Часть 3. ГЕРМАНИЯ

Федеративная республика Германия
«Германия есть центральная страна Европы... Следовательно,
географически Германии предназначено исполнять, по отношению ко
всей Европе, ту роль посредника, которая принадлежала Франции в продолжение с лишком десяти столетий по отношению к Западной Европе,
и которая ныне принадлежит Англии по отношению к Старому и Новому
Свету».
Жан Жак Элизе Реклю, географ

Лекция 10. ГЕРМАНИЯ: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
ФРГ — федеративное государство, каждая из земель которого имеет свою конституцию, парламент и правительство. Конституция федерации — основной закон ФРГ — принята 23 мая 1949 г. Главой государства
является федеральный президент, представляющий страну в международных отношениях. Главой исполнительной власти является федеральный канцлер.
Верховный законодательный орган ФРГ на уровне федерации —
бундестаг (парламент). ФРГ, основанная в 1949 г. на базе западных зон
оккупации Германии (США, Великобритании и Франции), в её нынешнем
виде образована 3 октября 1990 г. путем слияния с ГДР. На территории
бывшей ГДР было образовано 6 земель, и их общее количество в ФРГ
достигло 16. Национальный праздник — 3 октября — День национального единства.
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ФРГ расположена в Центральной Европе. Площадь страны — 357 тыс. кв.
км. Это шестое место в зарубежной Европе после Украины, Франции, Испании, Швеции и Норвегии.
Население — 81,3 млн. чел. (2012 г.). В Европе по числу жителей ФРГ
уступает только России, но превосходит Францию (65,6 млн. чел.), Великобританию (63,0 млн. чел.) и Италию (61,3 млн. чел.). По средней плотности населения (228 человек на 1 кв. км) ФРГ уступает только Бельгии и Нидерландам. В
восточных (новых) землях Германии плотность населения ниже — здесь на
30% площади проживает только около одной пятой (16 млн.) жителей ФРГ.
Экономическая мощь ФРГ в 2005 г. оценивалась в 2,45 трлн. долл.
(объём ВВП), в том числе 90% ВВП приходится на западные земли, т.е.
среднедушевой доход населения в восточных землях в два раза ниже, чем
в среднем по ФРГ. На долю ФРГ приходится свыше 4% мирового ВВП и
20% ВВП стран ЕС. По объему ВВП и промышленного производства
Германия занимает первое место в Западной Европе, а в мире уступает
только США (11,6 трлн. долл. в 2005 г.), Китаю (свыше 7 трлн. долл.),
Японии (3,8 трлн. долл.) и Индии (3,3 трлн. долл.). Денежная единица
Германии — евро (до 2002 г. — немецкие марки).
ФРГ образуют 13 федеральных земель и 3 города-земли.
Федеральные земли
1. Берлин
2. Гамбург
3. Бремен
4. Мекленбург - Передняя Померания
5. Бранденбург
6. Саксония
7. Саксония-Анхальт
(Ангальт)
8. Тюрингия
9. ШлезвигГольштейн
10. Нижняя Саксония
11. Северный РейнВестфалия
12. Гессен
13. Рейнланд-Пфальц
14. Саар
15. Баден-Вюртемберг
16. Бавария
Германия

Столицы земель

Площадь,
тыс. кв. км
0,9
0,8
0,4
23,8

Население в 1992 г.,
млн. чел.
3,4
1,6
0,7
2,0

Потсдам
Дрезден
Магдебург

29,1
18,3
20,4

2,6
4,8
3,0

Эрфурт
Киль

16,3
15,7

2,6
2,6

Ганновер
Дюссельдорф

47,4
34,1

7,3
17,3

Висбаден
Майнц
Саарбрюккен
Штутгарт
Мюнхен
Берлин

21,1
19,8
2,6
35,8
70,6
357

5,7
3,7
1,1
9,6
11,2
79,2

Шверин
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2. Формирование немецкой нации
Немецкий народ сформировался из различных германских племён,
населявших в начале н.э. пространство между Рейном и Одером. Древние
германцы делились на три племенных группы: южную (герминонскую),
западную (истевонскую) и северную (ингевонскую). С ними историки
связывают формирование средневековых народностей, давших названия
землям Германии.
На севере страны проживали саксы (саксонцы), фризы, англы и
юты (в основном переселившиеся на Британские острова). В центральной
и южной частях Германии обитали тюринги, гессенцы, швабы, баварцы.
В западной части — франки (франконцы). Северные германцы родственны соседним голландцам и фламандцам, южные — австрийцам и германошвейцарцам.
На востоке Германии в состав немецкого этноса вошли некоторые
западнославянские племена (полабы, лужицкие сербы — «венеды, венды»,
как называли здесь славян) и балтские (или летто-литовские) племена
пруссов. Пруссы передали своё этническое название бранденбуржцам.
Образовавшееся на востоке Германии королевство Пруссия в XVIII–XIX
вв. превратилось в сильнейшее из германских государств, под эгидой которого в 1871 г. произошло объединение германских земель в Германскую империю. Только в XIX в. завершилось слияние германских народностей в немецкую нацию.
Немецкий литературный язык создан на основе саксонского диалекта. Считается, что формирование общего литературного языка началось в период Реформации (XVI в.), когда Мартин Лютер перевёл на
немецкий язык Библию. Однако ещё сохраняются немецкие диалекты.
Два основных диалекта — верхненемецкий (центр и юг Германии) и нижненемецкий (север Германии) — фактически разные языки. Сохраняются
и местные говоры. Так, например, немцы говорят, что, если «фриз, мекленбуржец и баварец беседовали бы между собой, каждый на своем диалекте, они бы лишь с трудом понимали друг друга».
Однако, нижненемецкий диалект, на котором ранее говорили вестфальцы, гольштейнцы, мекленбуржцы, бранденбуржцы, так называемый
язык «платт-дейч», близкий голландскому и фламандскому языкам, постепенно исчезает под давлением литературного немецкого. Нижненемецкий диалект, который богат древними поэмами, народными песнями
и отличается большей выразительностью, постепенно исчезает с XVII в.,
когда от него отказались литераторы.
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Рис. 7. Федеральные земли Германии
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Давние племенные различия сейчас отражаются не только в языке,
но и в культуре региональных групп немцев. Жители разных частей Германии до сих пор наделяются какими-то специфическими чертами характера: мекленбуржец — замкнутый, бранденбуржец — серьёзный, саксонец — умный, трудолюбивый, находчивый, тюрингец — весёлый, музыкальный, гессенец — упорный, невесёлый, хитрый, шваб — скупой, наивный и упрямый, житель прирейнских областей — жизнерадостный, баварец — домосед, австриец — добродушный и сговорчивый, фриз — гордящийся своей древней независимостью, с твёрдым характером и возвышенной душой.
Эти региональные различия в характере скорее можно сейчас считать историей. Тем более, что современные границы федеральных земель
были проведены после второй мировой войны оккупационными властями,
которые не очень стремились учесть диалекты и традиции населения.

3. История и формирование территории
История германцев началась в первых веках н.э. вместе с их походами на территорию Римской империи. Этническое самоназвание немцев
«deutschen» восходит к древне-верхнемецкому слову «народ» (diot), которое было впервые использовано в VIII в. на востоке франкского королевства. Слово «Германия» (Deutschland) для обозначения земель, занятых
немцами, стало употребляться после 814 г. (распада империи Карла Великого) и особенно после 911 г., когда умер последний из Каролингов, и
Восточно-Франкское королевство во главе с герцогом Конрадом I стало
именоваться Германским.
С XI в. Германское королевство стало называться Римской империей, с XIII в. — Священной Римской империей. В XV в. к этому названию
добавили «...германской нации». В этот период король избирался высшим
дворянством, т. е. монархия была выборной. Наибольшего расцвета империя достигла в X в., при Оттоне I, который заставил Рим короновать себя
императором (кайзером), и при Фридрихе I Барбароссе в XII в. После
смерти последнего началось территориальное раздробление Германии, и в
XIII в. универсальная императорская власть была утеряна.
С X по XIV в. происходило движение германских колонистов на
восток, поглотившее на своём пути ряд славянских и балтийских народов. Но с середины XIV в. это движение было остановлено, и определилась восточная граница германской колонизации, продержавшаяся до
второй мировой войны (несколько продвинули её на восток разделы
Польши в конце XVIII в.).
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Следующее значительное территориальное изменение принесла 30летняя война XVII в., последовавшая за реформационным движением
XVI в. По Вестфальскому миру 1648 г. империя лишилась части северных земель (на побережье Балтийского и Северного морей), отошедших
Швеции, а Швейцария и Голландия вышли из имперского союза.
Новые потрясения в Германию принесла Французская революция
1789 г. Франция захватила левый берег Рейна, способствовав созданию в
1806 г. «Рейнского союза» и распаду Священной Римской империи германской нации. В 1815 г. новообразованный Германский союз был уже
свободным объединением суверенных государств. В 1834 г. был создан
Германский таможенный союз.
Новое объединение германских земель началось под эгидой Пруссии в 60-е гг. XIX в., когда в Пруссии премьер-министром стал Отто фон
Бисмарк. Пруссия отобрала у Дании Шлезвиг-Гольштейн, и разорвала
союз с Австрией. Германский союз прекратил своё существование, и был
создан Северо-Германский союз. В результате войны с Францией Германия получила Эльзас и Лотарингию, южногерманские государства пошли
на союз с Пруссией, и в 1871 г. была провозглашена Германская империя
во главе с Вильгельмом I.
Результатом первой мировой войны стало создание в 1918 г. Веймарской республики, но Германия лишилась части территории, переданной под управление Лиги Наций («демилитаризованная» Рейнская зона и
Саар). Пришедший к власти в 1933 г. Адольф Гитлер вернул эти земли в
1935–1936 гг. в состав Германии, а в 1938 г. оккупировал Австрию, включив её в состав «третьего рейха».
Результатом второй мировой войны стал раскол Германии на два
государства — ФРГ и ГДР, а также потеря Германией своих восточных
территорий, переданных под управление Польши и СССР (Померания,
Силезия, Восточная Пруссия). Из утраченных земель было переселено в
Западную Германию 6,75 млн. немцев. Остальная территория Германии
была поделена на четыре зоны оккупации (СССР, США, Великобритания,
к которым позже присоединилась и Франция.).
На территории советской зоны оккупации 7 октября 1949 г. была
создана ГДР, а в зонах оккупации США и Великобритании (Бизония) с
присоединением французской зоны (Тризония) была создана ФРГ. Объединение ФРГ и ГДР произошло только 3 октября 1990 г., при этом единая Германия признала границы государств, сложившиеся после второй
мировой войны.
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4. Государственная символика
На современном государственном гербе Германии изображён чёрный одноглавый орёл с красными лапами, языком и клювом на золотом
щите. Данный герб является очень древним, служившим эмблемой власти
германских королей. Первое изображение орла на щите можно увидеть на
серебряных монетах короля Фридриха Барбароссы (конец XII в.). С XIV в.
сначала лапы, а затем клюв и язык орла стали окрашивать в красный цвет.
Но с начала XV в. одноглавый орёл был заменен двуглавым — символом правящей вплоть до 1871 г. династии Габсбургов (хотя монархия
была избирательной, при выборах императора Священной Римской империи существовало «родовое право», когда последующий избранник должен был быть связан родством с предшествующими).
Одноглавый орёл возродился в качестве герба Германии в 1871 г.,
однако на его груди изображался прусский малый герб. Гербовый щит
увенчивала императорская корона, а рядом располагались два мифологических лесных великана с гербовыми штандартами Пруссии и Бранденбурга.
Веймарская республика в 1919 г. избавила германского орла от монархических и прусских эмблем. В 1927 г. изображение орла было ещё
более стилизовано, он принял достаточно мирный облик. Именно в таком
виде орёл был принят в качестве герба ФРГ в 1950 г., что стало символом
преемственности демократических порядков Веймарской республики.
С 1935 по 1945 г. гербом фашистской Германии была эмблема
нацистской партии — сильно стилизованный орёл с распростёртыми крыльями, державший в лапах свастику в венке из дубовых листьев.
Гербом ГДР с 1949 по 1990 г. было изображение молота в окружении колосьев пшеницы, в 1952 г. дополненное циркулем, а с 1955 г. ставшее
цветным. Этот герб в 1959 г. был помещён на флаг ГДР, который кроме
этого ничем не отличался от флага ФРГ.
Флаг Германии — триколор с чёрной, красной и золотой горизонтальными полосами. Впервые эти три цвета стали символом национальноосвободительной борьбы немецкого народа в 1813 г. — именно так была
окрашена форма студенческого корпуса свободы, выступившего против
армии Наполеона. Позже эти цвета перешли на знамёна студенческих и
демократических организаций и стали символом революции 1848 г.
Однако, Германская империя, созданная в 1871 г., как и её предшественник — Северо-Германский союз, имели чёрно-бело-красный флаг.
Революция 1918 г. выбрала в качестве символа чёрно-красно-золотой
флаг.
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С 1933 г. в фашистской Германии был возвращен старый (кайзеровский) флаг, а национальным был назван флаг нацистской партии —
красное полотнище с чёрной свастикой на белом круге. С 1935 г. эта эмблема была добавлена и на государственный флаг.
В 1949 г. государственным и национальным флагом ФРГ был избран чёрно-красно-золотой флаг образца 1919 г. Чёрный цвет символизирует мрачные годы реакции, красный — кровь патриотов, пролитую в
борьбе за свободу, золотой — солнце свободы.

5. Население
Рождаемость в Германии является одной из самых низких в мире.
Уже с 1970-х гг. в ФРГ (ныне — западных землях) держался отрицательный или близкий к нулю естественный прирост. Такая же демографическая ситуация сложилась и в ГДР, которая усугублялась оттоком населения в ФРГ, особенно во второй половине 1980-х гг. Миграционный отток
немцев из восточных земель в западные сохранился и после создания
единой Германии, но суммарная численность населения страны в 1990-е
гг. почти не менялась.
Уменьшение естественного прироста в ФРГ вплоть до 1990 г. компенсировалось иммиграцией: после второй мировой войны — из бывших
восточногерманских земель и восточноевропейских стран (всего до 13
млн. чел.); до возведения Берлинской стены в 1961 г. — из ГДР; в 1970–
1980-х гг. — иностранных рабочих из южной Европы и Турции, к которым в 1980-е гг. добавились советские немцы (с 1985 по 1990 гг. в ФРГ из
ГДР переселилось около 300 тыс. немцев).
По причине иммиграции фактически мононациональная Германия
превратилась в страну со сложной этнической структурой населения (доля
немцев с 1960 по 1998 г. уменьшилась с 99 до 91,5%). Иностранцев в Германии сейчас около 7 млн. чел. (более 8%), свыше половины которых
проживает в стране более 10 лет. Наиболее многочисленные этнические
группы Германии: турки, итальянцы, греки, поляки и выходцы из бывшей
Югославской Федерации. Обычно иностранные рабочие сохраняют подданство родной страны. Основная их часть сосредоточена в наиболее индустриальных землях Германии, и особенно в крупных городах.
В их размещении наблюдаются территориальные закономерности:
голландцы и португальцы сконцентрированы в Северном РейнеВестфалии, австрийцы — в Баден-Вюртемберге. Иммигранты обычно
имеют приверженность к определенным отраслям промышленности: сербы и хорваты — к строительной индустрии, итальянцы — к автомобилестроению, турки — к горнодобывающей отрасли.

97

Кроме немцев, к коренным народам Германии относятся: датчане
в южном Шлезвиге (к югу от Дании), голландцы — вдоль границы с Нидерландами, фризы — в восточной Фрисландии (земля Нижняя Саксония), лужичане (сорбы) в восточной части Саксонии и Бранденбурге
(около 100 тыс. чел.).
Более половины верующего населения Германии (30 млн. чел. или
52%) исповедует протестантскую религию (в основном лютеранство),
остальные (28 млн. чел.) — преимущественно католики. Религиозный
раскол в Германии был следствием Реформации — в середине XVI в.
местные феодалы получили право определять религию своих подданных,
и Германия на 4/5 стала протестантской (лютеранской) страной. Но в последующие десятилетия католическая церковь сумела отвоевать многие
области, в основном на юге Германии.
До объединения с ГДР в ФРГ был лишь незначительный перевес
протестантов. Протестанты явно преобладают только в северных землях.
В четырёх центральных и юго-западных землях нет заметного перевеса
тех или иных конфессиональных групп (Северный Рейн-Вестфалия,
Рейнланд-Пфальц, Гессен и Баден-Вюртемберг). В Баварии и Сааре явно
преобладают католики. В восточных (новых) землях основной религией
является лютеранство, хотя очень высок процент атеистов. В настоящее
время почти каждый четвёртый житель Германии не причисляет себя ни к
какой конфессии.
Кроме лютеран, в ФРГ много кальвинистов. Это преимущественно
потомки переселенцев из Нидерландов XVII–XVIII вв. и потомки французских гугенотов. Они живут в основном в Нижней Саксонии (особенно
в восточной Фрисландии), Бремене и Рейнланд-Пфальце.
Последователи других вероисповеданий (мусульмане — турки и
др., иудаисты — евреи) расселены достаточно дисперсно.

6. Экономика
Для ФРГ характерна постиндустриальная структура экономики:
первое место с середины 1970-х гг. удерживает не промышленность, а
сфера услуг. Её доля в ВВП в 1973 г. составляла 48,3%, в 1998 г. — 66%, а
в 2005 г. — 70%. Второе место занимает промышленность: в 1973 г. —
48,7%, в 1998 г. — 33%, в 2005 г. — 29%. Доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства: в 1973 г. — 3%, в 1998 и 2005 г. — 1%. В промышленности в течение этого периода переживали подъём такие отрасли, как
обработка информации, авиационная и космическая промышленность.
Вместе с тем происходило свертывание старых отраслей: текстильной,
сталеплавильной и т. п.
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Всемирно известные крупнейшие промышленные фирмы ФРГ:
электроконцерн «Сименс» (Мюнхен), автомобилестроительные фирмы
«Даймлер-Бенц» (Штутгарт), «Фольксваген» (Вольфсберг), «БМВ»
(Мюнхен), химические концерны «Хехст» (Франкфурт), «БАСФ», «Байер», угольнодобывающая фирма «Рурколе АГ», энергетический концерн
«ФЕБА» (Дюссельдорф).
В ФРГ в 1993 г. было произведено 3,9 млн. автомобилей (почти половина отправлена на экспорт), 525 млрд. кВт/ч электроэнергии, в том
числе 11% на атомных электростанциях.
Собственное сельскохозяйственное производство покрывает 90%
потребностей. 67% реализуемой сельскохозяйственной продукции приходится на животноводство. Средняя урожайность зерновых в западных
землях Германии — 62 ц/га, в восточных — 53,5 ц/га. Всего в 1995 г. было
собрано 39,6 млн. тонн зерна.
В Германии вторая по величине сеть автомагистралей в мире. Автотранспорт занимает первое место по пассажироперевозкам и грузообороту. Второе место занимает железнодорожный транспорт. Торговый
флот ФРГ насчитывает более 1000 судов.
Возрастает роль авиатранспорта. В 1990 г. в немецких аэропортах
было зарегистрировано 82 млн. пассажиров. К крупнейшим международным авиакомпаниям принадлежит «Люфтганза» (более 220 современных
авиалайнеров), объёмы перевозок которой в 1990 г. составили около 22,5
млн. пассажиров. Крупнейший аэропорт ФРГ и один из важнейших в Европе — Франкфурт-на-Майне. Далее следуют два берлинских аэропорта, Гамбург, Бремен, Ганновер, Дюссельдорф, Кёльн, Бонн, Мюнхен и др.
В немецкие аэропорты прилетают самолеты около 90 авиакомпаний мира,
у них прямое сообщение почти с 200 аэропортами в более чем 90 странах.
Туристическая индустрия в ФРГ превратилась в одну из ведущих
отраслей экономики. Иностранные гости в 1990 г. оставили в стране 17,3
млрд. немецких марок (хотя только 13% остановок в гостиницах приходится на иностранцев). В Германии красивые города, великолепные музеи, замки. Но привлекает и разнообразие ландшафтов. Популярными местами для туризма являются Альпы, Озёрные края в Гольштейне и Мекленбурге, Боденское озеро (Швабское море) и озёра в предгорьях Альп в
Баварии. Романтические пейзажи раскинулись в долинах Рейна, Мозеля,
Дуная, Эльбы («Саксонская Швейцария») и др. Везде посетителя ждёт
радушие и прославленный немецкий «уют».
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Рис. 8. Восточные земли Германии
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Лекция 11. Восточные земли Германии
1. Берлин — столица Германии
Берлин — крупнейший город Германии (население 3,4 млн. чел. в
1994 г.) и давняя столица страны. Однако с 1945 по 1989 гг. город оказался расколот на две части: Восточный Берлин был столицей ГДР, а Западный Берлин имел особый статус. В 1948 г., перед получением своего особого статуса, Западный Берлин выдержал 11-ти месячную блокаду со стороны СССР, во время которой город получал необходимые продукты по
«воздушному мосту» из Франции и Великобритании с помощью авиации
США. В 1961 г. руководство ГДР возвело стену между двумя частями
Берлина, которая пала 9 ноября 1989 г., что означало начало объединения
двух немецких государств.
Впервые Берлин упоминается в летописях начала XIII в. В том же
веке Берлин объединился с городом Кёльном (Келменом), расположенном
на островке р. Шпре — древним рыболовным поселением (ныне — центральная часть Берлина), став городом-республикой и центром Бранденбургской марки. С XV в. Берлин стал резиденцией бранденбургских герцогов, а с начала XVIII в. — прусских королей. В 1871 г. город был провозглашён столицей всей Германии, и повторно — в 1990 г. (после 45летнего перерыва), причем в 1991 г. бундестаг принял решение перевести
в Берлин правительство Германии.
Существуют три варианта толкования названия «Берлин»: 1) «паром, место переправы»; 2) «медленно текущая вода с тинистым дном»; 3)
«гусиное поле». Возникнув как город рыбаков, судовщиков и торговцев,
Берлин, став столицей, превратился в город чиновников и интеллигенции.
В город были приглашены лучшие ремесленники, учителя и учёные, превратившие Берлин в крупнейший научный, культурный и промышленный
центр Германии. Его называли «Афины на Шпре». Особенно быстро Берлин рос во второй половине XIX в., увеличившись в пять раз и достигнув
в начале XX в. трёхмиллионной отметки по числу жителей.
В Берлине четко выделяются три кольцевые зоны: 1) правительственная (квадрат в центре города со стороной 1,5 км) с дворцами, красивыми церквями, музеями, банками, театрами, университетами (в т.ч. носящий имя братьев Гумбольдтов — Александра, известного географа и
путешественника и Вильгельма, учёного и политика); 2) так называемое
«кольцо Вильгельма» — кварталы домов-казарм высотой до 20 м с узкими дворами-колодцами и подвальными помещениями, используемыми
под жильё, здесь же размещается часть промышленности, в Восточном
Берлине эта застройка была разрушена; 3) внешняя зона — промышлен-
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ная и, одновременно, рекреационная (лесопарки и районы богатых вилл).
Здесь же находится бывшая королевская резиденция — Потсдам — столица земли Бранденбург.
Наиболее интересные памятники архитектуры в Берлине сохранились в его восточной части: Ратуша, Кафедральный собор, остров музеев
(музеи: Старый, Бодэ и Пергамон), университет братьев Гумбольдтов,
площадь Жандарменмаркт. Знаменитые Бранденбургские ворота в течение сорока лет были закрыты для проезда, т. к. по ним проходила граница
между Западным и Восточным Берлином.

2. Бранденбург
Ещё в XIX в. Бранденбург в насмешку называли «песочной» провинцией, так как многие города и деревни здесь были окружены массами
сыпучего песка, виновника частых песчаных бурь.
В раннее средневековье большая часть Бранденбурга была заселена
славянскими племенами, называемыми немцами «венедами, вендами».
Ареал их расселения тянулся к югу от Берлина. Даже столица германской
марки, давшая название федеральной земле — Бранденбург — была отвоевана у славян-язычников и называлась у венедов «Бреннибор». Сейчас
сохранился только небольшой «осколок» ранее обширных славянских
земель — Нижняя Лузитания (с центром в Котбусе), расположенная на
юге Бранденбурга и заселённая лужичанами (или сорбами, как их называют в Германии).
Экономическое возвышение Пруссии началось с приглашения курфюрстом Фридрихом Вильгельмом и Фридрихом II в Бранденбург в
XVII–XVIII вв. протестантских иммигрантов из Голландии, Франции (гугенотов), а позже — из Чехии и Австрии. Они внесли огромный вклад в
развитие Пруссии, принеся с собой трудовые навыки в часовом, шерстяном, кожевенном, шёлковом, стекольном и металлургическом производстве. В XVII в. доля иностранцев в Бранденбурге достигла десятой части
населения, а в Берлине — даже одной трети. В XVIII в. численность иностранцев и их потомков достигла третьей части Прусского королевства. О
них до сих пор напоминают «голландские кварталы» и «французская церковь» в Потсдаме, «квартал Моабит», построенный французскими гугенотами в Берлине.
Потсдам (140 тыс. жит.) — бывшая летняя резиденция прусских
королей с обширными парками и замками, своеобразный «немецкий Версаль». В нём всегда жили генералы и бывшие сановники. Вильгельм I,
отец Фридриха, набирал в полки для парадов рослых и красивых молодцов и заботился о том, чтобы самые высокие солдаты вступали в брак с
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местными женщинами, так что жители Потсдама долгое время выделялись своим большим ростом.

Близ Потсдама есть посёлок, носящий странное для этих краёв название
— Александровка. Состоит он из типичных русских крестьянских изб XIX в. История Александровки такова: в период с 1817 по 1826 г. на специально выделенных участках у Потсдама по приказу кайзера Фридриха Вильгельма II были сооружены избы. В них поселили группу русских гвардейцев, отправленных императором Александром I на постоянное жительство в Германию в качестве «подарка» кайзеру.
Гвардейцы добирались до нового места службы пешком. По просьбе кайзера были отобраны солдаты, отличавшиеся богатырским ростом, представительной внешностью и обладавшие голосовыми данными. Из них составили русский военный хор, который пел на праздниках, устраиваемых в резиденции кайзера в Потсдаме.

В современном Бранденбурге важнейшей отраслью экономики остается сельское хозяйство: выращивание пшеницы, ржи, картофеля, сахарной
свеклы, овощей и фруктов. Перспективы имеет и развитие новейших отраслей промышленности. Новое значение приобретает старый университетский
город Франкфурт-на-Одере, благодаря безвизовому сообщению с Польшей.
Существует план объединения в одну землю Бранденбурга и Берлина, который должен быть реализован в начале XXI в.

3. Земля Саксония
Земля Саксония — только крайняя восточная часть саксонских земель, которые кроме двух федеральных земель (Саксония-Ангальт и
Нижняя Саксония) охватывают даже Англию и США (где до сих пор используется этническое название — англо-саксы). К югу от Саксонии саксонцами называют себя переселенцы из Германии прошлых веков
(например, в Трансильвании — части Румынии). Саксония — самая богатая городами и наиболее плотно заселённая земля Восточной Германии.
Язык саксонцев стал литературным языком всей Германии.
Саксонцы известны своим трудолюбием и предприимчивостью.
Богатые месторождениями полезных ископаемых, северные склоны Рудных гор называли иногда «Саксонской Сибирью». Саксонцы были учителями всех горных инженеров и горнопромышленников Европы от Урала
до Испании. Саксонский фарфор широко известен в мире, его называют
«белым золотом».
Столицу Саксонии — Дрезден (500 тыс. жит.) — называют «жемчужиной барокко» из-за его прекрасной архитектуры и «германской Флоренцией», так как город имеет всемирно известные музеи, в том числе
картинную галерею. Хотя в 1945 г. город был почти полностью разрушен,
ряд архитектурных памятников сохранился или восстановлен, например,
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королевский дворец, украшенный снаружи живописью, где изображены
все правители Дрездена, независимо от их вклада в историю города.

Например, король Фридрих Укушенный известен тем, что его за измену
укусила жена, больше он ничем не прославился. Увековечен на фарфоре и Август
Сильный — самый известный курфюрст Саксонии и вместе с тем король Польши, а также, по некоторым оценкам, отец 300 детей.

К югу от Дрездена, вверх по Эльбе, находится известная «Саксонская Швейцария». Она представляет собой лес из вертикальных стен,
утёсов и скальных столбов всевозможной конфигурации, в виде крепостных башен со стенными зубцами, деревьев, постаментов, скульптур.

Немецкие альпинисты отрабатывают здесь самые сложные стадии восхождения. Этот каменный лес вырастила Эльба, постоянно менявшая своё русло
в этих местах. Здесь есть скалы, похожие на людей: на одной из них застыл «каменный монах» — во время войны его неоднократно расстреливали американские
лётчики, принимая скалу за наблюдателя. На вершине одной из скал на левом берегу Эльбы, называемой «королевский камень», находится крепость, действительно неприступная.

На востоке земли Саксония находится Верхняя Лузитания, где
проживает большая часть лужицких славян (сорбов) и где находится их
культурный центр — город Баутцен (по-славянски — Будишин), в прошлом часто бывавший резиденцией чешских королей.
На самом востоке Саксонии, на границе с Польшей, расположен
маленький старинный городок Гёрлиц (переходящий на польской стороне в город Згожелец). Это типичный средневековый город, большинство зданий которого построено в XVI в.

Здесь много старинных башен с часами. Все часы бьют разное время,
каждая башня «уверена», что именно у неё — правильное. В городке есть такие
узкие улочки, что, идя по ним, приходится протискиваться между домами. Самая узкая улочка города носит название — улица Предателя. Когда-то в Гёрлице
готовилось восстание. Народ должен был собраться в условленное время на главной площади города под часами. Но нашёлся предатель, и часы были остановлены. Заговорщики, не слыша боя часов, сходились в разное время — их всех переловили поодиночке. Но затем предателя заманили на самую глухую улицу и убили. А
улицу в назидание потомкам назвали улицей Предателя.

Лейпциг — крупнейший город Саксонии (530 тыс. жит.), традиционный город ярмарок, «маленький Париж» по Гёте, одна из немецких столиц, известная ныне своим издательским делом (в основном благодаря
Лейпцигской ярмарке). В начале XV в. в городе был основан университет
с профессорами немецкого происхождения, изгнанными из Праги во время Гуситских войн. В Лейпциге имеется консерватория, открытая Мендельсоном.
Город Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт) уже в начале XX в.
назывался «Саксонским Манчестером», городом ткачей и фабрикантов. В
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XX в. промышленность города стала ориентироваться на машиностроение, а в последние десятилетия — на микроэлектронику. К западу от Хемница расположен город Цвиккау — автомобилестроительный центр
сейчас, центр каменноугольного бассейна в прошлом.

4. Саксония-Ангальт
Саксонию-Ангальт часто называют «срединной Германией», благодаря её центральному положению и переходным формам рельефа. Земля заселена достаточно редко, здесь только три больших города. Столица
Саксонии-Ангальт — Магдебург (290 тыс. жит.) — в прошлом имперский
и епископский город, сохранивший собор эпохи готики и ренессанса.
Сейчас Магдебург — центр тяжёлого машиностроения.
Давний соперник Магдебурга — город Галле (235 тыс. жит.) — сохранил со средних веков ряд церквей и так называемую «красную башню»
— очень оригинальное сооружение. Галле — центр соледобывающего
района, возникший благодаря соляным источникам, где начали варить
соль. Название «Галле» также означает «соляной», хотя раньше ему приписывали галльское происхождение (как впрочем, и славянское). В городе
родился композитор Георг Гендель (в 1685 г.). В конце XVII в. в Галле
был создан университет. Рядом с городом — копи каменного и бурого
угля. По добыче бурого угля бывшая ГДР занимала первое место в мире.
Добыча бурого угля и каменных солей в окрестностях Галле определила
химическую специализацию промышленности города.
Третий город Саксонии-Ангальт — Дессау (104 тыс. жит.) — бывшая резиденция княжеского двора, один из красивейших городов страны,
в XX в. получивший мировую известность благодаря своей стилизованной архитектуре. В Дессау была еврейская колония, давшая миру Мендельсона.
На западе федеральной земли находятся горы Гарц. Название этих
гор произошло от греческого «Герцинский лес». Здесь много копей и рудников: серебра, свинца, железа. Ещё Элизе Реклю писал — «под землёй
здесь больше древесины и стволов, чем поверх неё».
В предгорьях Гарца находится небольшой городок Вернигероде,
называемый «пёстрым городом у Гарца». Это древний город с живописным замком на скале. Но славу он получил благодаря сохранённой фахверковой архитектуре — «фахверковый бриллиант», как называют часто
Вернигероде.
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5. Тюрингия
Из-за географического положения и лесистости Тюрингию называют «зелёным сердцем Германии». Множество речных долин и разнообразие ландшафтов в предгорьях Тюрингского леса привели в средние века
к разделению земли на множество мелких государств-княжеств, каждое из
которых имело свою столицу, оставив в наследство многочисленные замки и дворцы, рассыпанные в живописных местах. Тюрингенцы всегда отличались весёлым характером, любовью к музыке и танцам. Именно в
Тюрингии жил Мартин Лютер и перёвел здесь же Новый Завет Библии.
Айзенах — город на западе Тюрингии, родина Себастьяна Баха и
центр автомобилестроения («айзен» в переводе с немецкого означает
«железо»).
Столица Тюрингии — Эрфурт (217 тыс. жит.) — основана в VIII в.
Эрфурт часто называют «городом-садом» и «музеем архитектуры на открытом воздухе». В начале XVI в., когда в городе пребывал Мартин Лютер, Эрфурт был одним из крупнейших городов Германии с населением 60
тыс. чел. (в начале XIX в. — только 15 тыс. чел.). В XX в. город пережил
взлёт промышленности, вернув свою былую славу.
К востоку от Эрфурта расположен древний город Веймар (64 тыс.
жит.). Государственная раздробленность Тюрингии имела одно положительное последствие — суверены мелких государств часто выступали как
меценаты различных искусств. Именно по этой причине Веймар в XVIII–
XIX вв. стал «городом поэтов», интеллектуальным центром Германии.
Здесь творили Иоганн Себастьян Бах, Иоганн Фридрих Шиллер (написавший «Вильгельма Телля»), Франц Лист. А в 1919 г. в Веймаре была
разработана конституция первой германской республики — Веймарской.
Между Эрфуртом и Веймаром расположен город Йена (108 тыс.
жит.), известность которому принесли Йенский университет, основанный
в середине XVI в., и комбинат оптической индустрии «Карл Цейсс Йенна», названный так по имени механика Карла Цейса, основавшего стекольный завод в середине XIX в.
На востоке Тюрингии находится город Гера (133 тыс. жит.) —
древний город, существующий с X в., но ставший известным в XIX в. благодаря развитию текстильной промышленности. Тогда его стали называть
«маленьким Лейпцигом». Сейчас это город приборостроения и электроники. Гера — город-побратим Пскова.
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6. Мекленбург — Передняя Померания
Мекленбург — Переднюю Померанию часто именуют «страной
тысячи озёр». Располагая живописным морским побережьем, редко заселённой, преимущественно сельскохозяйственной территорией, федеральная земля выбрала туризм одним из наиболее перспективных направлений развития экономики. Причудливые ландшафты определяют «лицо»
острова Рюген, символом которого стали меловые скалы, возвышающиеся
над берегом на 117 метров.
Федеральная земля была создана на территории двух Мекленбургских великих герцогств и западной части прусской провинции Померании. Столица федеральной земли — Шверин (130 тыс. жит.) — в прошлом резиденция одного из Мекленбургских великих герцогов. Кварталы
города живописно раскинулись на перешейках и полуостровах озёрного
края. На одном из островов был возведён замок Великого герцога, который считается одним из лучших в Германии.
Шверин посредством каналов соединяется со своим портом
Висмаром. Этот город, как и лежащий напротив острова Рюген городпорт Штральзунд, — древние ганзейские города, о чём напоминает кирпичная застройка той эпохи. Оба города-порта с 1648 г. по начало XIX в.
принадлежали Швеции, почти превратившей Балтийское море в свое
внутреннее море. Штральзунд в XIV в. среди ганзейских городов уступал
только Любеку.
Вблизи Висмара находится местечко Мекленбург, где находился в
прошлом замок славян-венедов Микилинборг, давший название всей германской области.
Крупнейший город федеральной земли — Росток (250 тыс. жит.)
— ганзейский город-порт, который даже в XIX в. имел один из самых
крупных торговых флотов Германии. Город известен также своим университетом и пляжами, т. к. Росток в XIX в. стал первой «купальней»
Германии.
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Рис. 9. Северные и западные земли Германии
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Лекция 12. Северо-западные земли Германии
1. Шлезвиг-Гольштейн
Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн соединяет Северное море с
Балтийским. К тому же она единственная из «земель с дефисом», которая
не была создана путём объединения разных территорий оккупационными
властями в 1945 г., а существует с таким названием со средних веков
(«вечно неделима», согласно древним документам). Современная граница
с Данией здесь установилась только в 1919 г., а до 1866 г. часть датских
земель входила в состав Германии. Однако до 1648 г., наоборот, часть
немецких земель входила в состав Дании.
Северная часть федеральной земли (Кимврский полуостров, где ранее обитали германские племена кимвров) называется Шлезвиг. Это имя
носит и городок у фьорда Шлеи — прежняя столица края, некогда защищённая датским валом. К северу от фьорда Шлеи находилась в прошлом
земля англов (завоевателей Англии) — Ангельн, очень напоминающая
своими ландшафтами собственно Англию. К югу от Шлезвига раскинулись пространства Гольштейна, названного так благодаря местному
населению — «лесным жителям» («гольсатам») — заселявшим некогда
пространства среди лесов и болот.
Океаническое побережье Шлезвига носит название Утланд
(«внешняя земля») и является наиболее привлекательным районом для
туристов. Здесь есть и своя «гольштейнская швейцария» и популярные
морские курорты. Население здесь говорит на пяти языках: кроме верхненемецкого диалекта, это нижненемецкий (платт-дейч), местное наречие на
острове Фер, фризский язык на острове Зильт (известном светскими манерами жителей), и датский язык.
Известен также остров «красных скал» — Гельголанд, расположенный в Северном море в 70 км от материка. Этот остров в прошлом
принадлежал то Дании, то Великобритании... Именно здесь в середине
XIX в. была сочинена «Песнь о Германии», которая, положенная на мелодию Гайдна, стала впоследствии гимном Веймарской республики, а с
1952 г. — государственным гимном ФРГ.
Древний ганзейский город Любек (213 тыс. жит.) — второй по
числу жителей в федеральной земле. Любек был главным городом Ганзейского союза, где были приняты его законы («Любекское право») и располагались сейм и суд союза. Ганзейский союз имел торговый флот, соизмеримый с флотами Дании и Швеции. Ганзейский союз распался в XVII
в., но оставил в память о себе множество архитектурных памятников,
придающих неповторимый облик Любеку.
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В конце XIX в. был построен Кильский канал (канал императора
Вильгельма), соединивший Северное море с Балтийским. Это привело к
расцвету города Киль (244 тыс. жит.) — главного военно-морского порта
Германии, центра судостроительной промышленности. Киль является
столицей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

2. Город-земля Гамбург
Гамбург — второй по количеству жителей город Германии (1,6 млн. чел.)
и важнейший торговый порт. Город расположен на берегах реки Эльбы в
110 км от Северного моря, но имеет с последним прямое морское сообщение. Площадь федеральной земли Гамбург — всего 755 кв. км (предпоследнее место среди земель Германии, превосходит только Бремен). Город не случайно выделен в отдельную землю, он имеет давние республиканские традиции.
Согласно преданию Гамбург был основан Карлом Великим на реке
Альстер, в двух километрах от рукава Эльбы, соединённой с этой рекой
только в XVI в. Центр города представляет собой лабиринт каналов, что
делает его похожим на голландские города. В конце XII в. Гамбург превратился в торговый город, а через некоторое время — важнейший город
Ганзейского союза.
С XV в. Гамбург имеет статус «вольного», «имперского» города и
гордится своими древними вольностями и богатством. Жители города
смотрели на Гамбург как на совершенно самостоятельную республику,
отдельное государство, не входящее в состав Германской империи. Жителей империи гамбуржцы называли «чужестранцами» или «имперцами».
«Вольный город» сохранил свою государственность и в ФРГ, став городом-землёй.
В середине XIX в. город пострадал в результате пожара, истребившего треть города. Но именно там были построены самые красивые кварталы города. Гамбург пострадал и в результате второй мировой войны.
Современный город утопает в зелени множества аллей и парков. Сейчас
Гамбург — второй по величине промышленный центр страны, второй в
мире консульский город (после Нью-Йорка), банковский и сервисный
центр Северной Германии. После объединения ГДР и ФРГ расширился
хинтерланд Гамбургского порта, включивший новые (восточные) земли
единой Германии, расположенные как раз выше по реке Эльбе.
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3. Вольный город Бремен
Бремен — самая малая по площади (404 кв. км) и населению (600
тыс. чел.) федеральная земля Германии, древнейшая республика на
немецкой земле и вторая по древности городская республика в мире (после Сан-Марино). Земля Бремен состоит из двух городов, второй — Бремерхафен — расположен в 65 километрах от Бремена в устье реки Везер,
на берегу Гельголандской бухты.
Город Бремен старше Бремерхафена более чем на тысячу лет. Город был основан в VIII в., ещё до Карла Великого, как резиденция епископа. Расцвет Бремена начался в XI в., когда его стали называть «Северным Римом». Бременцы принимали участие в крестовых походах на восток и в 1158 г. именно они основали Ригу — нынешнюю столицу Латвии.
В середине XIV в. Бремен стал членом Ганзейского союза, а в XVII в. получил право прямого представительства на сейме Германской империи,
через некоторое время став «вольным городом» Германского союза.
Когда в XIX в. реке Везер стало грозить обмеление, бургомистр
Бремена купил у Ганноверского королевства в устье реки, на лимане, небольшой участок земли, где был создан новый порт — Бремерхафен. Земля Бремен по-прежнему остаётся монополистом в Германии по импорту
чая, кофе, табака и хлопка; по другим товарам Бремен конкурирует с Гамбургом. Его торговый флот, тем не менее, слился с Гамбургским, создав
общую фирму Хапаг (Гамбург) — Ллойд (Бремен).
Визитной карточкой Бремена, кроме его роскошной архитектуры
эпохи готики и возрождения, является памятник бременским музыкантам
— фигуры животных по сказке братьев Гримм. Другой символ свободы
города — столп Роланда у городского собора и Ратуши.

4. Нижняя Саксония
Нижняя Саксония — вторая по величине земля Германии (свыше
47 тыс. кв. км), больше соседних Дании и Нидерландов. Огромное пространство земли занимают достаточно однородные в физикогеографическом отношении пространства. Большую часть территории
занимает Северо-Германская низменность. В геологическом прошлом эта
территория была дном моря, и сейчас здесь чередуются болота, торфяники, пустоши, луга и поля, во многих местах подобные морской глади. В
средние века это пространство было разделено на обширные политические владения. Почти в центре низменности находится плоскогорье
Люнебургская пустошь (ныне — природный парк).
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На западе низменности можно увидеть торфяные болота, маршевые
луга у дамб, что уже напоминает ландшафты Нидерландов. Здесь расположена Восточная Фрисландия, а в Северном море — ВосточноФризские острова.

Приморские фризы всегда отличались твердостью характера и возвышенною душою. Немецкие фризы, как и их сородичи в Голландии, походят многими чертами на островитян Великобритании, язык которых, впрочем, имеет много общего с их языком. Фризы превратили болота в благородную почву, они собирают урожаи в местах, некогда покрытых нездоровой водой и поросших камышом. Натура у фризов не артистичная. Их даже называли раньше «грубыми быками». Фризы любят говорить изречениями, выражающими вкратце смысл целого рассказа.
Девиз фризского герба — «Скорее смерть, чем рабство». Приветствие
фризов — «привет тебе, свободный фрисландец». Из истории известно истребление нескольких тысяч фризов 40 тысячами крестоносцев, мстившими за
смерть одного священника. Фризы тогда погибли все.

Только на юго-востоке федеральной земли равнина соприкасается с
возвышенностями (у реки Везер) и горами Гарца. Не случайно, что долгое
время главной отраслью экономики Нижней Саксонии являлось сельское
хозяйство.
Столица земли — Ганновер (500 тыс. жит.) — в прошлом столица
королевства и центр прусской провинции. Ганновер, название которого
означает «высокий берег», впервые упоминается в XII в. Старый город
занимает ныне небольшой квартал, но как бывшая столица, Ганновер
имеет свой «Версаль» — королевский замок. Королевская династия в
Ганновере связана родством с Британским королевским домом. Ганноверская знать издавна привыкла обращать взоры на Англию, обязанную ей
своим королевским домом и дававшую своим немецким соседям выгодные и почётные должности. В наше время Ганновер известен как ведущий
город ярмарок, особенно промышленных.
Кроме столицы в Нижней Саксонии нет крупных городов, но имеется несколько больших городов, известных как со средних веков, так и
современных. Город Гёттинген на крайнем юго-востоке федеральной
земли — древний ганзейский город, прославивший себя университетом,
основанным в XVIII в. Университет в XIX в. стал известен благодаря либеральным традициям, а в XX в. внёс вклад в развитие ядерной физики.
Город Люнебург, давший название пустоши на одноименном
плоскогорье. Главные богатства города связаны с гипсовой горой, где
возник город, и соляным источником. Сейчас на Люнебурской пустоши
добывают каменную соль, ставшую сырьём для мощной химической промышленности.
Горы Гарца издавна славились месторождениями руд цветных металлов, в частности серебра, а позже — железной руды. Сейчас здесь раз-
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рабатывается третье по величине месторождение железной руды в Европе. По соседству разместились предприятия более современной отрасли
промышленности — в городе Вольфсбурге (в переводе — «город волка»)
на востоке федеральной земли обосновалась автомобильная фирма
«Фольксваген».

5. Северный Рейн-Вестфалия
Земля Северный Рейн-Вестфалия — самая многонаселённая в Германии (свыше 17 млн. жит.), а по площади (34 тыс. кв. км.) равна Бельгии
и Люксембургу, вместе взятым. Своим происхождением федеральная
земля обязана зоне британского оккупационного управления, когда в 1946
г. были объединены северные территории провинции Прирейнской Пруссии и провинции Вестфалии.
В пределах федеральной земли расположена одна из крупнейших в
Европе и мире агломераций — Нижнерейнско-Рурская. В агломерации
проживает около 11 млн. чел., в т. ч. в её «ядре» — Рурской области
(Руре) — 7,5 млн. жит. Рур называют «Ланкаширом Германии», он прошёл все стадии индустриализации (от добычи каменного угля и чёрной
металлургии к новейшим отраслям машиностроения) и переходит к постиндустриальной фазе развития. Более половины населения здесь проживают в 5 крупных городах (с населением более 500 тыс. чел.); 100 городов
имеет население свыше 20 тыс. чел. Рур — это сплошная урбанизированная зона, где между городами нет чётких границ, они плавно переходят
друг в друга.
Один из старейших городов Рура — Ахен — расположен близ стыка границ с Нидерландами и Бельгией. Город был столицей империи Карла Великого, который облюбовал горячие ключи в «долине кабанов». После смерти Карла Великого Ахен стал «священным городом», где короновали 37 германских императоров, начиная от Фридриха Барбароссы. Ещё
один старый город — Дортмунд, который впервые упоминается в X в., в
своё время входил в состав союза Ганзейских городов.
Но большинство городов образовались из деревень в более позднее
время. Например, столица федеральной земли Дюссельдорф (574 тыс.
жит., в переводе — «деревня Дюссель»), которая является ныне важным
финансовым центром Германии. Дюссельдорф — это и город искусств,
родина Генриха Гейне. Близ Дюссельдорфа расположен город Нойс —
побратим города Пскова. Нойс известен с римских времен.
Расцвет города Эссена пришелся на XIX в., когда в нём были построены металлургические заводы, поставлявшие знаменитые крупповские пушки из литой стали. Ещё один крупный город — Дуйсбург, распо-
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ложенный на реке Рейн — крупнейшая в мире гавань судов внутреннего
плавания.
Выше по реке Рейн расположен Кёльн — крупнейший город федеральной земли (около 1 млн. жит.), основанный ещё римлянами как «колония ветеранов», от чего и получил имя «колон» (Кёльн). В средние века
Кёльн был одним из богатейших городов Германии, тогда даже ходила
поговорка — «богат, как кёльнский суконщик». Кёльн называли «Святым
городом» и «Римом Севера». До 1424 г. в городе была крупная еврейская
община, поэтому Кёльн снискал себе ещё и славу «Иерусалима Севера».
Но события XVI в. (Великие географические открытия, образование республики Соединенных провинций ниже по Рейну) заперли суда
Кёльна на Рейне. К тому же Кёльн выступил против протестантов в период реформации, и за короткое время город из богатого превратился в нищий. Позже Кёльн прославился производством особой воды, пофранцузски называемой «О-де-колон».
В Кёльне находится один из самых знаменитых в мире кафедральных соборов, называемый благодаря обилию витражей «стеклянным храмом». Кёльнский собор — самый высокий в Европе и возносится над городом словно сказочное видение. Интересно, что собор возводился 700
лет — с XIII по XIX в., хотя и был значительный перерыв — на 300 лет (с
середины XVI по середину XIX в.). Готический собор возвели на римском
фундаменте: до сих пор сохранились мозаичные полы с изображением
римского императора Константина I, разрешившего христианам возводить в этих местах свои храмы.
Ещё выше по течению Рейна находится первая столица ФРГ — город Бонн. По словам жителей Бонна, выпавшая их городу роль столицы
— случайность, или, во всяком случае, неожиданность. Тем не менее, город имеет выгодное географическое положение (подобно Маастрихту на
реке Маас), и до 1949 г. был тихим университетским городком, не имел
крупных промышленных предприятий, не концентрировал рабочих масс,
не подвергался бомбардировкам союзной авиацией во время второй мировой войны. Всё это в совокупности определило новую роль Бонна. Современный Бонн — уютный рейнский городок с изящной старинной ратушей
на рыночной площади. По соседству, на Цветочной площади, высится
памятник Бетховену, который родился в Бонне.
Бонн управляется правительством члена федерации — земли Северный Рейн-Вестфалия. Но, несмотря на перевод правительственной резиденции в Берлин, Бонн не утратил своего значения как одного из административных центров Германии. Как и в Швейцарии, столичные функции в ФРГ были и будут децентрализованы. Кроме Берлина, федеральные
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учреждения расположены в Гамбурге, Дюссельдорфе, Кёльне, Висбадене,
Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.

Административный, столичный Бонн не может похвастать архитектурными памятниками. Здания похожи на «коробки», которые смотрятся красиво только со стороны Рейна, а с улицы выглядят очень заурядно. Резиденция
канцлера напоминает скорее бункер — двухэтажное здание угольного цвета облицовано не камнем, а металлом, за что местные жители дали ему прозвище
«канцлерский гроб».

Лекция 13. Центральные и южные земли Германии
1. Гессен
Гессен занимает центральное положение среди старых земель Германии. Земля была образована в 1945 г. в американской зоне оккупации
на территории бывшего Великого герцогства Гессенского и герцогства
Нассауского. Гессенцы, в отличие от своих соседей тюрингцев, не отличаются весёлым характером, но неплодородная почва заставила их быть
упорными в труде, всецело быть поглощёнными работой. В прошлом даже ходила поговорка: «Где не работает гессенец, там не прокормится никто». Гессен испытал расцвет в XVI в., когда был одним из центров Реформации.
Столицей Великого герцогства Гессенского был город Дармштадт,
расположенный в крайнем южном углу федеральной земли. В начале XX
в. Дармштадт стал центром стиля «модерн». Но крупнейшим городом
Гессена во все времена был Франкфурт-на-Майне, известный еще с галльских времён (в переводе — «брод франков»). После смерти Карла Великого Франкфурт стал главным городом «Восточного королевства франков». Позже Франкфурт стал местом избрания, а затем и коронования,
немецких императоров. Будучи имперским вольным городом, Франкфурт
в XIX в. был избран в качестве места заседаний сейма Германского союза.
Современный Франкфурт (660 тыс. жит.) сохраняет свою ведущую
роль в Германии, будучи одним из важнейших финансовых центров страны с резиденциями большинства крупных немецких и многих филиалов
зарубежных банков (здесь возник банкирский дом Ротшильдов, а сейчас
расположен немецкий Федеральный банк). По решению Европейского
Союза Франкфурт стал местом пребывания общеевропейского эмиссионного банка, с 1999 г. определяющего курс евро. По этой причине каждый
третий житель города сейчас — иностранец.
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Рис. 10. Центральные и южные земли Германии
Франкфурт известен как город ярмарок и промышленных выставок,
город искусства; здесь же родился Иоганн Вольфган Гёте. В городе старинные здания соседствуют с небоскрёбами, делающими Франкфурт непохожим на другие германские города, но зато роднящими его с городами
Нового Света. Рядом с Франкфуртом расположен аэропорт Рейн-Майн —
один из крупнейших в Европе.
Во второй половине XIX в. Франкфурт утратил все свои привилегии и был присоединён как рядовое поселение к округу Висбадена (270
тыс. жит.) — нынешней столицы земли Гессен и бывшей столицы герцогства Нассауского («вис-баден» переводится как «купальня на лугу»; также
в Германии достаточно часто встречается название «Бад», обозначая курортные города). В XIX в. Висбаден стал модным курортом (тёплые ключи известны здесь с римских времен). Тогда город был застроен домами с
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балконами и колоннами, «флорентийскими» и «мавританскими» дворцами.
На севере Гессена расположен Кассель — самый большой город в
гористой части федеральной земли, бывшая столица государства ГессенКассель и Вестфальского королевства времён Наполеона. Кассель известен с X в. и имеет множество дворцов, замков, музеев, парков. Город
стал новой родиной многих фламандцев и французов, принесших сюда
свои ремёсла. И сейчас Кассель является центром промышленного района
со специализацией на вагоно-, локомотиво- и автомобилестроении.

2. Рейнланд-Пфальц
До 1946 г. (времени образования земли Рейнланд-Пфальц) данные
территории не имели единства, частично входя в состав Прирейнской
Пруссии, Гессена, Баварии и других государств и областей. Со временем
федеральная земля сложилась в единое целое с собственным обликом и
спецификой. Главной артерией земли является река Рейн, в которую с
левого борта впадает река Мозель, долина которой является известным
районом виноградарства. К тому же, в Рейнланд-Пфальц ежегодно приезжает 6 млн. чел. на лечение и отдых — каждый третий литр минеральной
воды в Германии имеет местное происхождение.
В устье реки Мозель расположен город Кобленц (107 тыс. жит.) —
в прошлом военная база (с римских времён), где даже в XIX в. стоял броненосный рейнский флот (канонерки). Современный Кобленц — центр
сферы обслуживания.
Мозельская долина — одно из самых красивых мест Германии.
Старинные городки со шпилями готических церквей и средневековыми
ратушами здесь чередуются с горными склонами, засаженными виноградной лозой.
В долине Мозеля расположен город Трир — родина Карла Маркса.
Это один из самых древних городов Германии, сохранивший имя своих
основателей — галльского племени треверов. Римское господство оставило на память о себе «Чёрный форт» (Порта Нигра), развалины амфитеатра и подземных залов и галерей, так называемых «римских бань». Город
называли в прошлом «второй столицей Римской империи», «святым городом». Каждое третье здание города было церковью или монастырём.
Столица земли Рейнланд-Пфальц — город Майнц, расположенный
на Рейне почти напротив столицы Гессена — Висбадена. Майнц возник
как римский лагерь и в нём сохранились свидетельства римских времён
— остатки арочного водопровода и моста. В дальнейшем в Майнце были
построены крупные соборы, а архиепископ города одно время был канц-
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лером «Священной Римской империи германской нации». Майнц — родина первопечатника Иоганна Гутенберга (XV в.), в городе создан музей
его имени. Сейчас Майнц — крупнейший город федеральной земли (175
тыс. чел.).
Большая часть жителей федеральной земли (примерно 4/5) проживает в долине Рейна. Города здесь основывались преимущественно на
левом (западном) берегу реки, так как он принадлежал римлянам. Долину
реки из-за специализации местной промышленности часто называют
«Рейнской шиной». Именно здесь, на левом берегу Рейна, расположен
город Людвигсхафен (158 тыс. жит.) — центр химической промышленности, где находится резиденция всемирно известной фирмы «БАСФ».
Соперник Майнца — город Вормс (близ Людвигсхафена — «гавани
Людвига») — древний епископский город, центр протестантизма. Здесь
же в XIV в. была построена старейшая синагога в Германии.

3. Саар
В течение нескольких столетий земля в бассейне реки Саар, как и
соседние французские территории Эльзаса и Лотарингии, была спорной
между Германией и Францией. В XVII в. французский король Людвиг
XIV заложил здесь крепость для защиты своих завоеваний в Германии. В
1871 г., в результате франко-прусской войны, Лотарингия и Эльзас вошли
в состав Германии. А в 1920 г., после первой мировой войны, земля Саар,
богатая угольными шахтами и сталелитейными заводами была отделена
от Германии и отдана под протекторат Лиги Наций с правом пользования
каменноугольными шахтами Францией. Лотарингия, богатая железной
рудой, и Саар, как и раньше в Германии, стали составлять экономическое
целое, но уже под французским управлением.
В 1935 г. население Саара, говорящее преимущественно на немецком языке, выступило за возврат его Германии. То же произошло и после
второй мировой войны: Саар был передан французским оккупационным
войскам, а после референдума, с начала 1957 г. Саар вошёл в состав ФРГ,
став его новой федеральной землей. В 1990-е гг., вслед за интеграцией
между регионами ЕС, вновь происходит экономическое объединение Саара и Лотарингии: в ЕС даже закрепилось сокращённое название центральной местности Европы — «Саар-Лор-Люкс».
Единственный значительный город этой небольшой (население —
1,1 млн. чел.) федеральной земли, по площади почти равной Люксембургу
(2,6 тыс. кв. км), — её столица Саарбрюккен (188 тыс. жит.), где сосредоточены почти все научные, учебные, культурные учреждения земли.
Ныне Саарбрюккен — символ европейского сотрудничества, где в харак-
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тере жителей уживаются немецкая основательность с французским обаянием. Это смешение культур нашло своё отражение в традиционных отраслях промышленности Саара: стекольной и керамической.

4. Баден-Вюртемберг
Баден-Вюртемберг относится к регионам Германии с самыми живописными ландшафтами. Это горные леса Шварцвальда («Чёрного леса»), зелёные речные долины Рейна и Дуная, горы Швабский Альб и Боденское озеро, именуемое «Швабским морем». Не случайно, что БаденВюртемберг — наиболее престижный курортный район Германии. Федеральная земля была образованна на территории бывшего королевства
Вюртемберг (восточная часть земли) и Великого герцогства Боденского
(долина Рейна).
Столицей Великого герцогства Боденского первоначально был город
Баден-Баден («бад» в переводе «купальня, курорт») — самый модный в недавнем прошлом курорт на минеральных водах. Герцоги имели здесь свою
резиденцию в течение шести веков и перенесли её только в XVII в. в город
Карлсруэ (265 тыс. жит., в переводе — «покой Карла»). Карлсруэ имеет все
атрибуты столицы (дворцы, музеи, парки), но ныне это крупный промышленный центр, где расположен Центр ядерных исследований.
Два города в низовьях реки Неккар называют «городамибратьями»: Мангейм и Хайдельберг. Хайдельберг (131 тыс. жит.) — один
из красивейших городов Германии с многочисленными парками, аллеями
и очаровательными окрестностями с крутыми скалами и горой, увенчанной замком (который называют «красивейшей развалиной Германии»).
Рядом с городом находится замок, разрушенный французским королем
Людовиком XIV в годы 30-летней войны. И сейчас в замке есть гравюра с надписью: «Варварские действия французов». А раньше это место называли «замком
удовольствий». Согласно летописям, здесь ежедневно выпивали по 500-700 литров вина. В одном из погребов замка сохранилась самая большая бочка в мире,
занесённая в книгу рекордов Гиннеса. Её ёмкость — 55 тыс. вёдер, и занимает
она целый подвал.

Но известность городу принёс старейший университет Германии,
основанный в XIV в. Для немцев Хальдейберг означает то же, что Оксфорд или Кембридж для англичан, или Сорбонна для французов. Университет сыграл существенную роль в движении Реформации — Мартин Лютер защищал здесь свои вошедшие в историю тезисы. И сейчас пятую
часть населения города составляют студенты.
Мангейм — город относительно молодой, построенный в XVII в.
голландцами среди болот. Мангейм походит на голландские города из-за
своей образцовой опрятности и на американские города из-за однообраз-
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ной правильной планировки. Современный Мангейм (300 тыс. жит.) — промышленный центр, производящий автобусы и типографское оборудование.
В среднем течении Неккара расположена столица федеральной
земли и бывшая столица королевства Вюртемберг — город Штутгарт
(571 тыс. жит.). Штутгарт — старый город с сохранившейся неправильной
планировкой средневековых улиц в центре, и вместе с тем — современный экономический центр федеральной земли, где обосновались такие
известные машиностроительные фирмы, как «Даймлер-Бенц», «Бош»,
IВМ и др.
Город Фрайбург («свободный замок») с населением 183 тыс. жителей расположен на юго-западе федеральной земли. Город известен средневековым готическим собором, построенным из розового песчаника. В
XIV в. в городе жил монах Бартольд Шварц, которому приписывают изготовление пороха. С XV в. в городе действует университет. Учёный, давший имя континенту, открытому Колумбом, был родом из Фрайбурга.
Город Констанц расположен в месте истока Рейна из Боденского
озера («швабского моря»), на границе со Швейцарией. Констанц известен
со средних веков как центр суконного промысла и город ярмарок, хотя
основан он был как римская станция и сохранил с тех пор своё название.
Печальную известность городу принесла инквизиция, осудившая здесь Ян
Гуса на сожжение и приведшее приговор в исполнение.

5. Бавария
На юго-востоке страны расположена самая большая по площади
(70,5 тыс. кв. км) и вторая по населению (11,4 млн. чел.) федеральная земля Германии — Бавария.

Ещё недавно баварцев называли домоседами, так как они мало путешествовали, занимались только сельским хозяйствам, и поэтому лучше сохранили
свои старые обычаи. Но и сейчас баварцы отличаются приверженностью к автономии, и со времени объединения немецких земель всё ещё повторяют, что
Бавария — это «особый случай». Это очень напоминает психологию шотландцев.
Неслучайно баварцев обращали в христианство странствующие монахи из Шотландии и Ирландии.

Баварское наречие сильно отличается от литературного немецкого
языка, и уступает последнему в богатстве словарного запаса, в гибкости
оборотов, отчётливости произношения (баварцы «глотают» части слов).
Граница со швабским наречием совпадает с границей федеральной земли,
проходя по реке Иллер. На севере переход наречий более постепенный.
Баварцы, как и шотландцы, издавна делят свою землю на взгорья и низины. Именно верхняя Бавария, примыкающая к Альпам, в наибольшей мере сохранило свою национальную самобытность. В прошлом эта часть
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Баварии была заселена алеманами. На остальных жителей земли «истинные баварцы» смотрят свысока, называя их «пруссаками». Север Баварии
называется Баварской Франконией, где живут потомки франконцев
(франков).
Столица Баварии — Мюнхен (1,2 млн. жит.), как и шотландская
столица Эдинбург, олицетворяет собой дух взгорий, дух национальной
самобытности. Мюнхен — ровесник Москвы. Его имя означает «монах»
(по-итальянски «монако»). В середине XII в. (1156 г.) герцог Генрих Лев,
получив от императора права на Баварию, сжёг старый мост через реку
Изар и построил новый мост в своих владениях, назвав его «бай ден менхен», т. е. «около монахов», у монастыря. Сюда же герцог перенес склад
соли, таможню и монетный двор, а купцы были вынуждены пользоваться
этим мостом и пополнять казну герцога. В дальнейшем Мюнхен рос исключительно благодаря своему центральному положению на баварских
землях.

Мюнхен можно назвать таким же городом-музеем, как Санкт-Петербург
и Эдинбург. Но если сравнение Эдинбурга с Санкт-Петербургом льстит шотландцам, то баварцев подобная параллель задевает. Мюнхен в их глазах — не покинутая столица, а одна из современных европейских столиц (тайная столица
Германии), столица самой большой земли ФРГ, которая существует в своих исторических границах со средних веков.

Баварская государственность просуществовала семь веков, с конца
XII в. по конец XIX в. Один из последних королей Баварии (Людвиг I) был
поклонником греческого и вообще античного искусства. Мюнхен в годы
его правления стали называть «Афины на реке Изар». Это была эпоха классицизма — второго возрождения античного искусства. В этом стиле были
построены целые кварталы города. Людвиг I сочувствовал грекам в их
борьбе с турецким игом. В честь независимости Греции в Мюнхене были
построены Пропилеи (ворота), а первым королём Греции стал представитель баварской династии Отто. Людвиг I и его сын Максимилиан построили
Нимфенбург — баварский «Версаль», т. е. королевскую резиденцию с каналами, прудами и дворцами. Триумфальные арки, пинакотека (картинная
галерея) и глиптотека (галерея статуй), внешне холодные и пустынные
здания с греческими колоннами — таким стал центр Мюнхена.
Внук Людвига I, Людвиг II постоянно страдал из-за пустой казны, но грезил строительством сказочных замков рыцарских времён. Он построил несколько
замков в предгорьях Альп, самый известный из которых — Нойшванштайн («Новолебединый камень»). Канцлер Германии Бисмарк, используя эти денежные затруднения, уговорил Людвига II в 1871 г. согласиться включить Баварию в Германскую империю.

Мюнхен вошёл в историю и как «колыбель» нацистского движения. Здесь произошёл «пивной путч» 1923 г., когда национал-социалисты
столкнулись с полицией. Четырнадцать убитых нацистов Гитлер объявил
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мучениками. До 1933 г. в Мюнхене находилась штаб-квартира нацистской
партии. В Мюнхене до сих пор стоит здание, купленное Гитлером за гонорар книги «Майн капф».

Мюнхен иногда называют «пивной столицей» Германии. Сотни пивоварен
изготавливают знаменитое баварское пиво. Баварцы ласкательно называют пиво
«бирхен» (пивечко), норма пива — 1 литр (большое пиво) или 0,7 литра (одно пиво). Хорошую кружку надо наливать в течение 7 минут, многократно открывая и
закрывая кран, снимая пену серебряной лопаткой.

Город Регенсбург (119 тыс. жит.) расположен на северном изгибе
Дуная, подобно Орлеану на Луаре во Франции. Город был основан галлами, римляне превратили его в центр владений на верхнем Дунае, а Карл
Великий — в одну из своих резиденций. Регенсбург стал богатым в результате крестовых походов на восток, но в XIV в. потерял свое значение
из-за конкурента — Венеции.
Регенсбург считается одним из самых живописных городов Европы
с сохранившейся средневековой архитектурой. На холме у Дуная Людвиг
I построил храм германской славы — Валгалла — копию афинского Парфенона. Современный Регенсбург известен как город молодой электропромышленности и совсем юной автомобильной промышленности.
Город Аугсбург (248 тыс. жит), расположенный к западу от Мюнхена, был основан римлянами («город Августа») там, где начиналась «соляная дорога». Долгое время Аугсбург сохранял независимость от баварских королей. В эпоху реформации город принял лютеранство («аугсбургское исповедание»), за что поплатился упадком после восстановления
католичества. Город известен архитектурой в стиле ренессанс: целые улицы построены в этом стиле, с фонтанами, статуями и др. Современный
Аугсбург — машиностроительный и текстильный центр.
Второй по величине город федеральной земли — Нюрнберг (486
тыс. жит.) — экономический центр северной (франконской) части Баварии, находится на реке Регниц, название которой имеет славянское происхождение. Город со средних веков использует своё центральное положение в Германии. С тех пор существует поговорка: «Нюрнберг протянул
руку через всю страну». Из больших городов Германии Нюрнберг лучше
всего сохранил облик «вольного» города. Благодаря «нюрнбергской сметке», город испытал возрождение в XIX в. и сейчас является значительным
промышленным, ярмарочным (международные ярмарки игрушек), транспортным (на перекрёстке важнейших европейских магистралей) центром.
В этом древнем городе после второй мировой войны происходил процесс
над фашистскими преступниками.
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