
МАРБУРГ 
         Райнгольд Шульц 

Марбург! Я в тебя влюблён! 

Всем сердцем, всей душой! 

Тобой сегодня восхищён, 

Ну, просто, как Москвой. 

 

Ведь Марбург - город не простой, 

Булыжники, дома... 

Все очарует красотой, 

И увлечёт тебя. 

 

Мы сквозь историю, сквозь дым 

Средневековой тьмы 

В живую сказку угодим. 

Увидим чудо-сны. 

 

Вот замок строят на горе (IX век), 

Вокруг шумят леса, 

И речка Лан течёт внизу, 

Сквозь годы, сквозь века. 

 

На берегах костры горят (1484-1782), 

Там слышен стон и плач. 

Еретиков и ведьм палят 

И в черном их палач. 

 

Потом на Лане строят мост, 

Открылся монастырь. 

А Марбург потихоньку рос, 

И в высоту, и вширь. 

 

Вот город стал, торговый центр, 

В нём есть монетный двор. 

Хоть пфенниг марбургский - не цент (1140), 

В нём собственный напор. 

 

Мораль жестокости и зла (1227) 

Сменила доброта. 

Елизавета принесла  

Свою любовь сюда. 

 

Она на вдовий капитал, 

Больным всем помогала. 

И город славой обрастал, 

Она святою стала. 

 

В двадцать четыре умерла (1231) 

Леча больных людей. 

Марбург звонил в колокола, 

Склонившись перед ней. 

 



Собор Святой Елизаветы 

В то время был всех красивей. 

Паломники со всей планеты 

Молится шли к ней в мавзолей. 

 

Прошли ещё века и дни, 

И Марбург возмужал. 

Здесь Мартин Лютер-протестант 

Реформы обсуждал. 

 

Из искры возгорелось пламя! (1529) 

Европа 30 лет в войне. 

Католики и лютеране, 

В братоубийственном грехе. 

 

За веру гибли, дело чести, 

Но к миру призывал Христос. 

28 различных конфессий, 

Пожар этот в Марбург принёс. 

 

Дискуссию весь город слушал (1529) 

Монахи бросились в бега. 

Тогда Филипп Великодушный 

Закрыл все кельи навсегда. 

 

Марбург был град монастырей, 

Под протестантский факультет, 

Он отдал все монастыри, 

Под новый университет. 

 

В Германию, в такую даль, 

С архангельских глубин 

Прислал студента русский царь 

Добыть ученый чин. 

 

Согласен был немецкий кайзер 

русских в Марбурге принять 

Ломоносов, Виноградов, Райзер - 

Как эти имена не знать! 

 

Здесь Ломоносов наш учился (1736), 

На Элизабете Цильк женился. 

Он был умён, нечасто сыт, 

Хоть знал 31 язык. 

 

Здесь братья Гримм писали сказки (1800) 

Здесь в городе дарились ласки. 

Здесь и Борис наш Пастернак 

Влюбился по уши, но как? (1912, 

 

Он кофе пил и вдаль смотрел, 

В кафе в любимом, в Марбурге. 



Он мастерил сам самострел, 

Потом продал на ярмарке. 

 

Учёбу бросил, всё вздыхал, 

Стихи про Марбург написал. 

В душе его жила отвага, 

Он написал «Доктор Живаго». 

 

А я в России обучился, 

Но здесь диплом не пригодился (1990) 

Хоть академиком назвали, 

Диплом мой все же не признали. 

 

Здесь «Рисберг» есть, теперь - «Руссберг». 

Там русский магазин, 

Там немцы русские живут,  

Им пел один грузин. 

 

Там песни пел нам Окуджава (1999), 

Здесь выступал сам Юлий Ким! 

Чингиз Айтматов, Евтушенко, 

И даже Искандер Фазиль. 

 

А так же Дулов, Городницкий, 

И Долина, что из Москвы 

Так пела русская девица, 

Что душу рвала на куски. 

 

Студентки здесь, сойти с ума - 

Такие Аэлиты! 

Знать космос им прислал сердца  

В музей метеоритов. 

 

«Красная шапочка» - сказочка 

Под Марбургом родилась, 

У Штаталендорфа, на кирмесе, 

У бабушек местных нашлась. 

 

Здесь в красных шапочках студенты, 

Открытиями щеголяли. 

Дрейфующие континенты, 

Как Альфред Вагнер, опознали. 

 

А знаменитый француз Денис Папин  

Здесь двигатель свой изобрёл, 

Его предохранительный клапан  

Укротил паровой котёл. 

 

Здесь 73 знаменитости  

В историю мира навечно вошли. 

А мир это Бог сотворил для людей, 

Приезжайте все в Марбург, в город-музей. 



 


