
ОТЗЫВ 

на туристический путеводитель Райнгольда ШУЛЬЦА 

«МАРБУРГ, ГИССЕН, ВЕТЦЛАР» 

 

Туристический путеводитель Райнгольда Шульца «МАРБУРГ, ГИССЕН, ВЕТЦЛАР – это, фактически,  

краткая энциклопедическая  статья, посвящённая  истории и сегодняшнему дню трёх  интереснейших городов 

Германии. Вот как автор формулирует цель этого издания: «У каждого города своя судьба, своя история, о 

которой очень кратко рассказывается в этой книге, рассказывается  для того, чтобы Вы воспылали к этим 

историческим местам первой любовью». 

Надо сказать, что автору удалось в полной мере решить эту задачу. Со страниц Путеводителя смотрят на 

нас великолепные образы трёх  древнейших городов, история  которых насчитывает  более  тысячи лет. Читая 

Путеводитель, получаешь полное впечатление живой  экскурсии по  улицам, культурным и научным центрам  

Марбурга, Гиссена и Ветцлара, живущим  в настоящее время  современными проблемами, но не забывающими 

и о своих  исторических истоках, великих достижениях и замечательных людях,  живших  когда-то  в 

названных городах и оставивших свой заметный след в исторической памяти горожан. 

Улицы и площади Марбурга, одного из красивейших городов Европы, расположенного в горной местности 

в долине реки Лан,  хранят память  о первом  протестантском университете  Европы, в котором учились и 

знаменитые россияне – Михаил Ломоносов и Борис Пастернак. Слава  города – это  и восемь лауреатов 

Нобелевской премии и 73 знаменитости, жившие в нём. Ныне  – это молодой студенческий город со 

старинными традициями – колыбель немецкого романтизма, где  прекрасно сохранилась  старинная 

архитектура и  дышит дух веков.  

Автор достаточно подробно описал  достопримечательности города: Кайзер Вильгельм турм,  Замок (1330 

г), который возводился,   как крепость,   дворец  Рауишхольцхаузен,  Собор Святой Елизаветы,   Мариенкирхе, 

сегодня Лютеришекирхе,  Университет  в Марбурге,  рассказал  о знаменитых людях  города – Филиппе 

Великодушном,  Мартине Лютере, Жане  Кальвине,  Цвингли Ульрихе,  Денисе Папине,   Ломоносове  Михаиле 

Васильевиче,  Виноградове  Дмитрии Ивановиче,  Канте  Имануиле,  Братьях  Гримм,  Беринге  Эмиле 

Адольфовиче,  Пастернаке Борисе Леонидовиче. Борис Пастернак в одном из своих стихотворений  

эмоционально описал город. Цитата: 

 

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм. 

Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. 

И всё это помнит и тянется к ним. 

Все - живо. И всё это тоже – подобья. 

 

В Марбурге жили многие знаменитости, произошло множество исторических событий, и  обо всём этом  

читатель узнает из статьи Райнгольда Шульца, которая в компактном, удобном для ознакомления виде  

представит  город-сказку,  прекрасно чувствующую себя в новых временах. 

 

 Из материалов Путеводителя читатель узнает, что Гиссен зародился как военный лагерь, первыми 

капитальными строениями стали казармы, монастырь и университет. Город  претерпел сильные изменения  со 

времён своего основания в 12 веке.  

В настоящее время в Гиссене «только в фаххоушуле - высшей технической школе у 150-и профессоров 

обучается 7000 студентов. В городе три музея. Городская библиотека насчитывает 190000 томов. Её посещают 

120000 человек в год. В университетской библиотеке находится 1,2 млн. книг».  

Имя города связано с такими великими людьми, как Юстус Либиг, Рентген Вильгельм Конрад. 

Достопримечательностью Гиссена является театр, построенный вскладчину жителями города по проекту 

знаменитого венского архитектора  Фелнера Хилмира. Статья  завершается поэмой Райнгольда Шульца, 

посвящённой его любимому городу Гиссену.  

С такой же любовью описан и древнейший и красивейший город Ветцлар. Читатели узнают, что  у города 

две знаменитости: поэт Гёте и фирма «Лайка».  

В городе 10 музеев. В 2000 году в Ветцларе проживало 54000 жителей. Достопримечательностями города 

являются Старый мост через Лан,  Госпиталь Святого Духа,  Дом – Собор,  Дом Шарлоты Буфф, христианская 

радиостанция «Ветцлар».  

Путеводитель по трём красивейшим городам Германии написан Райнгольдом Шульцем с заботой и 

любовью о каждом, кто интересуется историей Германии и Европы.   

Эта полезнейшая книга быстро и достоверно познакомит вас с фактами, именами и 

достопримечательностями, знать которые необходимо  любому  образованному человеку, который чувствует 

себя частью огромного мира нашей прекрасной планеты. 

 

Людмила Козлова 

(СП России,  г. Бийск, Алтай) 


