террористы в Израиле
и за его пределами. Дети � наиболее
беззащитная цель, поэтому выезжая за
границу, они имели защиту, которая в
спокойной Польше кажется совершенно
лишней. Теперь, в этом необходимость
отпала.

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
НЕ СЛЫШНО

Вы идете с кем�то рядом и ведете бе�
седу. Вдруг ваш спутник останавливает�
ся и извиняется � ему звонят. Достает из

кармана телефон и отвечает. Но звонка
не слышно... аппарат в режиме вибра�
ции. На улице визуально трудно заме�
тить человека, разговаривающего на хо�
ду. То же самое и в транспорте, разгово�
ры короткие. Как это отличается от Изра�
иля, где все кричат.

КРАКОВ
Когда я только собирался в Польшу,

знакомые в один голос советовали по�
бывать в Кракове. По сравнению с Вар�
шавой старина там настоящая, город не
пострадал в годы войны. Необыкновен�
ный город на левом берегу Вислы, насе�
ление 1,2 млн. чел. с ближайшими при�
городами. Неофициальная культурная
столица, польская “Мекка”, место па�
ломничества туристов, 39 костёлов, 25
монастырей, 7 синагог. Готический кос�
тёл св. Марии; костёл св. Анны с гробни�
цей Коперника. Громадный замок XIII в.,
резиденция польских королей, архие�
пископский дворец. Ягеллонская библи�
отека � 300 тыс. томов и 5 тыс. рукопи�
сей. Краковский университет, Академия
наук, школа изящных искусств, семина�
рия, консерватория.

Мы идем по Королевской дороге че�
рез весь Старый город с севера на юг,
минуем Рыночную площадь и попадаем к
замку Вавель � жемчужине Кракова.
Здесь комплекс архитектурных памятни�
ков, в том числе важнейшие � Королевс�
кий замок и Кафедральный собор святых
Станислава и Вацлава � усыпальницы
польских королей, епископов и героев.
Кароль Войтыла, будущий Папа Римский
Иоанн Павел II, был рукоположен здесь в
епископы (1958 г.) 18 апреля 2010 г. в

Вавельском замке были похоронены
президент Польши Лех Качиньский и его
супруга Мария, трагически погибшие 10
апреля 2010 г. под Смоленском.

Краков � бывший еврейский город.
Евреи жили здесь уже в XII столетии и уп�
равляли монетным двором. Кровавые
наветы вызывали погромы, юдофобские
настроения подогревались литературой,
привозимой из Германии монахами.
После пожара в 1494 г. евреев обвинили
в поджоге и изгнали из города. Они по�
селились в пригороде Казимеж, куда до
этого бежали евреи из Чехии, Венгрии и
Австрии. В XVI в. Краков стал крупным
центром еврейской учености и книгопе�
чатания. Там жили знаменитые еврейс�
кие врачи, личный хирург королевы Боны

В ВАРШАВУ С ЛЮБОВЬЮ
Путевые заметки еврейского ученого
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