
Представьте себе, как роскошные белоснежные яхты и скромные спасательные суда,  
огромные круизные лайнеры и исторические корабли из частных и музейных коллекций гордо, под звуки оркестра  

проходят по акватории одного из старейших европейских городов. Все это великолепие можно увидеть в день рождения 
Гамбурга, где каждый год проводится крупнейший морской фестиваль, настоящий праздник для тех,  

в чьих душах живет любовь к морю и всему, что с ним связано.

А Л Е К С А Н Д Р А  Е Л И С Е Е В А
Ф О Т О  А Н Д Р Е Я  К О Р Н Е Е В А

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГАМБУРГ!

 ОСТРОВА И ПОБЕРЕЖЬЯ
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как и раньше, когда народ стекался в Гамбург 
посмотреть на заморские товары и послу-
шать небылицы. Правда, сейчас гостей фе-
стиваля привлекают другие вещи, например 
знаменитый балет буксиров, зрелище 
необычное и очень впечатляющее. 
Под звуки венского вальса 45 минут 
громоздкие и неуклюжие, на первый 
взгляд, грузовые буксиры крутят пируэ-
ты и пританцовывают на волнах всего в 
нескольких метрах от берега!

Не меньшим вниманием пользует-
ся и огромный парад кораблей, в котором в 
этом году приняли участие свыше 300 судов, 
но главными действующими лицами были 
немецкий трехмачтовый барк «Alexander von 
Humboldt II», польский «Dar Młodzieży» и, ко-

нечно же, наши «Mир» и черно-белый 115-ме-
тровый «Крузенштерн», который по праву 
признан самым красивым парусником всех 
времен и отмечает в этом году свое 90-летие.

И это еще не все сюрпризы, которыми 
удивлял и радовал нас Гамбург в свой день ро-
ждения. Ведь Hafengeburtstag — отличный по-
вод узнать побольше об истории и непростом 
искусстве мореходства. Суда, пришедшие в 

порт, радушно приглашают всех желающих 
к себе на борт, где гостям всегда готовы про-
вести небольшую экскурсию. Здесь у каждо-
го есть возможность вспомнить юношеские 
мечты и почувствовать себя флибустьером 
на палубе старой деревянной шхуны со скри-
пящим на ветру такелажем. Или, ступив на 
борт спасательного судна ВМФ, — отважным 
боевым капитаном.

Однако на суше гостей фестиваля ждало 
не меньше интересного. В перерывах между 
основными событиями можно было в удо-
вольствие прогуляться вдоль сувенирных 
лавочек, слушая выступления знаменитых 
музыкантов, наслаждаясь гастрономически-
ми изысками и разнообразными аттракци-
онами.  

Интересен вопрос о дате торжества. 
Казалось бы, днем рождения любо-
го города можно считать день его 
основания, ну в крайнем случае — 

день присвоения ему соответствующего ста-
туса, но жители Гамбурга с этим не согласны. 
Для них куда большее событие — указ короля 
Германии и императора Священной Римской 
империи Фридриха Барбароссы, который га-
рантировал торговцам города беспошлинный 
переход на судах по Эльбе до Северного моря. 
Случилось это 7 мая 1189 г. Тогда в Гамбург и 
потянулись купцы и ремесленники из раз-
ных стран, привозя с собой звонкую монету, 
диковинные товары и свежие новости. Горо-
жане так этому обрадовались, что празднуют 
до сих пор, да еще с таким размахом! Гуляют 
аж четыре дня — с 5 по 8 мая, и ни в один из 
дней гостям не дадут заскучать.

Современный вид праздник приобрел 
в 1977 г., и полюбившееся всем торжество 
уже стало доброй традицией. Ежегодно на 
Hafengeburtstag съезжаются тысячи людей, 

 ОСТРОВА И ПОБЕРЕЖЬЯ

Когда-то на Hafengeburtstag приезжали, 
чтобы посмотреть на заморские 
диковины и послушать небылицы. Нынче 
гостей фестиваля привлекают такие 
необычные зрелища, как знаменитый 
балет буксиров
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В субботу вечером в порту состоялось ра-
достное и волнительное событие — креще-
ние нового круизного лайнера «Aida Prima» 
пароходства Aida Cruises. Крестной стала 
Эмма Швайгер, дочь актера и режиссера Тиля 
Швайгера. 

А после наступила кульминация праздни-
ка. Столпы разноцветных искр устремились 
ввысь, в небе распустились огненные цветы 
— начался традиционный фейерверк, поста-
вивший яркую точку в конце веселого и бога-
того событиями торжества.

Hafengeburtstag по праву считается одним 
из самых ярких и интересных событий весны, 
так что если у вас еще нет планов на следую-
щие майские праздники, подумайте о том, 
чтобы провести их в Гамбурге. Поверьте, вы 
не пожалеете!  

 ОСТРОВА И ПОБЕРЕЖЬЯ

7 мая 1189 г. Барбаросса гарантировал 
торговцам беспошлинный переход по 

Эльбе до Северного моря
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