
 

г.Регенсбург имел в своей истории много разных названий,но наиболее 

распространѐнные кельтские названия Радасбона, Ратасбона, Ратисбона.  

Официальный сайт города www.regensburg.de 

Римская история Регенсбурга начинается с 79 года нашей эры,когда былпоставлен 

римлянами передовой лагерь для наблюдения за рекой Нааб и Реген.В лагере были 

вспомогательные войска и римская когорта численностью.которая изменялась или 500 

рыцарей или 1000 пеших солдат,постепенно лагерь обживался и гражданским 

населением.Лагерь просуществовал примерно до второй половины 160 х годов и после 

штурма маркоманов был разрушен. 

После того,как римские легионеры под командование Марка Аврелия отбросили 

маркоманов был основан Castra Regina – лагерь на Регене.С гарнизоном до 6000 

человек - третий итальянский легион  и с этого момента - 179 г.нашей эры считается 

официальной датой рождения города.10 метровая крепостная стена окружала лагерь – 

останки этой стены можно увидеть и сейчас. 

Примерно с 500 г. до 788 г. Регенсбург был столицей баварских герцогов 

Агилольфингов. 

Регенсбург— это одно из старейших епископств Германии. Около 680—690гг. св. 

Эрхард Регенсбургский прибыл с епископской миссией ко двору баварских герцогов 

Агилольфингов в Регенсбург. Настоящее основание епископства Регенсбург состоялось 

в 739 г. усилиями св. Бонифация, посадившего на епископскую кафедру святого 

Гаубальда, ставшего первым официальным епископом Регенсбурга. 

В 845г. четырнадцать чешских принцев крестились в Регенсбурге. 

В XII веке Регенсбург— один из богатейших городов Германии, имеющий торговые 

связи с Парижем, Венецией и Киевом.Это стало возможным благодаря строительству 

одного из первых каменных мостов через Дунай.Он так и называется Каменный мост 

(1135-1146 гг): 300 м длиной и 8 метров шириной.Был использован Конрадом Третьим 

в 1147 г и Фридвихом Первым Барбароссом в 1189 для форсирования при Втором и 

Третьем Крестовых походах.Прототип поста Юдифи (предшественника Карлова моста 

в Праге) 

В 1207 г. король Филипп Швабский присвоил Регенсбургу статус имперского города, а 

10 ноября 1245 жители Регенсбурга достигли того, что император Фридрих II 

подтвердил право самоуправления города с привилегией «иметь бургомистра и 

совет».Этот день отмечается ежегодно в Регенсбурге 

С 1663 город становится местом проведения Постоянного рейхстага Священной 

Римской империи.На должность Принципалкомиссаре 1748 в был назначен 

императорский почтмейстер князь Александр Фердинанд фон Турн-и-Таксис .С этого 

времени эта семья проживает в Регенсбург.Фюрстин Глория фон Турн – и Таксис 
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наследница этой семьи проживаети в своей резеденции (аббатство св. Эммерама в 1809 

гпереоборудуется в существующий ныне фамильный замок Schloss Thurn und Taxis).Еѐ 

трое детей,две дочери и сын работают в Аглии и Германии. 

1 августа 1806 года в Долингерзале было подписано соглашение о распаде Священной 

Римской империи германской нации 

В Регенсбурге в замке Пюркельгут в 1810 году две недели находился раненый 

Наполеон. 

В 981 году была получена разрешительнвя грамота от римского императора на 

постоянное проживание евреев в Регенсбурге,грамота хранится и сейчас в местной 

синагоге.После смерти императора Максимилина образовался вакуум власти и в 1592 

году была полностью разрушена синагога.С 1669 года евреи могли вновь проживать с 

Регенсбурге 

Регенсбург с населением почти 150 тыс.является столицей Оберпфальц.С 2006 года – 

культурная столица Европы (решение ЮНЕСКО) 

Религия: 

Римские католики – примерно 59% Евангелики – примерно – 14,5% 

Другие или без религии – 26,5% из них: евреи – примерно 400 чел,ислам – от 4000 до 

5000 чел.,буддисты. 

Более 40 церквей,есть русская православная церковь,есть православная церковь 

киевского патриархата. 

Семейное положение: 

Холостяков(свободных) – 49,8%, женатых и замужних – 36,7%,вдовцов и вдов – 

6,2%,разведѐнных – 7,2% 

Жилой фонд: 

Всего: – прибл.305000, в том числе 1-2 комнаты – 17000, 3 ком.-22000, 4 комн-23000, 5 

комн и более – 22000 

Производство и строительство: 

Предприятий от 20 и более сотрудников,занятых в производстве – около 80,в 

строительстве – 8 

Общая занятость населения: около 100 тыс человек. 

Туристическая посещаемость в год в отелях– примерно:600 тыс чел.,более 60 отелей 

Наличие транспортных средств:  
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Всего – 90 тыс,автомобилей,из них легковых – 74000.На 1000 жителей приходиться 600 

автомобилей. 

Образование: 

Университет (с 1962 года) – 17,5 тыс студентов,из них 1500 иностранцев 

Hochschule – 7000 студентов, из них 1400 иностранцев 

Hochschule für katholische Musik -1 

Verwaltung und Wirtschaftsakademie – 1 

Gymnasium – 9 

Realschulen – 6 

Berufsoberschulen – 2 

Fachoberschulen – 2 

Wirtschaftsschulen – 2 

Fachakademien – 3 

Berufsfachschulen – 9 

Berufsfachschulen des Gesundheitswesens – 15 

Fachschule – 1 

Berufsschulen - 4 

Berufsschulen mit sonder-Pädagogischen Förderung - 1 

Volkschulen – 24 

Volkschulen mit sonder-Pädagogischen Förderung – 7 

Здравохранение: 

5 клиник (центры по пересадки органов,кардиоцентры,детские и т.д,лечение 

наркозависимости и алкоголизма) 

442 практикующих врачей в разных отраслях 

152 зубных врача 

Социальное обеспечение: 

Детские сады,группы,питомники,ясли и т.д. – 98 

Молодѐжные центры – 10 



Дома престарелых – 22 

Бюджет города на 2009 год составлял – 601 млн.евро 

 

Выборы в горсовет: состоятся 16 марта 2014 года 

Последние выборы – состав: 

CSU – 39,9% 

SPD – 21,5% 

Grüne – 10,6% 

Freie Wähler – 7,1% 

Ödp – 6,9% 

FDP – 5,4% 

Die Linke – 4,6% 

CSB – 3,8% 

Культура и спорт: 

Театров – 12,фирм-организаторов культурных мероприятий – более 10 

Кинотеатры –  5,из них самый большой Sinemaxx имеет 8 залов 

Ледовый дворец – городская команда играет в ландеслиге 

Всего стадионов более 10,основной вмещает до 8 тыс зрителей,команда играет в 3-ей 

бундеслиге,в прошлом году играла во второй.Строится новый стадион на 15 с лишним 

тысяч посадочных мест. 

Спортивных,стрелковых, культурных,музыкальных феррайнов и союзов более 400 

Три бассейна,в том числе комплекс Westbad имеет 10 водяных чаш для различного 

использования 

Более 300 ресторанов,различной 

кухни:баварские,итальянские,французские,китайские,монгольсие,индийские и т.д. 

Картинные и скульптурные галереи,музеи,выставочные залы. 

В 2011 году (???)посещал город Папа Римский –Бенедикт (родом с Регенсбурга).На 

поле было около 1 млн людей. 

Dom Spatzen Gymnasium – самый известный хор мальчиков (ему 1000 лет) из 

Регенсбурга 



Города побратимы: 

  Абердин,Шотландия,1955  

  Клермонд Ферранд,Франция,1969  

  Бриксен,Южный Тироль, 1969  

  Темпе, Аризона,США,1978  

  Одесса,Украина, 1990  

  Пльзень,Чехия,1993  

  Будавар,округ Будапешт, Венгрия, 26. май 2005  

  Кингдао, провинция Шангдонг, Китай, 2009 
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