
 

 
 

 

Рус́ская Варша́ва 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Варша́ва – са́мая „ру́сская” столи́ца в Европе́йском Сою́зе. В тече́ние ста 

лет – с 1815 (ты́сяча восемьсо́т пятна́дцатого) по 1915 (ты́сяча девятьсо́т 

пятна́дцатый) год – она́ была́ четвёртым по величине́ го́родом Росси́йской 

импе́рии. 

Для прие́зжих из За́падной Евро́пы в те го́ды Варша́ва была́ воро́тами 

в Росси́ю, потому́ что здесь зака́нчивалась европе́йская железнодоро́жная 

колея́ и начина́лась росси́йская, бо́лее широ́кая, чем в Евро́пе.  

Ру́сская культу́ра и рус́ская исто́рия ста́ли ча́стью по́льской культу́ры и 

по́льской исто́рии. Мно́гие достопримеча́тельности Варша́вы бы́ли 

со́зданы как раз в э́то столе́тие. 

Наприме́р, оди́н из са́мых популя́рных па́мятников Варша́вы – ста́туя 

Никола́я Копе́рника. Па́мятник по́льскому астроно́му – рабо́та да́тского 

скул́ьптора Берте́ля Торва́льдсе́на. В ма́е 1830 (ты́сяча восемьсо́т 

тридца́того) года его́ торже́ственно откры́л цесаре́вич Константи́н 

Па́влович Рома́нов – оди́н из насле́дников Росси́йского тро́на.  

Варша́вский университе́т, тогда́ он называ́лся Алекса́ндровским, был 

откры́т в 1816 (ты́сяча восемьсо́т шестна́дцатом) году́ та́кже по ука́зу 

ру́сского царя́ Алекса́ндра I (Пе́рвого). Но по́сле антиросси́йского восста́ния 

в 1831 (ты́сяча восемьсо́т три́дцать пе́рвом) году́ он был закры́т. Второ́е 

откры́тие университе́та, но уже́ под назва́нием Импера́торский, состоя́лось 

12 (двена́дцатого) октября́ 1869 (ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т девя́того) 

го́да. Он стал деся́тым по счёту университе́том в Росси́йской импе́рии.  

Люби́мое ме́сто о́тдыха жи́телей столи́цы – парк Лазенки, вместе со 

всеми его дворцами, почти́ сто лет принадлежа́л ца́рской дина́стии 

Рома́новых. В 1817 (ты́сяча восемьсо́т семна́дцатом) году́ царь за 

огро́мную в то время су́мму – миллио́н зло́тых – купи́л Лазенки у 

насле́дников после́днего по́льского короля́ Станисла́ва Понято́вского. Для 

сравне́ния – весь дохо́д Ца́рства По́льского составля́л в то вре́мя 85 



(во́семьдесят пять) миллио́нов зло́тых. Парк был общедосту́пным для 

жи́телей го́рода. Э́та тради́ция сохраня́ется до сих пор. В ле́тние ме́сяцы 

здесь прохо́дят беспла́тные конце́рты.  

Одну́ из центра́льных площаде́й Варша́вы украша́ет костёл св. 

Алекса́ндра, кото́рый был постро́ен в 1826 (ты́сяча восемьсо́т два́дцать 

шесто́м) году́ в честь ру́сского царя́ Алекса́ндра I (Пе́рвого). Жи́тели го́рода 

собра́ли де́ньги для устано́вки па́мятника царю́, но он реши́л постро́ить 

храм для горожа́н. Снача́ла и сама́ пло́щадь носи́ла и́мя св. Алекса́ндра. 

Сего́дня она́ называ́ется Пло́щадь Трёх Кресто́в. 

Гла́вный тра́нспортный мост столи́цы че́рез ре́ку Вислу сего́дня но́сит 

и́мя по́льского короля́ Понято́вского, но в моме́нт его́ откры́тия в январе́ 

1914 (ты́сяча девятсот четы́рнадцатого) го́да он носи́л и́мя ру́сского 

импера́тора Никола́я II (Второ́го). 

Небольша́я пло́щадь в це́нтре Варша́вы и сего́дня но́сит и́мя ру́сского 

генера́ла, девятна́дцатого президе́нта столи́цы Сокра́та Старынке́вича 

(1820–1902). Есть и небольшо́й па́мятник ру́сскому президе́нту Варша́вы. 

Варша́ва была́ пе́рвым го́родом в Росси́йской импе́рии, где была́ постро́ена 

сеть канализа́ции. На её строи́тельство Старынке́вич внёс со́бственные 

де́ньги. Благодаря́ его стара́ниям в Варша́ве бы́ли устано́влены га́зовые 

фонари́, был проведён водопрово́д, устро́ены публи́чные па́рки, кото́рые 

существу́ют до сих пор. 

Одни́м из са́мых изве́стных архитекту́рных сооруже́ний по́льской 

столи́цы явля́ется театра́льный ко́мплекс Большо́го теа́тра. Э́то шеде́вр 

архитекту́рного иску́сства нача́ла XIX (девятна́дцатого) ве́ка. Его́ откры́тие 

состоя́лось 24 (два́дцать четвёртого) февраля́ 1833 (ты́сяча восемьсо́т 

три́дцать тре́тьего) года. В э́том теа́тре танцева́ли роди́тели буд́ущих звёзд 

Ру́сского бале́та Ва́цлава и Бронисла́вы Нижи́нских – То́маш и Элеоно́ра 

Нижи́нские. 

Правосла́вное кла́дбище в Варша́ве – музе́й под откры́тым не́бом, 

настоя́щий пара́д ма́лой архитекту́ры. Здесь похоро́нены купцы́ и вое́нные, 

преподава́тели университе́тов и арти́сты, чино́вники и меща́не. В 60-е 

(шестидеся́тые) го́ды XX (двадца́того) ве́ка сюда́ бы́ли та́кже перенесены́ 

моги́лы старове́ров. 

В двух шага́х от гла́вной Ры́ночной пло́щади Ста́рого го́рода на ул. 

Подва́ле, 5 сохрани́лась са́мая ста́рая святы́ня правосла́вия Варша́вы – 



це́рковь Свято́й Тро́ицы. В нача́ле XIX (девятна́дцатого) века гре́ческие 

купцы́ откры́ли здесь небольшу́ю це́рковь, кото́рая де́йствовала 127 (сто 

два́дцать семь) лет. По́сле Пе́рвой мирово́й войны́ в э́ту це́рковь 

приходи́ли эмигра́нты из большеви́стской Росси́и. Сего́дня здесь нахо́дится 

правосла́вная часовня. 
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