Большая российская энциклопедия
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ВИСБАДЕН (Wiesbaden), город на западе Германии, столица земли Гессен.
Население 291,2 тыс. чел. (2020). Расположен у подножия гор Таунус, на
правобережье Рейна, в 25 км к западу от Франкфурта-на-Майне. Важный узел
автодорог; через Висбаден проходит железнодорожная магистраль Кёльн –
Франкфурт-на-Майне – Нюрнберг – Вена. Речной порт (обслуживает грузовые и
пассажирские перевозки).

История
Горячие источники Висбадена впервые упомянуты Плинием Старшим в «Естественной
истории» (77 н. э.). В 83–90 заложена римская крепость, рядом с которой позднее
сформировалось римское поселение Акве Маттиакорум (Aquae Mattiacorum). В 259–
260 поселение было разрушено алеманнами; после восстановления в 364–375
окружено крепостной стеной. Ок. 400 захвачено алеманнами, ок. 500 – франками. С
829 упоминается под назв. Визибада (Wisibada). Предположительно в 1232 Висбаден
получил статус имперского города. С 1270 находился под властью графов Нассау. В
1547 и 1561 сильно пострадал от пожаров, подвергся разрушению в ходе
Тридцатилетней войны 1618–48. После 1690 заново отстроен, расширен и укреплён. С
1744 столица княжества Нассау-Узинген, с 1806 – герцогства Нассау. С нач. 19 в.
развивается как курорт и культурный центр европейского значения. В 1866 отошёл к
Пруссии (с 1867–68 административный центр округа Висбаден пров. Гессен-Нассау), с
1945 столица земли Гессен.
В городе размещается ряд центральных государственных органов Германии:
Федеральное статистическое ведомство, Федеральное криминальное ведомство,
Федеральный институт демографии, Германский центр клинической диагностики и

др. В Висбадене расположен штаб Сухопутных войск США в Европе (USAREUR);
численность контингента 2119 чел. (2019).

Архитектура
Среди архитектурных памятников: Старая ратуша (1609–10), неоготический
Маркткирхе с Западной башней (92 м) (1853–62), Новая ратуша (1884–87), Городской
замок (1837–41; ныне место заседаний гессенского ландтага), замок Бибрих (1700–
44), церковь Бонифация (1843–49), православная церковь (1846–55), курхаус (1904–
07, арх. Ф. фон Тирш). Старейшее казино в Германии (с 1771, один из залов носит имя
Ф. М. Достоевского).

Центры науки и культуры
Университет прикладных наук RheinMain (основан в 1971, совр. название с 2009),
Университет экономики и права (1971), Висбаденская музыкальная академия, Школа
музыки и искусства. Крупный издательский центр. Государственная библиотека,
Государственный архив. Городской музей, Музей Висбадена (коллекция работ
художников-экспрессионистов, древностей Нассау), Женский музей (1984), Музей
истории германского телевидения (2001), Германо-еврейский музей. Гессенский
государственный театр (1894; драматические, оперные, детские спектакли, балеты
идут на 5 сценах), театральное объединение «Свободный театр» («Театер Блаухаус»,
«Пегас-театер», «Салон-театер», «Арко» и др.). Хор «Ширштайнер канторай».
Государственный симфонич. оркестр земли Гессен. Международные фестивали:
ежегодный оперный «Майфестшпиле» (основан в 1896 как «Кайзерфестшпиле», с
1950 международный), Висбаденские недели И. С. Баха (с 1977; в его рамках –
конкурс органистов), Музыкальный фестиваль классической музыки Райнгау (с 1987),
«Музыкальная осень в Висбадене» (с 1992), молодых артистов – «Европейский
молодёжный цирк» (с 1987). Международный кинофестиваль стран Центральной и
Восточной Европы – «Гоуист» (с 2001).

Спорт
В 1966 Висбаден принимал чемпионат мира по стрельбе. С 2007 в городе базируется

футбольный клуб «Веен» (основан в 1926), выступающий во второй Бундеслиге (в
сезоне 2019/20). Проводит свои матчи на стадионе «БРИТА-Арена» (открыт в 2007; 12
566 мест). На специализированном стадионе для американского футбола «ХельмутШён-Шпортпарк» (1907, 11 тыс. зрителей) в 2003 проходили матчи чемпионата мира по
этому виду спорта.

Хозяйство
В экономике Висбадена доминирует сфера услуг (занято более 85% работающих),
её основные сектора – профессионально-деловые, информационно-компьютерные,
финансово-страховые и гостиничные услуги, торговля, транспорт, логистика,
культура, туризм, а также сектор государственного управления. Промышленные
предприятия сконцентрированы в южных пригородах (машиностроение, химическая,
фармацевтическая, электротехническая, лёгкая, пищевая, в т. ч. производство
шампанских вин, полиграфическая промышленность).
Висбаден – бальнеоклиматический курорт.
Климат умеренно континентальный, с мягкой
зимой (средняя температура января ок. 0 °C) и
тёплым летом (средняя температура июля
ок. 19 °C); осадков ок. 600 мм в год. Курортные
ресурсы Висбадена составляют также 27
минеральных источников термальных
(температура до 67 °C) хлоридных натриевых
Висбаден. Питьевая галерея.

вод, применяемых для ванн, питьевого лечения и
ингаляций, главным образом при заболеваниях

суставов, органов дыхания и нарушениях обмена веществ. Ванные здания, санатории,
пансионаты, питьевые галереи, курзал.

