
ТО ПОЖАР, ТО НАВОДНЕНИЕ

Гримма  –  жемчужина  в  долине  реки 
Мульды. Бывают дни,  как будто самой 
судьбой предназначенные для поездок. 
Всё способствует этому:  и комфортная 
нежаркая  погода  без  дождя,   и 
радостно-приподнятое  настроение 
туристов  в  приятном  ожидании 
знакомства  с  новым  городом  и  его 
красотами.  Наша  поездка  состоялась 
18  июня 2011 года.  
Гримма  –  очень  уютный  городок.  Он 
словно сошёл со страниц книги сказок. 
Притом,   что  жителей  там  всего  27 
тысяч,  по  площади  он  –   четвёртый 

город Саксонии!  Живописные  ухоженные  улочки  сбегаются  к  Ратушной  площади, 
откуда  и  началась  экскурсия.  Сама  ратуша  в  стиле  ренессанс  вместе  с  окружа-
ющими  площадь  строениями  образует  безупречный  архитектурный  ансамбль. 
Строили её трижды, предыдущие здания сгорели – пожары были нередки в Средние 
века. Рядом,  на той же площади –  дом Готфрида Зойме с порфировым эркером и 
дом издателя Георга Гёшена. В Гримме много памятных мест, связанных с именами
знаменитых  людей:  это  поэт  и  писатель  с  трагической  судьбой  Иоанн  Готфрид 
Зойме; и Георг Иоахим Гёшен, обессмертивший своё имя изданием произведений 
Гёте и Шиллера;  и поэт и теолог Пауль Герхардт, на стихи которого создавал свои 
хоралы  Иоганн  Себастьян  Бах;  и  жена  и  верная  соратница  Мартина  Лютера 
Катарина фон Бора.  Перейдя через знаменитый подвесной мост,  мы оказались в 
обширном городском парке.  Здесь,  на берегу Мульды,  есть смотровые площадки, 
откуда  открывается  замечательная  панорама  Гриммы.   Две  башни  церкви 
Фрауэнкирхе доминируют над красными крышами города.  Это  городская церковь, 
где некогда служил Мартин Лютер, о чём и свидетельствует его бюст в скверике у 
храма. Видны и остатки городской крепостной стены,  а  на ней построены почти 
игрушечные домики. 
Река  Мульда  в  городской  черте  выглядит  степенной  неторопливой  дамой,   а  не 
озорной и шустрой барышней, как в горах. Но впечатление обманчиво: на многих 
домах  есть  отметки  о  том,  что  во  время  наводнений  высота  воды  доходила  до 
второго этажа! Как раз в этот день в спортивном клубе на окраине парка и на берегу 
коварной Мульды проходила ежегодная школьная регата. Азарт борьбы захватывал, 
«поболели»  и мы за гребцов в ярких командных футболках. На обратном пути мы 
ещё раз прошлись по красивым извилистым улочкам, где почти каждый дом утопает 
в цветах.  К туристам в городе относятся трепетно –  все достопримечательности 
объединены единой символикой,  их  легко  найти  с  помощью указателей.  Поездка 
определённо удалась!  Если Вы ещё не были в Гримме – поезжайте, посетите
этот замечательный,  дружелюбный,  открытый для туристов город! 
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