
Валгалла  – обитель богов и героев
    Третий  итальянский  легион  Марка  Аврелия  вышел  к 
слиянию рек Дунай и Реген.  Здесь легионеры построили 
крепость Кастра Реген -  форпост великой империи. И было 
это  в  году  179   нашей  эры,  то  есть  городу,  возникшему 
вокруг укрепления, под две тысячи лет. При этом ему очень 
повезло  –   старая  часть  города  не  пострадала  в  годы 
Второй  мировой  войны  от  бомбёжек,  несмотря  на  то  (а 
может быть,  благодаря тому),  что здесь находился завод 
Мессершмидта. Пять лет назад Регенсбург стал одним из 
32 памятников ЮНЕСКО на территории Германии. Мы с вами находимся на Krauterermarkt, 
возле сохранившейся части Кастра Реген –  у ворот Porta Praetoria.  Прикоснитесь к камням, 
сложенным римскими легионерами,  а сегодня ставшими красочным фрагментом городского 
пейзажа! 
…По узким улочкам мы выходим к собору св.  Петра, главному католическому храму города, 
построенному на месте романской базилики. Строился собор более 300 лет, 
и только в XIX веке его 105-метровые башни обрели свой современный вид. Это один из 

красивейших готических соборов в Германии. Знаменит он не только 
своей  архитектурой,   но  и  хором  мальчиков  «Регенбургские 
воробушки»,  регентом  которого  многие  годы  был  старший  брат 
нынешнего папы римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер. Сам папа, 
тогда ещё -   Йозеф Ратцингер,  преподавал в местном университете. 
Свободный имперский город,  каким был Регенсбург до вхождения в 
1803  году в Баварию, может похвастаться красивыми домами знати и 
богатых горожан. Последние не стеснялись кичиться своим богатством 
и  с  избытком  украшали  дома  декоративными  элементами.  Здесь,  в 
Регенсбурге, в VI  веке была столица герцогов Баварских из династии 
Агилольфингов.  Здесь  в  девятом  веке  приняли  крещение  чешские 
князья, что и сделало город одним из священных для Чехии мест. И 
здесь  же  в  XVI   веке  после  принятия  лютеранства  горожане, 
оставшиеся  католиками,  были  лишены  гражданских  прав. 

Парадоксальным  образом  город  продолжал  оставаться  при  этом  резиденцией  епископа 
римско-католической церкви! Одна из самых живописных достопримечательностей города - 
Каменный мост.  В самой северной излучине Дуная,   где он сливается с Регеном,  можно 
полюбоваться городом с этого знаменитого моста. Он был построен в 1135–1146 годах на 
месте деревянного и достигает в длину 300 м.  А в  XIX  веке король Баварии Людвиг I 
воздвиг недалеко от Регенсбурга пантеон,  где увековечил память 50 великих германцев. 
Пантеон  был  создан  по  образцу  античных  храмов  и  назван  Валгаллой.   В  немецкой 
мифологии это место обитания героев, погибших в боях, и полубогов. Невозможно побывать 
в Регенсбурге и не посетить это величественное здание!  

Светлана Коростышевская
 
Я открыла для себя новый город – Регенсбург. Это воплощённый в камне огромный пласт 
истории Германии – что ни дом, то памятник! Много загадок хранит этот город. Бывал там и 
Наполеон,  много лет  жил и работал в  Регенсбурге  нынешний Папа  Римский.  Особенное 
впечатление произвело бережное отношение жителей города к сохранившимся до сей поры 
старинным зданиям. Например, сосисочная для строителей Steinerne Brücke - ей уже 800 
лет,  и  она  очень  популярна  среди  туристов.  За  то  короткое  время,  которое  позволяла 
однодневная  поездка,  мы  успели  увидеть  все  самые  интересные  памятники  города, 
услышали связанные с ними легенды. 
Ну,  и,  конечно  же,  незабываемая  Валгалла!  Стоя  на  берегу  Дуная,  чувствуешь 
стремительное течение времени…

                                                                     Наталия Циммерманн


