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НА ПРАЗДНИКЕ В ГАМБУРГЕ
А Л Е К С А Н Д Р  Р Е М Е С Л О ,  К Р И С Т И Н А  Х И Б Е Р

Если вы решите посетить Гамбург, то лучше всего сделать это в первые майские выходные.  
В это время в Гамбурге празднуют день рождения порта, который по сути превратился в празднование  

Дня города. Именно в эти дни вы сможете ощутить все очарование Гамбурга,  
его особый привкус и колорит. И это неслучайно. Сердце Гамбурга — его порт,  

благодаря которому город возник и возвысился.

С
овременный гамбургский порт 
— крупнейший в Германии. Он 
занимает второе место в Европе 
и одиннадцатое место в мире по 
контейнерным перевозкам. Мор-
ские линии связывают Гамбург с 

900 портами 170 стран мира.
Упоминание о Гамбурге, точнее — о замке 

Гаммабург и расположенном возле него на бе-
регу реки Эльбы небольшом порте датируется 
830-м годом. Вскоре возле замка, который стал 
оплотом обращения в христианскую веру 
жителей левобережья Эльбы, образовался 
небольшой и быстро развивающийся город. 
В 1188 году местные правители, искавшие 
удобный выход в Северное море, на противо-

положном берегу в устье реки Альстер, впа-
дающей в Эльбу, основывают еще один новый 
город — Нойштадт, которому с самого заро-
ждения предназначалось стать портом и ме-
стом торговли. Последовавшее вслед за этим 
объединение двух городов положило начало 
современному Гамбургу. Однако официаль-
ной датой образования порта Гамбурга счита-
ется 7 мая 1189 года. В этот исторический для 
города день император Фредерик Барбаросса 
своим указом даровал его жителям исключи-
тельные привилегии, которые освобождали 
суда, следующие от Гамбурга в Северное море 
и в обратном направлении, от налогов и пош-
лин. Именно поэтому жители Гамбурга счита-
ют 7 мая 1189 года днем рождения порта. 

Масштабные празднования дня рожде-
ния порта Гамбурга начались в 1977 году.  
В 1989 году был отмечен его 800-летний юби-
лей. Сегодня праздник гамбургского порта 
превратился в фестиваль мирового уровня, в 
котором участвует более миллиона гостей и 
жителей города.

Празднования проходят три дня, и все три 
дня припортовая часть города Санкт-Паули 
возле морского вокзала, где происходят основ-
ные события, не утихает днем и не засыпает 
ночью. Тысячи людей проходят между торго-
выми рядами и бесчисленными сувенирными 
палатками. Воздух наполнен дурманящими 
запахами морепродуктов, профессиональные 
и любительские коллективы или просто улич-

ные барды исполняют морские песни разных 
стран и народов. Праздник любят все, но осо-
бенно его почитают старые, избороздившие 
моря и океаны моряки, как никто другой, ува-
жающие традиции Гамбурга. В этот день они 
надевают старую морскую форму. 

Все достопримечательности Гамбурга 
трудно перечислить. Это город особенный, го-
род контрастов с великой морской историей 
и переплетением необычных судеб моряков 
разных поколений. И, кстати, в нем прожи-
вает большое число состоятельных людей. 
Идущий в потертых джинсах человек может 
оказаться обладателем роскошной яхты или 
виллы где-нибудь на Антилах или Канарских 
островах. 

С высокого правого берега Эльбы можно 
наблюдать, как заходят в порт океанские суда, 
как работают мощные портовые краны. Здесь 
шпили христианских соборов гармонично 
уживаются с современными зданиями, а на 
озерах и прудах плавают непуганые утки и 
лебеди. Это город мощных промышленных 
современных предприятий и великолепных 
парков, музеев, издательств, научно-иссле-
довательских центров и одного из лучших 
зоопарков Европы — творения знаменитого 
зоолога, путешественника и торговца живот-
ными Карла Гагенбека. 

Один из символов Гамбурга — 132-метро-
вая церковь Святого Михаила. Поднявшись 
на ее колоннаду, можно полюбоваться па-
норамой Гамбурга и пришедшими в порт 
судами. 

И, конечно, припортовый Гамбург немыс-
лим без улицы «красных фонарей» — Рипер-
бана, в многочисленных барах и кабачках ко-
торой рекой льется пиво и встречаются люди 
самых разных национальностей и вероиспо-
веданий. Но Рипербан — это не только улица 
похотливых «красных фонарей», как полага-
ет большинство людей, никогда не бывавших 
в Гамбурге. Здесь расположено старинное 
здание самой известной в Гамбурге полиции, 
здание Пантеон-оперы, акустика в которой 
считается одной из лучших в Европе. На Ри-
пербане есть музеи и проходят выставки. Да и 
сама по себе улица — живая история портово-
го города. В старые ганзейские времена здесь 
плели канаты для парусных судов, откуда, 
собственно, и пошло ее название. На наш лад 
ее можно назвать Канатной.

Любителям музыки и в особенности по-
клонникам группы «Битлз» стоит посетить 
Star Club, расположенный на знаменитой, 
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примыкающей к Рипербану улице Гроссе 
Фрайхайт, название которой звучит несколь-
ко непривычно для русского человека и пере-
водится как Большая Свобода. О ней знают во 
всей Германии. Ведь именно отсюда началось 
звездное восхождение парней из Ливерпуля. 
Но для немцев эта улица дорога по другой 
причине. На ней в довоенной Германии нахо-
дился еще один бар Grosse Freiheit № 7. В нем 
и на барке «Падуя», ставшем впоследствии 
советским барком «Крузенштерн», снимался 
фильм «Большая свобода номер семь» — клас-
сика не только немецкого, но мирового кине-
матографа. Суть сюжета проста: зрелых лет 
мужчина (в главной роли известный актер 
Ганс Альбертс) теряет любовь молодой девуш-
ки, после чего вновь обретает веру и уходит 
в море на «Падуе». Съемки фильма были за-
кончены в конце Второй мировой войны, од-
нако он вышел на экраны в Германии только 
после ее окончания. Идеолог нацизма доктор 
Геббельс посчитал, что «плаксивая» мелодра-
ма будет расхолаживать непоколебимый дух 
солдат Вермахта. Как известно, эта мера так-
же не помогла…

Сегодня именем Ганца Альбертса названа 
небольшая площадь, примыкающая с одной 
стороны к Рипербану, а с другой к не менее 
знаменитой улице, скорее проулку, скрытому 

от глаз посетителей деревянными щитами. 
Это Хербертштрассе, вход на которую исклю-
чительно для «джентльменов».

В Гамбурге имеет смысл прогуляться под 
Эльбой пешком, через тоннель, прорытый в 
начале прошлого века, и осмотреть старин-
ные лифты, которые опускают вас в «подземе-
лье». Тоннель не длинный, всего несколько 
сот метров, но сознание того, что над головой 
проходят океанские лайнеры, придает про-
гулке особый привкус.

Все три дня праздника различного рода 
представления проходят не только в припор-
товой части города, но и непосредственно на 
воде. Яхты, прогулочные и спортивные кате-
ра, морские трамвайчики и небольшие пас-
сажирские суда в стиле «ретро» движутся в 
различных направлениях по Эльбе.

Праздник начинается и заканчивается па-
радом парусных судов и яхт из разных стран 
мира, которые в строгом порядке движутся по 
Эльбе. Прихода российских учебных парусни-
ков «Крузенштерн» и «Седов», до Второй ми-
ровой войны ходивших под немецким фла-
гом, а также питерского корабля «Мир» здесь 
всегда ожидают с нетерпением. Во время ко-
роткой стоянки в порту их посещают тысячи 
жителей Гамбурга и гостей города.  


