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НАУХАЙМ, Бад-Наухайм (Bad Nauheim),
бальнеоклиматич. курорт в Германии (земля
Гессен). Расположен в долине р. Уза (бассейн
Рейна), в отрогах гор Таунус, на выс. 140–180 м,
к северу от Франкфурта-на-Майне и к североНаухайм. Двор минеральных

востоку от Висбадена. Климат умеренный

источников.

континентальный; характеризуется мягкой
зимой (ср. темп-ра января ок. 0 °C) и тёплым

летом (ср. темп-ра июля ок. 20 °C); осадков ок. 600 мм в год. Основу курортных
ресурсов Н. составляют термальные (темп-ра до 34,5 °C) радоновые углекислые
железистые хлоридные натриевые воды естеств. минер. источников с
минерализацией от 3 до 41 г/л, применяемые гл. обр. для ванн, питьевого лечения и
ингаляций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов движения и
опоры, дыхания, пищеварения и др. Начало развития курорта относят к 1835.
Быстрому росту популярности и междунар. известности Н. способствовали посещения
его членами семей европ. монархов, крупными деятелями политики, науки и культуры.
В 1854 Н. получил статус города, в 1869 – дополнение «Бад» (курорт) к своему
названию. В 1901–12 по инициативе вел. герцога Эрнста Людвига (1868–1937) под
рук. придворного арх. В. Йоста (1874–1944) в Н. создан новый курортный комплекс в
стиле модерн: адм. корпуса, ванные здания, бюветы, питьевые галереи и др.; в
оформлении их интерьеров участвовали члены Дармштадтской колонии художников
(А. Мюллер, Ф. В. Клеукенс, Э. Ригель и др.). Н. стал самым фешенебельным и одним
из наиболее посещаемых курортов Германии. В связи с тем, что в годы 2-й мировой
войны в санаторно-курортных учреждениях Н. располагались госпитали для раненых,
курорт не пострадал от бомбардировок. Благодаря уникальному архит. облику Н.

(единственный в Германии) вошёл в объединение европ. городов – памятников эпохи
модерна. Среди построек 18 – нач. 20 вв.: церкви – Рейнхардскирхе (1731–33, с 1908
рус. православная ц. Свт. Иннокентия Иркутского и Прп. Серафима Саровского),
реформатская Вильгельмскирхе (1740–42), неоготич. евангелич. Данкескирхе (1904–
06); ж.-д. вокзал в стиле неоклассицизма (1911–13). В Н., наряду с комплексом
санаторно-курортных учреждений, функционируют Ин-т физич. медицины и
бальнеологии ун-та в Гисене, Ин-т спортивного питания, Ин-т исследований сердца и
лёгких Об-ва Макса Планка (с 2005). Н. интенсивно развивается как центр туризма;
имеются многочисл. отели и пансионаты; 3 парка (в т. ч. уникальный курортный парк
19 в. – памятник ландшафтной архитектуры); теннисные корты, поле для гольфа,
ледовый стадион; 2 бассейна, в т. ч. с минер. водой, и др. Среди
достопримечательностей – памятник-стела амер. певцу Э. Пресли (в 1958–60
проходил в Н. армейскую службу) и мемориальная доска на здании школы, которую
в 1891 посещал будущий президент США Ф. Д. Рузвельт, живший в то время в Н. с
родителями. В числе туристич. объектов – архит.-историч. памятники соседних
городов Фридберг и Буцбах, а также природный парк Хохтаунус.

