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Условные обозначения на картах



К VII или VIII в. славянское племя 
вислян обосновалось в болотистой 
местности в верхнем течении Вислы. 
Примерно до 988 г., когда регион был 
завоеван соседним племенем полян 
под предводительством князя Мешко, 
укрепленный город Краков был тесно 
связан с расположенными южнее Бо-
гемией и Моравией. 

В 1038 г. король Казимир I Восста-
новитель перевел в Краков двор моло-

дого польского королевства, тем са-
мым положив начало золотому веку 
развития города.

К моменту вступления на престол 
Казимира III Великого (правил в 
1333—1370 гг.) Краков расширился да-
леко за пределы древних земляных 
укреплений, и теперь его опоясывали 
каменные стены. Уже существовали и 
два города-спутника — Клепаж и Ка-
зимеж (назван в честь его основате-

Введение
«Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima atque amplissima» 
(«Краков — самый знаменитый и прекрасный из городов 
польских»), — написал на своей гравюре 1619 г. с изображе-
нием Кракова Мэтью Мериан Амстердамский. Хотя Кра-
ков больше не является столицей страны, он, пожалуй, 
остается самым известным и посещаемым городом   
Польши.
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ля). Но еще более значительным со-
бытием стало основание королем уни-
верситета, судьба которого неразрыв-
но связана с историей города.

Краков пользовался всеми преиму-
ществами королевского покровитель-
ства вплоть до 28 мая 1609 г., когда 
Сигизмунд III и его двор покинули 
королевскую резиденцию Вавель, что-
бы никогда больше туда не возвра-
титься. Столицей стала Варшава, хотя 
церемония коронации польских коро-
лей и королев по-прежнему проходи-
ла в соборе Вавеля, где они и находи-
ли последнее упокоение.

В течение продолжительного време-
ни Краков был космополитичной сто-
лицей многонационального государ-
ства. По его улицам ходили поляки, 
немцы, евреи, венгры, шотландцы, 
чехи, валлоны и итальянцы. Когда в 
1795 г. Краков стал частью обширной 
империи Габсбургов, жители приспо-
собились к новому для себя положе-
нию гораздо легче и быстрее, чем оби-
татели других городов. В Кракове и 
сегодня жива память о его послед- 
нем императоре — портреты Франца 
Иосифа можно увидеть во многих го-
родских барах и кафе.

Вторая мировая война положила 
конец этническому многообразию, а 
новое коммунистическое правитель-
ство повело борьбу против буржуаз-
ных ценностей Кракова и имеющего 
глубокие корни католицизма. Однако 
краковяне неизменно гордились своей 
историей, культурой, своими легенда-
ми, а также порой чрезмерно превоз-
носимым интеллектуальным уровнем 
и несколько нарочитой приверженно-
стью католической церкви. Возник-
ший пригород Новая Гута (по-польски 
Нова-Хута) призван был напитать 
Краков пролетарским духом, но при-
нес лишь забастовки рабочих сталели-
тейной промышленности. Избрание   

в 1978 г. краковского архиепископа на 
пост папы под именем Иоанна Пав-   
ла II явилось предвестником падения 
коммунистического режима в конце 
80-х годов.

В начале 90-х годов кафе и рестора-
ны появлялись на каждой улице, ре-
ставрировались церкви и дворцы, 
иностранные туристы начали заново 
открывать для себя один из самых 
привлекательных городов Европы. За-
гадочность и магия Кракова проявля-
ются в каждом камне его готических 
зданий, в откликающихся эхом залах 
старого университета, в гулких про-
странствах его синагог. Они — в тума-
не, по утрам поднимающемся с лугов 
парка Блоня, и в таинственном лун-
ном свете, ясными ночами заливаю-
щем мощеные улицы, в тихом журча-
нии Вислы и в молчаливости извест-
няковых утесов.

В
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Даже жилые здания Кракова не лишены 
художественных амбиций



Польские земли — это также интел-
лектуальное пограничье. Регион ока-
зался за пределами как древней Рим-
ской империи, так и средневековой 
империи Каролингов и в то же время 
немало приобрел благодаря культур-
ным и торговым связям с обеими. На-
ряду с чешским, словацким, словен-
ским и хорватским языками польский 
язык использует латинскую систему 
письма. Страна является восточным 
рубежом западного христианского 
мира; восточнее Кракова и с прибли-
жением к границе с Украиной среди 
сельского пейзажа встречается все 
больше униатских и православных 
церквей. Краков — место расположе-
ния второго по возрасту университета 
«к востоку от Рейна и к северу от 
Альп». Тех, кто привык обитать в за-
падной части континента, в Централь-
ной Европе ждут как внезапные мо-
менты узнавания, так и приводящие в 
замешательство проявления несхоже-
сти культур.

Районы Кракова
Сердце Кракова, Старый город, был 
заложен в 1257 г. и при Казимире Ве-
ликом окружен каменной стеной. Он 

имеет форму слезы, острой частью об-
ращенной на юг и словно стекающей 
на север в направлении Варшавы. 
Внутри бывшей цитадели и сегодня 
можно проследить контуры древней-
ших поселений, извилистых улочек 
Окула в районе улицы Гродской 
(Grodzka) и укреплений Вавельского 
холма.

Вокруг Старого города, подобно 
цифрам на циферблате часов, распо-
ложились бывшие предместья; неко-
торые из них обладали достаточно не-
зависимым статусом. «На 12 часов» 
раскинулся Клепаж, основанный в 
1366 г. непосредственно к северу от 
городских стен и вошедший в состав 
города только в 1791 г. Выросший на 
проходившем с севера на юг важном 
торговом пути Клепаж сегодня явля-
ется местом, где работают два боль-
ших овощных рынка под открытым 
небом. 

В районе к востоку от Старого горо-
да, Весола, находятся крупный боль-
ничный комплекс и ботанический сад. 
Значительно дальше к востоку распо-
ложен отстроенный коммунистами 
рабочий пригород Нова-Хута («Но-
вый чугунолитейный завод»), частич-

Город
К северу от Кракова раскинулась Восточно-Европейская 
равнина. Для Польши она была одновременно благом и про-
клятием, так как являлась самым удобным путем между 
восточной и западной частями континента не только 
для торговцев, но и для армий. Непосредственно же к севе-
ру находятся так называемые Краковские ворота, проход 
через холмистую местность, а к югу — Моравские воро-
та, самый простой на сотни миль вокруг путь с севера на 
юг через Карпатские горы.
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но занявший территорию средневеко-
вого городка Могилы.

К югу находится основанный в 1335 г. 
Страдом. Исторически это бывший 
пригород Казимежа, некогда острова 
на Висле, соединенного со Страдомом 
лишь Королевским мостом (Pons 
Regalis). Впоследствии рукав Вислы 
был засыпан, но основное русло по-
прежнему огибает Казимеж, отделяя 
его от Подгуже. 

В 1784 г. Подгуже был объявлен им-
ператором Иосифом II имперским го-
родом и в XIX в. в течение непродол-
жительного времени располагался на 
международной границе между Воль-
ным городом Краковом и империей 

Габсбургов. Казимеж влился в состав 
Кракова в 1791 г.

К югу от реки и немного западнее 
лежит сонный район Дембники. На-
против, на северном берегу Вислы на-
ходится территория древнего селения 
Звежинец с тремя интригующими 
церквями и «городом-садом» Сальва-
тором. 

К северо-западу от Старого города 
раскинулось поглощенное Краковом 
песчанистое предместье Пясек с его 
старым монастырем кармелитов. 

Дальше от центра находилась «Чер-
ная деревня», Чарна-Весь, некогда сла-
вившаяся плодородным черноземом и 
снабжавшая королевскую кухню ово-
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щами. Сегодня чернозем скрыт под 
городским краковским ландшафтом.

Климат
Климат Кракова определяется тремя 
факторами: теплыми южноатлантиче-
скими течениями, штормовыми ве-
трами с Балтики и холодными сухими 
арктическими ветрами, дующими с 
северо-востока. 

Погода зависит от преобладания 
того или иного из этих факторов и по-
рой меняется на протяжении одного 

дня. Всегда будьте готовы к широкому 
спектру температур.

Зимой влажно, световой день коро-
ток. Средняя январская температу-   
ра 0°С, но периодически может опу-
скаться и до –15°С. Лето теплое и су-
хое, с внезапными периодами сильной 
жары. Средняя температура июня и 
июля в Кракове 21°С, но может под-
ниматься и до 30°С. 

Летом смог и инверсия в долине 
Кракова часто порождают трудно пе-
реносимую духоту.
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Вавельский холм в снегу




