История и культура
Пётркув - королевский город
Город, в котором с XIII века происходили рыцарские съезды, генеральные съезды польской
шляхты, духовные синоды, заседания сейма и сессии Коронного трибунала, первого в Европе
Верховного суда бывший Речи Посполитой (1578-1793).
В Пётркoве начинали свои заседания (избираемые на выборных сеймах) потомки Владислава
Ягайлы, который в 1404 году подтвердил все прежние привилегии города. Здесь приносили
первые присяги на верность правителям Речи Посполитой великие магистры Тевтонского
ордена. Здесь в 1493 родился польский парламентаризм и демократия. Пётркув был тогда
второй политической столицей королевства.

Пётркув исторический
Пётркув - это город многих культур, в котором можно полюбоваться великолепными
памятниками архитектуры и сакрального искусства. К строениям, которые стоит
рекомендовать, относятся в т.ч. католические костелы, православная церковь, лютеранская
церковь и синагога. Особого внимания заслуживает Старе Място - один из самых интересных
в Центральной Польше ансамблей старинной городской застройки с расположенным в центре
рынком и прилегающими улицами. Сохранившаяся до сих пор градостроительная система
старого города восходит ко второй половине XIII века. И по сей день сохранились фрагменты
старых городских укреплений. Наиболее впечатляющий находится в фасаде старинного
монастыря св. Доминиканок на площади Костюшко, другой - в костеле отцов Иезуитов, третий
- на пересечении улицы Краковске Пшедместье и улицы Гарнцарска, у дома приходского
священника костела св. Якуба.

Маршрут многих культур
Прекрасным символом поликультурности Пётркова может быть фигура Яна Кароля Сэмюэля
Гильдебрандта. Он родился 22 июня 1761 в Вартенберге, кн. Бранденбург и был первым в
Пётркове XVIII-го века и единственным в тогдашнем Серадском воеводстве дипломированным
врачом (доктор медицины и хирургии, после учебы в университетах в Берлине и Франкфурте).
"Врач Его Королевского Величества", а позже, во время правления Пруссии, повятовый врач.
Проживая с 1790 в Пётркове, он зарекомендовал себя как самоотверженный врач и
филантроп, искренне заботящийся о жизни, здоровье и безопасности самых бедных. По
свидетельству многих он жертвенно помогал нуждающимся, лечил бесплатно, сам платил за
лекарства, давая милостыню и поддержку. Когда в окрестностях свирепствовал тиф, заботясь
о самых бедных, он опубликовал в "Газете Варшавской" (№ 21 и 23 от 1813 г.) собственную
инструкцию, популяризируя простые правила борьбы с болезнями и эпидемиями, а также
лично добирался до больных в городах и селах, невзирая на риск заразиться.
Ян Гильдебранд неоднократно подчеркивал и доказывал свою привязанность к Польше, как к
родине, которую он выбрал. Своих детей он воспитал в польском духе, дочерей выдал за
поляков, и троих сыновей отдал служить под польскими знаменами.
Единственное, что сохранилось после этого необыкновенного, благородного человека, - это
уникальное надгробие, созданное евреями немцу-евангелику, воздвигнутое на католическом
кладбище.
Весь Маршрут многих культур - это пространство, где традиция переплетается с
современностью.

Одна из пётрковских легенд рассказывает о том, что город обязан своим возникновением
чешским поселенцам, которые в конце XIII века прибыли в Пётркув и построили Старе Място
с его узкими улочками. Однако, о пребывании в Пётркове чешских поселенцев, исторические
источники молчат.
Первая группа иностранцев, которая насовсем поселилась в Пётркове, были евреи, о которых
упоминает привилей Сигизмунда II Августа, выданный городу в 1569 году. Второй
демографической и религиозной группой, которая прибыла в Пётркув, были православные
греки из Македонии - беглецы из Османской империи, которых приняла Речь Посполитая в
первой половине XVIII века. Третьей национальной группой были протестанты немецкого
происхождения, которые в большом количестве прибыли в Пётркув после 1793 года, когда
город оказался под господством короля Пруссии и стал местонахождением новой
администрации. В этот период в Пётркове проживали многие чиновники, купцы и
ремесленники - протестанты евангелическо-лютеранской церкви.
В Пётркув прибывали также и селились здесь представители других национальностей, таких
как шотландская семья Ватсонов. Один из них - Александр Ватсон был даже бургомистром
города в период четырехлетнего сейма и в июне 1791 года принял присягу на верность
Конституции 3 мая. После него обязанности бургомистра исполнял в течение двадцати лет
Антонио Вичини, выходец из семьи итальянских купцов.

