
Моим землякам на добрую память. 

 

Поэма о Гиссене     Райнгольд Шульц 

 

На свете много городов, 

Как звёзд в ночной степи. 

На карте Гиссен без очков  

Пожалуй, не найти. 

 

Хоть город Гиссен не звезда, 

В истории веков. 

Ровесница ему - Москва, 

Из знатных городов. 

 

Тут Шифенбергский монастырь 

Давал приют убогим. 

Казармы, крепость под псалтырь 

С законом жили строгим. 

 

Здесь через Gießen - Lahn течёт, 

Бежит через века. 

Начало в Hessene берёт 

Спокойная река. 

 

Лан много видел и слыхал, 

И в средних тех веках 

Кости еретиков смывал, 

Сожженных на кострах 

 

Он, не спеша, впадает в Рейн 

У Кобленца в огнях, 

И в Роттердам бежит вода, 

В красивых берегах. 

 

А Роттердам - он как порог 

Европы к всем мирам. 

А за порогом - паруса 

Положат мир к ногам. 

 

И если в Гиссене венок 

Вы бросите в реку, 

То приплывёт он сам в Росток, 

А, может, в Петербург. 

 

У Гиссена, мой друг, была 

Совсем не лёгкая судьба. 

В пожарах он сгорал дотла,  

Не раз косила всех чума.  

 

Трудился город, воевал.  

Детей и женщин защищал. 



Да и австрийцам под обстрел 

Он не сдавался, хоть горел. 

 

Французам он давал отпор, 

Наверно, помнят до сих пор! 

Но только мир здесь наступал, 

В своём труде он расцветал.  

 

Здесь Отто, первый местный граф, 

Впервые уравнял 

Всех жителей в своих правах, 

Кто Гиссен защищал. 

 

Здесь Ломоносов проходил, 

И Гёте чай гонял, 

И Карла Либкнехта отец 

Родился и мечтал. 

 

Профессор наш Вильгельм Рентген  

Всю землю удивил, 

Когда особые лучи 

Для всех людей открыл. 

 

Тут профессура, доктора, 

Общественности цвет. 

И здесь живёт ваш скромный «Я»,  

Влюблённый в жизнь поэт. 

 

Гиссен Америка бомбила, 

Сравняла всё с землёй, 

Но из руин он вновь восстал, 

Старик стал молодой. 

 

Как много в Гиссене церквей, 

Все молятся за мир. 

Чтоб Бог проник в сердца людей 

И зло там удалил. 

 

Теперь над Гиссеном стоит 

На страже городской 

И охраняет день и ночь 

Всех ангел золотой. 

 

Наш Гиссен - город побратим, 

Знаком по всей земле. 

Хошь в Ватерлоо полетим, 

Хошь - в Ненцу в Израиле 

 

И Шереметьево в Москве 

Блистает в гиссенской красе. 

Весь кафель, что увидишь там, 

Обязан гиссенским рукам. 



 

И много разных городов, 

И много судьб людских 

Скрестила жизнь из всех веков 

На наших мостовых. 

 

Сегодня Гиссен молодой 

Всем уделит внимание. 

Город - студент, он всем родной, 

И это - центр в Германии. 

 

Гостей встречает он тепло, 

Пред Вами снимет шляпу. 

Одессу мамою зовут. 

Пусть будет Гиссен - папой. 

 

Есть мнение у русаков,  

Теория такая, 

Что в Гиссене через фломаркт 

Проходит ось земная. 

 

А на фломаркте здесь вообще 

Весь мир и все культуры. 

Здесь собираются с утра 

Русак, поляк и турок. 

 

Здесь часто «трефунги» гремят, 

По-русски там поют. 

Со всей Германии сюда 

Российский едет люд. 

 

И если Вы нашли друзей 

На трефунге у нас, 

То жить Вам будет веселей, 

В единстве душ есть «шпас». 

 

Здесь издают газету «Шанс» 

Знакомую всем, всем. 

А коль твой шанс поёт романс, 

Пришлют в подарок тем. 

 

Здесь 20 тысяч русаков 

Приют себе нашли. 

Их родина во тьме веков, 

Приветствует в тиши. 

 

Пусть все завидуют тебе, 

Что ты прописан здесь. 

Он лучший город в ФРГ, 

Он будет, был, и есть. 

 

 



Gießen 
    (Poem) 

So viele Städte gibt es auf der Welt 

Wie Sterne auf dem Himmelzelt. 

Doch Gießen - auch beim besten Wille - 

Ist schwer zu finden ohne Brille. 

Die Stadt war nie ein großer Stern. 

Doch man erinnert sich hier gern 

Und sagt den Meckern: „Halt, 

genau wie Moskau ist er alt". 

Das Schiffenberger Kloster war 

Ein Dach für Pilgern, das ist klar. 

Kasernen, Festung. Nur mit Gott 

Lief das Leben immer fort.  

Und durch Jahrhunderte die Bann 

Hat hier gefunden Gießen-Lahn. 

Der Fluß entspringt aus Hessen 

Ist ruhig, nicht besessen. 

Der Lahn-Fluß hat sehr viel erlebt 

Die Inkvisition hat sich erhebt 

Mit Kreuz und Feuer, schwarzen Ruß. 

Verbrannte warfen sie im Fluß. 

Bei Koblenz treffen Rhein und Lahn 

Zusammen an der Deutschen Eck 

Der Strom fließt dann nach Rotterdam, 

an Ufern stehen Burgen keck. 

Der weiten Welt ist hier die Schwelle 

Europas Umschlagplatz. Die Wellen - 

Wenn Sie ein Blumenkranz in Gießen 

Ihnen anvertrauen - die fließen  

Bis Rostock oder Petersburg. Mann weiß: 

Das Schicksal Gießens war ganz heiß. 

Er brannte oft und dann den Rest 

Gab ihm im Mittelalter noch die Pest. 

Und seine fleißige Bewohner 

Haben immer doch gewonnen. 

Die Stadt wuchs langsam, wurde reich, 

hielt Stand sogar vor Österreich. 

Hier machten später auch Franzosen 

Sich ziemlich voll die Hosen. 

Und nach erkämpften Frieden 

Blüten hier so prächtig Flieder. 

Fürst Otto rief die Gleichheit aus 

Für alle Gießner, die ihr Haus Verteidigt hatten. 

Was man erwähnen muß: 

 Das Lomonossow, ein berühmter Ruß, 

und Goethe Tee in Gießen tranken 

Und Wilhelm Röntgen half den Kranken.  



Karl Libknechts Vater wurde hier geboren 

 Und ziemlich viele Professoren. 

 Und noch wohnt hier ein schlichter 

Unbekannter Dichter: Ergeben 

Steh ich zu Diensten, lieb' das Leben. 

 In Gießen singt man gerne Lieder 

und Tausend dankbare Aussiedler 

sehr zufrieden, dankbar, satt 

begrüßen freudig diese Stadt. 

   Reinhold Schulz 


