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Висбаден – столица 
федеральной земли Гессен 
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В
исбаден – олицетворение радости жиз-

ни. Светская атмосфера города и архи-

тектурное богатство сделали его одним

из самых привлекательных мест для

проживания в Европе. Наши соотечест-

венники одни из первых оценили достоинства го-

рода. Вот уже более 150 лет между Висбаденом и

Россией сохраняются тесные культурные связи.

Российское наследие в столице федеральной 

земли Гессен очень разнообразно: оно отражает-

ся в архитектуре, искусстве и, не в последнюю

очередь, в таких выдающихся культурных меро-

приятиях, как, например, фестиваль goEast – 

важнейший форум для всех работников кино 

из Центральной и Восточной Европы.  

Русский след
Российские следы в столице Гессена можно най-

ти действительно повсюду. Золотые купола-лу-

ковки русской православной церкви на горе 

Нероберг в Висбадене видны издалека. А в непо-

средственной близости от церкви находится и

русское кладбище, где нашли последнее приста-

нище многие выдающие русские, среди которых

всемирно известный художник-экспрессионист

Алексей фон Явленский, который до донца своих

дней (умер в 1941 г.) жил в Висбадене. В город-

ском музее находится самое представительное

собрание его картин в Европе.

Висбаден, курорт мирового уровня с превосходным

медицинским обслуживанием и светской атмосфе-

рой, приводил в восторг русскую аристократию и

дворянство еще 150 лет назад. «Россию и Висба-

ден связывают совершенно особые отношения. 

В определенные периоды Россия играла большую

роль в развитии нашего города и стала неотъемле-

мой частью его истории», – отмечает обербурго-

мистр Висбадена доктор Хельмут Мюллер, говоря о

русском влиянии на развитие столицы Гессена. Без

членов русской императорской семьи и представи-

телей высшей аристократии, которые в начале по-

запрошлого века часто жили в Висбадене целыми

месяцами, что, безусловно, поднимало имидж ку-

рорта на международный уровень, «Висбаден в

XIX веке никогда не смог бы пережить такой гигант-

ский подъем», – признает Хельмут Мюллер.   

Но и после Октябрьской революции и Второй ми-

ровой войны русские гости не забыли про Висба-

ден. В наше время возрождаются былые связи и

отношения между Россией и столицей Гессена 

переживают подлинный ренессанс: все больше

россиян отдыхает в Висбадене. Они пользуются
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всеми возможностями прекрасно развитой меди-

цинской диагностики и профилактической медици-

ны и, конечно же, наслаждаются роскошной атмо-

сферой курорта. Два раза приезжал в Висбаден

великий русский писатель Федор Михайлович До-

стоевский. В одном из знаменитых висбаденских

казино он, увы, проиграл целое состояние, но лич-

ная неудача писателя обернулась удачей для рус-

ской и мировой литературы. Те печальные события

подвигли Достоевского написать роман «Игрок», в

котором он навсегда увековечил Висбаден как Ру-

летенбург – город игры в рулетку. До сих пор в ка-

зино Висбадена можно увидеть ту самую рулетку,

где так несчастливо играл Достоевский. 

Город-космополит
Как в прошлые века, так и сегодня, особый стиль и

неповторимый шарм курортного Висбадена сразу

располагают к себе гостей со всех концов света.

Роскошные районы города с прекрасными виллами,

обширные парки и зеленые скверы приводят в вос-

торг иностранных туристов, а разнообразная куль-

турная программа способна удовлетворить самых

взыскательных путешественников. Все это словно

магнит притягивает в столицу Гессена интернацио-

нальную публику. Висбаден, как никакой другой 

город Германии, сумел сохранить свои традиции и

соединить их с современным образом жизни. Мно-

гочисленные исторические здания свидетельствуют

о славном прошлом курорта, однако сейчас за их

прекрасно сохраненными в первозданном виде фа-

садами зачастую располагаются офисы современ-

ных компаний и фирм, которые успешно работают,

например, в сфере обслуживания во всем мире.

«Висбаден находится на пути превращения в совре-

менный город с четкой специализацией в сфере об-

служивания, с огромным творческим потенциалом,

фантастическими окружающими город регионами и

современной инфрастуктурой», – говорит обербур-

гомистр города доктор Хельмут Мюллер. По его

словам, именно органическое соединение прошлого

и современности делает этот расположенный в са-

мом центре Германии город столь неповторимым.

Нельзя не упомянуть и о том, что в непосредствен-

ной близости от Висбадена находится имеющий ми-

ровое признание винодельческий регион Райнгау.  

Уникальная атмосфера и особый

шарм Висбадена сегодня покоря-

ют гостей со всего мира так же,

как и в прошлые времена.

Культура и деньги – уживаются ли они друг с другом? Вполне.

Все, кто занимается культурными проектами, знают: без денег их

не осуществить. Без денег не снять помещения, не оплатить ра-

боту художников, не показать фильмы. Сборов за входные биле-

ты, как правило, не хватает на поддержание мероприятия. Реше-

ние проблемы – поиск внешнего спонсора. В Висбадене много

лет лидирует в этой области банк Nassauische Sparkasse (Naspa).

Naspa из года в год поддерживает многие культурные и спортив-

ные события. 

Nassauische Sparkasse со штаб-квартирой в Висбадене входит в

число крупнейших финансовых учреждений Германии. Многие его

клиенты живут и работают в этом городе, поэтому для банка важ-

но поддерживать насыщенную культурную жизнь региона.  

«Благополучие общины было основной идеей создания сберега-

тельных банков, и нашего в том числе, и, говоря сегодня о нашей

общественной миссии, мы имеем в виду именно это, – говорит

председатель правления Naspa Штефан Циглер. – Мы не только

зарабатываем деньги, но и отдаем что-то нашему обществу».  

Naspa вот уже много лет поддерживает важнейшие мероприятия

в регионе. Помимо названных фестивалей и спортивных турниров

финансовую помощь получают также местные спортивные обще-

ства и городской музей Висбадена, а отдельные художники имеют

возможность выставить свои произведения в импозантном кли-

ентском зале Naspa в Висбадене. Naspa делает все возможное,

чтобы коммерческое предприятие стало активным и полезным

членом общества.

Сберегательный банк Nassauische Sparkasse

(Naspa) в Висбадене поддерживает многие

культурные и спортивные мероприятия: кинофе-

стиваль GoEast, Майский фестиваль, Конный

турнир и другие.  
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Говоря об интернациональном характере города,

надо принимать в расчет не только гостей и турис-

тов, приезжающих со всего мира, но и большое

число расположенных здесь представительств из-

вестных фирм и компаний. Крупные концерны со-

знательно выбирают Висбаден для своих немецких

и европейских штаб-квартир и офисов. Они высо-

ко ценят атмосферу города и открытость его жи-

телей, удобное расположение Висбадена – в цент-

ре Германии, а также близость международного

аэропорта Франкфурта. 

В Висбадене проводится большое количество

праздников, фестивалей и спортивных соревно-

ваний. И каждое из этих мероприятий вносит

свой вклад в формирование особенной атмосфе-

ры города, проникнутой радостью жизни, красо-

той окружающего мира и восхищением спортив-

ными достижениями. И чем больше гостей их 

посещают – тем лучше. Жители столицы Гессена

открыты, радушны, живо интересуются всем но-

вым и очень гостеприимны. 

Праздничный календарь
Многочисленные гости города и его жители вместе

принимают участие в таких популярных праздни-

ках, как Винная неделя Райнгау, Городской празд-

ник Висбадена или фестиваль Theatrium, который

уже давно стал одним из самых популярных среди

всех уличных фестивалей в Германии. 

И если внимание деятелей кино всего мира прико-

вано к Висбадену, то это означает только одно –

goEast, один из важнейших международных кино-

форумов, в разгаре. Организованный Немецким

институтом кинематографии (DFI), этот кинофести-

валь проходит уже в 11-й раз. Ежегодно в апреле

в течение фестивальной недели показывают более

120 фильмов из стран Восточной Европы.   

В этом году фестиваль будет проходить с 6 по 

12 апреля под девизом «Встреча с Востоком в са-

мом сердце Запада» (Mitten im Westen dem Osten

begegnen) в необычной атмосфере кинотеатра

Caligari. На этот раз организаторы кинофорума

поставили перед собой задачу не просто опреде-

лить и наградить лучших среди десяти игровых и

шести документальных фильмов. В течение всех

семи дней участники и гости фестиваля намере-

ны, что называется,  смотреть через границы –

находить новое в эстетике своих соседей и рас-

сказывать о собственных достижениях, открывать

современные темы и молодые таланты. Другими

словами: это праздник разнообразия и творчес-

кой мощи восточной (кино)культуры.  

«На кинофестивале goEast особое внимание уделя-

ется развитию и поддержке молодых талантов», –

подчеркивает обербургомистр Висбадена доктор

Хельмут Мюллер. Одна из важнейших задач  фес-

тиваля – знакомство с кинопроцессом в разных

странах Восточной Европы, установление дружес-

ких и творческих контактов между кинематографи-

стами разных государств, обмен мнениями и опы-

том. По словам директора Немецкого института 

кинематографии Клаудии Дилльманн, участники фес-

тиваля также занимаются изучением актуальных

вопросов общественного и политического развития

в Восточной Европе. Симпозиум в рамках фестива-

ля goEast под девизом «Демонстрация в картинах –

новые правые в восточноевропейском кино» посвя-

щен усиливающемуся правопопулистскому и 

националистскому движениям, о которых создате-

ли фильмов все чаще ведут речь как в своих худо-

жественных, так и в документальных фильмах. 

На фестивале goEast 2011 г. вновь будут пред-

ставлены и многочисленные фильмы известных

русских режиссеров: так в номинации Highlights

будет показана лента Юрия Шиллера «Воробей»,

а в номинации Specials примут участие фильмы

Алексей Германа-младшего «Бумажный солдат» и

Алексея Федорченко «Тихие души». В борьбу за

главные призы кинофестиваля вступят фильмы

Алексея Балабанова «Кочегар» и Славы Росса

«Сибирь, монамур». 

Фестиваль центрально- и восточноевропейского

кино goEast посвящен восточной (кино)культуре:

«Встреча с Востоком в самом сердце Запада».

Обербургомистр
Висбадена 
д-р Х. Мюллер 
и директор 
Немецкого инсти-
тута кинематогра-
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goEast, 25 апреля
2010 г., мероприя-
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из фильма 
«Раз, два, три» 
Б. Уайлдера, 
1961 г. (фото
goEast Festival).

На соседней 
полосе: 
Гессенский 
государственный
театр 
(фото Wiesbaden
Marketing GmbH). 







Мировая элита конного спорта, смелые автопило-

ты, атлеты мирового уровня показывают велико-

лепные результаты в столице Гессена.

Огромный феерический спектакль и борьба «лоша-

диных сил» состоится во второй раз в этом году

перед Курхаусом Висбадена на улице Виль-

хельмштрассе: перед началом автогонок Deutschen

Tourenwagen Master (DTM) пилоты и автомобили

продемонстрируют готовность к новому гоночному

сезону. В прошлом году премьерное мероприятие

привлекло более 110 000 человек: увлекательная

программа, сенсационные трюки пилотов и демон-

страция заездов в боксы привели зрителей в на-

стоящий восторг. Перед началом нового гоночного

сезона в этом году (10 апреля 2011 г.) публика смо-

жет не только насладиться искусством вождения

отдельных пилотов, но и заглянуть за кулисы авто-

мобильных гонок. Живая музыка, шоу-номера, раз-

дача автографов, и все это совершенно бесплатно,

да еще и перед началом нового сезона автогонок –

это огромное удовольствие для всей семьи. 

Для любителей оперы, театрального искусства и

балета май – особый месяц. В течение 4 недель

(с 30 апреля по 31 мая 2011) Международный

майский фестиваль становится главным событи-

ем культурной жизни Висбадена. А Гессенская

государственная опера – площадкой, на которой

выступают звезды международной театральной

сцены. И в этом году ожидается прибытие в Вис-

баден известных театральных коллективов, ба-

летных трупп, оркестров и певцов во всего мира.

Они привезут в Висбаден новые постановки, ко-

торые наверняка приведут в восторг взыскатель-

ную публику. Международный майский фестиваль

был основан в 1896 г. кайзером Вильгельмом II 

в качестве «Императорского фестиваля» и счита-

ется старейшим в Германии после знаменитого 

фестиваля в Байройте. 

Улица Вильхельмштрассе, которую жители Висба-

дена с любовью называют на французский манер

Rue, играет главную роль в празднике, который

собственно так и называется Вильхельмштрассен-

фест –  праздник улицы Вильхельмштрассе

(2–4 июня 2011 г.). Это праздник в превосходной

степени: ему уже более 30 лет, и многие другие

города многократно пытались скопировать его

идею, но безуспешно. Да и где же еще, как не в

столице земли Гессен, можно собрать тысячи го-

рожан и гостей на улице, где играет музыка, пред-

лагаются гастрономические изыски и самые луч-

шие напитки, проходят концерты, шоу и выступаю

актеры? Не забыть бы и большой рынок ремес-

ленных изделий, подарков и сувениров! Здесь

каждый найдет для себя и своих близких подарок

из кожи, фарфора или дерева, живопись, аксес-

суары и ювелирные украшения. Описать этот пра-

здник слова практически невозможно, его надо

увидеть, а еще лучше – в нем участвовать!   

Еще через пару дней Висбаден порадует всех лю-

бителей большого спорта: на Троицу на Междуна-

родный турнир в Шлосспарке в районе Висбаден-

Бибрих соберется элита мирового конного спорта

(10–13 июня 2011 г.). Уже в 75-й раз лучшие спорт-

смены со всего мира покажут свои достижения в

дрессуре, преодолении препятствий, многоборье 

и вольтижировке. Затактом к турниру, в рамках 

которого лучшие спортсмены будут бороться за

«Большой приз Висбадена», станет «Висбаденская

конная ночь». Это красочное шоу с участием мно-

жества лошадей, наездников и кучеров, которые в

иллюминированном парке продемонстрируют фан-

тастические сцены. На это мероприятие специаль-

но приезжают тысячи поклонников конного спорта.

Никак не меньше гостей собирается на соревнова-

ния Ironman 70.3 European Championship Wiesbaden

(14 августа 2011). Лучшие атлеты из Германии и

других стран померятся силами в плавании на дис-

танцию 1,9 км, велогонках на 90 км и беге на полу-

марафонскую дистанцию 21,1 км. 

В Музыкальном фестивале в Райнгау важны не

столько самые высокие результаты, сколько са-
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Жители города веселятся вместе с гостями 

со всего мира: на Винной неделе в Райнгау 

и на Городском празднике Висбадена.

Винная неделя
региона Райнгау  
(фото Stanislaw
Chomicki).

На соседней
полосе: 
соревнования
Ironman (фото
XDREAM Sports
und Event GmbH). 
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мые лучшие исполнители (25 июня – 27 августа

2011 г.). Фестиваль этого года включает 153 кон-

церта на 43 площадках, среди которых знамени-

тые монастырь Эбербах и замок Йоханнисберг, а

также здание Курхауса в самом центре Висбадена.  

Лейтмотив фестиваля – «Лето полное музыки», а в

программу включены также мероприятия, посвя-

щенные 200-летию со дня рождения Ференца Листа

и 100-летию со дня смерти Густава Малера. Выдаю-

щиеся музыканты и солисты будут очаровывать пуб-

лику своим искусством не только на традиционных

сценических площадках, но и в прекрасных церквях

и на живописных виноградниках региона Райнгау.   

Среди знаменитых участников фестиваля выдаю-

щаяся скрипачка Анне-Софи Муттер, Питтсбург-

ский симфонический оркестр, немецкий бас-бари-

тон Томас Квастхофф, американский виолончелист

Йо-Йо Ма и Мюнхенский филармонический ор-

кестр. Россия также будет представлена на фести-

вале: гости с нетерпением ожидают выступления

Московского симфонического оркестра им. Чай-

ковского под управлением Владимира Федосеева.

Красное, белое или розовое, сухое или полусу-

хое – Винная неделя в Райнгау (12–21 августа

2011 г.) предлагает вина на любой вкус. На это

время Висбаден превращается в «самую длин-

ную винотеку в мире». На живописных городских

площадях Шлоссплатц и Дерншес Гелэнде, в го-

родском замке, церкви Маркткирхе и здании Ра-

туши будет установлено более 110 киосков, в ко-

торых виноделы выставят тихие и игристые вина

и другую продукцию из Райнгау. 

Нередко гости специально планируют отпуск

именно на август, ведь целых 10 дней можно весе-

литься в компании старых и новых друзей, наслаж-

даясь вином, музыкой и традиционными гессен-

скими блюдами. 

Музыка играет и на Городском празднике Висбаде-

на (22–25 сентября 2011 г.), который приглашает

всех гостей на красивейшие площади города и ос-

мотр самых интересных достопримечательностей.

Праздничные мероприятия будут проходить в каж-

дом районе: шоу, показы мод, специальные забавы

для детей, большой осенний рынок с широким ас-

сортиментом ремесленных изделий и сезонных ре-

гиональных продуктов. В этот период в воскресенье

работают все магазины города, а кроме того, перед

зданием Ратуши проходит выставка автомобилей. 

В предрождественское время городская площадь

Шлоссплатц и вся пешеходная зона превращают-

ся в целый океан огней. По традиции рождествен-

ский рынок Штернешнуппенмаркт (22 ноября – 

23 декабря 2011 г.) украшается иллюминирован-

ными лилиями – символом, который находится на

гербе Висбадена. Цвета города – голубой и золо-

той – преобладают в убранстве 120 праздничных

киосков, где покупателей ждут подарки, елочные

украшения, изделия из дерева, стекла и фарфора.

И конечно, праздник не обходится без рождест-

венской выпечки и типичного немецкого согреваю-

щего напитка – глинтвейна.

Индивидуальность и эксклюзивность ценятся вы-

соко. И это касается как одежды и украшений, так

и аксессуаров для дома или кожаных изделий. Со-

ответствовать высоким запросам искушенной пуб-

лики – дело чести магазинов, ателье и бутиков в

Висбадене. Такие торговые улицы, как Виль-

хельмштрассе, Бургштрассе и Таунусштрассе, где

любители старины найдут множество антикварных

магазинов – самые популярные адреса для тех, кто

предпочитает покупать только все самое лучшее.

В историческом Старом городе и в запутанных пе-

реулочках вдоль пешеходной зоны любители нео-

бычной моды без труда найдут все, что им нужно.

В Висбадене широко представлены и международ-

ные модные бренды. Само собой разумеется, что

по вашему желанию опытные мастера изготовят на

заказ великолепную обувь, костюмы и одежду из

самых высококачественных материалов, которые

вы будете носить с особым шиком и комфортом.

Модные бутики, элегантные марки, эксклюзивные

дизайнерские коллекции – уникальный шопинг-

тур по Висбадену гарантирован.

Торговая улица
Вильхельмштрас-
се (фото Torsten
Krueger). 


