Большая российская энциклопедия
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ВОРМС (Worms), город на западе Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
Население 83,5 тыс. чел. (2019). Порт на левом берегу Рейна.

История
В. – один из старейших герм. городов, возник на месте многократно упоминаемого
римскими источниками кельтского поселения Борбетомагус (Borbetomagus), в нач. 1го тыс. н. э. завоёванного герм. племенем вангионов; со 2 в. носил назв. Вангионум
(Civitas Vangionum). Раннесредневековое название города – Вормациа (Wormatia)
указывает на присутствие в нём галлоримского населения. В нач. 5 в. Вормс – центр
первого Бургундского королевства (413). Разрушенный гуннами в 435–436, В. попал
под власть герм. племени алеманнов, а с 496 – франков. В эпоху Каролингов в В.
находилась одна из королевских резиденций. В средние века В. был важным политич.
центром, местом проведения рейхстагов (с 763 по 1545). С сер. 4 в. резиденция
епископа (до 1801–02), один из центров религ. жизни; в В. были подписаны Вормсский
конкордат 1122, завершивший борьбу за инвеституру, и Вормсский эдикт 1521,
объявивший М. Лютера еретиком. Ряд правовых и хозяйств. привилегий, полученных
от династий Салиев и Штауфенов, способствовали социально-экономич. расцвету В. в
11–15 вв. и его ведущей роли в союзе рейнских городов (с 1254). К 16 в. В. утвердился
в статусе вольного (имперского) города. В 1689 сильно разрушен франц. войсками
Людовика XIV. С 1797 принадлежал Франции, с 1816 входил в состав герцогства
Гессен-Дармштадт. Сильно разрушен в 1945 в результате авиабомбардировок
союзников. После 2-й мировой войны – во франц. зоне оккупации Германии (до 1949).

Архитектура
Собор Св. Петра (основан в нач. 11 в., перестроен в позднероманском стиле в

1125/30–81 и в готич. – в 13 в.; апсиды богато
украшены характерным для верхнерейнского
региона архит. декором; на юж. портале
сохранилась готич. скульптурная композиция
«Коронование Богоматери»); романские и
готич. церкви: Св. Павла с двумя круглыми
башнями (1-я треть 11 в.; готич. вост. хор –
1220), Бергкирхе (11–12 вв.), Св. Андрея (1016 –
13 в.; ныне Музей города, основан в 1881), Св.
Мартина (освящена в 1265); Либфрауэнкирхе
Собор Святого Петра в Вормсе.
Нач. 11 – 13 вв.

(1310–1467). В. – один из крупнейших центров
евр. культуры в Германии [евр. кладбище,
основано в 11 в.; синагога (1034, перестроена в

нач. 13 в., разрушена в 1938, восстановлена в 1960) – старейшая в Германии].
Барочная церковь Св. Троицы (1709–25). Истории лютеранства посвящён масштабный
монумент скульптора Э. Ритшеля (1868), представляющий наряду с Лютером деятелей
Реформации с 16 по 19 вв. Среди других построек: здание окружного управления
(1718); Фридрихскирхе (1743); здание объединения Корнелианум (1905–13, арх.
Т. Фишер).

Центры науки и культуры
Университет прикладных наук (основан в 1978; факультеты бизнеса, туризма,
транспорта, информатики). Среди музеев – Дом искусства фонда Хайльсхоф (1923;
европ. иск-во 15–19 вв.), Музей Нибелунгов (2001; виртуальный, посвящён легенде о
Нибелунгах), Европейский музей. Городской театр (1966); ежегодный летний
Фестиваль Нибелунгов (Nibelungen-Festspiele Worms).

Спорт
С 2004 проводится ежегодный «Забег Нибелунгов», с 2014 – «Триатлон Нибелунгов в
Вормсе». В городе базируются известные в Германии команды по велоспорту на
треке («ВфХ Вормс»; основана в 1968) и гребле («Блау-Вайс»; 1947).

Хозяйство
В структуре экономики В. преобладает сфера услуг (профессионально-деловые
услуги, торговля, транспорт, логистика, туризм). Машиностроение и
металлообработка (производство электроники и оптики), химическая (выпуск
пластмасс), пищевая, мебельная промышленность. Рынок вина, в окрестностях
развито виноградарство.
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