впечатление

[Хельголанд]

О

Воронки времен
войны заросли
травой, отелями
и ресторанами

Взорванная
земля
Построив на немецком острове-курорте Хельголанд военно-морскую базу,
фашисты превратили его в мишень для английских самолетов, засыпавших
этот клочок земли бомбами. Потом англичане сочли Хельголанд хорошим
полигоном и взорвали на нем самый мощный в истории неядерный боезаряд.
Залечив раны, Хельголанд вновь стал не только курортом,
но и самым посещаемым островом Германии
текст и фото: олег сеньков
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стров встречает путешественника тягучим туманом, который, впрочем,
быстро рассеивается,
обнажая кроваво-красн ые у т е с ы выс о т ой
с 20‑этажный дом, напоминающие американский Гранд-каньон. У их подножия
находились ремонтные доки для военных
надводных кораблей и база немецких подводных лодок, которую всю войну пытались
разбомбить англичане. Скалы сгрудились
в верхней части небольшого клочка суши
площадью два квадратных километра, который называется Хельголанд.
Это район Оберлянд, то есть «верхняя
земля». Когда-то она была плоской, как
морская гладь, и на ней выращивали картошку и свеклу. Сегодня здесь сплошные бугры, впадины и кратеры, как на коже старого
тюленя. Таков результат английских бомбардировок времен Второй мировой войны.
Самый большой налет состоялся 19 апреля
1945 года. Остров атаковали более тысячи
самолетов, за два часа сбросивших более семи тысяч бомб.
После капитуляции Германии взрывы
не прекратились: англичане устроили на
острове военный полигон, и через два года
после самого массированного авианалета
наступил самый ужасный день в истории
Хельголанда. 18 апреля 1947 года англичане одновременно подорвали в туннелях
и катакомбах южной части острова 6,8 килотонн взрывчатки, или 3,2 килотонн в тротиловом эквиваленте. До сих пор это самый
сильный неядерный взрыв в истории мощностью примерно в треть первой атомной
бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Остров тряхнуло, как при семибалльном
землетрясении, и над ним поднялся трехкилометровый столб черного дыма. Грохот
был слышен даже на материке, а радиус воронки составил примерно 70 метров. После
«Большого взрыва», как его здесь называют, навсегда исчезли 70 тысяч кубометров
породы вместе со значительной частью
подземных сооружений острова, а между верхним районом Оберланд и нижним
Унтерланд образовался новый район острова, который окрестили Средней землей,
Миттельланд.

вартили его в морской курорт. До Первой
мировой войны здесь отдыхал великий
немецкий поэт Генрих Гейне, и именно на
Хельголанде Хоффманн фон Фаллерслебен
написал «Песню немцев» на музыку Йозефа Гайдна, которая сегодня является гимном Германии.
Возрождение курортного Хельголанда
началось в конце 1950-х годов. Жители острова, которых англичане выслали на материк вскоре после капитуляции Германии,
вернулись домой лишь в 1952 году. Сегодня на обоих островах живут 1650 человек,
архипелаг входит в состав земли ШлезвигГольштейн, но является таможенно-налоговой территорией Евросоюза. Из-за этого
любая торговля здесь не облагается пошлинами на радость отдыхающим. Хельголанд
стал самым посещаемым туристами немецким островом: каждый год сюда приезжают
более полумиллиона человек, а рекорд по
посещаемости в день составляет 10 тысяч
путешественников.

Остров можно обойти пешком по периметру за полтора-два часа. Пройдя похожую
на клешню лобстера железо-бетонную гавань Зюдхафен, разноцветные домики местных рыбаков и торговцев сувенирами, попадаешь в район Унтерланд, где расположены
самые дорогие на острове отели, рестораны
и магазины. Прогулку можно продолжить
до Нордостланда, искусственной части острова, созданной нацистами в конце 1930х годов. Инженеры Третьего рейха хотели
превратить эту часть гавани в самый большой в мире океанский порт, который мог бы
вместить весь немецкий флот. Секретный

Маяк на Хельголанде – один из самых мощных
на всем побережье Северного моря

проект назвали «Клешня краба», и его лично контролировал Адольф Гитлер, несколько раз посещавший остров. Фашисты планировали увеличить площадь Хельголанда
больше чем в три раза, а соседнего острова
Дюна – в 15 раз. И проект был реализован
почти наполовину: площадь Дюны выросла
в семь раз, а Хельголанда – примерно вдвое.
Сейчас в этой части острова предлагается
масса развлечений: бассейн с горячей соленой морской водой, открытый круглый год,
аквариум, музей острова, теннисные корты,
игровой парк и футбольное поле.
Хотя основная часть военной инфраструктуры была разрушена взрывом 1947 года
или демонтирована после войны, несколько туннелей и бункеров, где прятались мирные жители во время бомбежек, сохранились.
В одном из таких бомбоубежищ открыт музей, подробно рассказывающий о войне.

Размах крыла
северных олушей, гнездящихся на утесах
острова, достигает двух метров

Хельголанд, самая западная земля Германии, стал немецким сравнительно недавно. В 1890 году англичане отдали
его Германии в обмен на тогдашнюю немецкую колонию Занзибар. Если же заглянуть в глубь времен, то в Ледниковый период Хельголанд был не островом, а частью
материка. Сегодня этот небольшой архипелаг отделяет от побережья Германии 50 километров вод Северного моря. Он состоит
из двух островов – главного, собственно
Хельголанда, и небольшого острова Дюна.
Получив Хельголанд, немцы быстро преGEOTRAVELLER 67
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Посетив его, понимаешь, почему летчики
британских ВВС в те годы окрестили остров
«Hell-go-land» («земля, идущая в ад»): нацисты хорошо подготовились к осаде, успев изрыть весь Хельголанд и превратить его в неприступный форпост. Общяя протяженность
туннелей под островом превысила 12 километров, а по всему его периметру соорудили
казематы, бункеры и бойницы для пушек.
В район Оберланд можно попасть несколькими путями, самый удобный – подняться на 60 метров вверх на лифте или по
лестнице из 184 ступенек, которая ведет
прямо на смотровую площадку.
Хельголанд – единственное место в южной части Северного моря, где сезон лобстеров длится так долго – c апреля по октябрь,
так как Гольфстрим и каменистое дно создают прекрасные условия для размножения
ракообразных. Именно местные лобстеры,
камбала, крабы и омары, которых рыбаки
выловили прошлой ночью, – излюбленный
деликатес в местных ресторанах.

Обойдя справа церковь, старое кладбище и единственное на острове живое дерево,
переживше все взрывы, – черную шелковицу, возраст которой оценивают в 240 лет, попадаешь к маяку, одному из самых мощных
в Северном море с лампой в две тысячи ватт,
вспыхивающей каждые пять секунд. Сразу
же за маяком начинается удобная тропинка
длиной три километра, тянущаяся по краю

Остров находится на пересечении главных «птичьих автобанов»: весной и летом,
во время сезонных миграций, многие перелетные птицы используют Хельголанд
как пересадочный «аэродром». Этому способствует удачная роза ветров, а также близость теплого, богатого планктоном и рыбой
Гольфстрима. Гордость местных орнитологов – северная олуша (Morus bassanus), одна
из самых больших и красивых морских птиц
из отряда пеликанообразных. На Хельголанде постоянно гнездятся до 100–150 пар
этих белоснежных «цариц Атлантики» с
желтыми шеями и длинными клювами.
Фотографы-профессионалы составляют значительную часть прибывающих на остров туристов

обрыва и выложенная на всем своем протяжении красным булыжником. Она ведет
к подножию Высокой Анны – одинокой скале, символу Хельголанда, и к многочисленным птичьим колониям.
Птицы здесь везде – в воде, на земле,
в небе, их разнообразие поражает: местная
орнитологическая станция на сегодня зарегистрировала 426 видов пернатых. В период
миграций здесь встречаются очень редкие
арктические, северо-атлантические и даже
тундровые птицы: от жаворонков, бакланов
и бекасов до буревестников, альбатросов,
крякв, цапель, аистов, дроф, сов, не говоря
уже о чибисах, утках и чайках.

Боевое прошлое Хельголанда с трудом
разглядит в его курортном настоящем
даже наметанный глаз

Район Унтерланд лучше всего подходит для того, чтобы пообедать в хорошем рыбном ресторанчике и купить сувениры
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Желто-зеленая Дюна – остров
длиной в километр с собственными полосатым маяком у южного пляжа и аэродромом,
куда летают самолеты из Гамбурга. Собственно островом он стал 1 января 1721 года,
когда сильнеший шторм размыл песчаную
косу, соединявшую Дюну с Хельголандом.
Для жителей и гостей Хельголанда это прежде всего пляж и национальный парк – наряду с туристами его берега облюбовали
тюлени. Иногда взрослые особи не сразу
заметны: серого или песочного цвета они
часто сливается с галькой или песком. Зато белых пушистых детенышей с черными,
как угольки, глазами, которые появляются
в начале лета и зимы, видно сразу.
Фотографы – любители и профессионалы – спешат на Дюну ранним утром, первым
же быстроходным катером, чтобы успеть
отснять животных, которых еще не разморила жара. Бывает так, что те, кто здесь в
первый раз, в недоумении обходят весь остров и встречают только одиноких тюленей,
плавающих далеко от берега. Ругая путеводители, расписывающие, что иногда тюленей на Дюне бывает в разы больше, чем туристов, они доходят до северо-восточного
пляжа и наконец обнаруживают там лежбище морских собак – так называют немцы
серых тюленей – двухметровых красавцев
весом до 100–150 килограмм.
На восточном пляже Дюны счастливчикам попадается так называемый красный
огненный камень – удивительно красивый
кремень, встречающийся только здесь и на
первый взгляд похожий на обычную гальку. Есть поверье, что он обладает лечебными свойствами, его обрабатывают и делают ювелирные украшения. Если найти
камень не удалось – отчаиваться не стоит.
Надо просто заглянуть в мастерскую фрау
Ингер Людвиг BUDE 31 у порта на Хельголанде, третий слева красный домик в ряду
разноцветных рыбачьих бунгало на Хафенштрассе. С ее помощью красный камень на
пляже Дюны отыщется наверняка.
Олег Сеньков
доктор биологических наук,
сотрудник института нейрофизиологии
университетской клиники
Эппендорф в Гамбурге

Тюлени Дюны ничего
не имеют против того,
чтобы делить пляжи
острова с туристами

Чтобы сделать портрет дикого тюленя,
совсем не обязательно иметь тяжелый
профессиональный
объектив. Достаточно
медленно, без резких
движений, подкрасться на корточках
к животному
на расстояние
10–15 метров
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www.helgolandreisen.de.
До Куксхафена из Гамбурга
ходит поезд Metronom.
www.bahn.de.
Из обоих городов на Хельголанд летают также небольшие
самолеты, в пути от 20 до
45 минут.
www.flughafen-helgoland.de,
www.air-hamburg.de.

отели
ATOLL

Любители дорогих
отелей живут в Atoll

КЛИМАТ

СЕЗОН

ВИЗА

На архипелаге типично морской климат. Температура воздуха почти всегда на пять градусов выше, чем в среднем
по Германии. Даже зимой она
редко опускается ниже нулевой отметки, а летом держится на уровне 18–22 градусов.
Самый жаркий месяц август,
он же и самый дождливый.
На острове гипоаллергенный,
насыщенный йодом и кислородом воздух.
Погоду перед поездкой можно узнать здесь:
www.wetteronline.de/SchleswigHolstein/Helgoland.htm

Хельголанд доступен круглый
год, даже зимой, если море
сильно не штормит. Наилучшее время для посещения:
с мая по сентябрь, пик сезона
приходится на август.

Для въезда в Германию нужна шенгенская виза.

ÎuÅËÜÃÎËÀÍÄ
cÅÐÌÀÍÈ¿

ВАЛЮТА
Евро. На острове есть
два банка с банкоматами, которые доступны
круглые сутки: Sparkasse
(Friesenstr. 59) и Volksbank
(Siemensterrasse 169).
Почти везде принимают
кредитные карты.

ДОБРАТЬСЯ
Комфортнее и быстрее всего
добраться до Хельголанда
из Гамбурга на скоростном
катамаране Halunder Jet (четыре часа пути, летом ходит
каждый день в девять утра).
Билеты можно купить онлайн на сайте www.helgoline.
de. Другой вариант: два часа
на корабле MS Atlantis из
города Куксхафен. Билеты
и расписание на сайте:

www.atoll.de
Один из самых современных
и дорогих отелей на Хельголанде. Все номера оснащены
беспроводным интернетом,
спутниковым телевидением, мини-баром и ванными
комнатами экстра-класса.
Ультрасовременный дизайн
отеля, похожего на дорогой
круизный лайнер, бросается
в глаза сразу же по прибытии на остров. Здесь очень
просторно, светло и пафосно.
Есть номера повышенного
комфорта и двойного XXL
формата.
Многочисленные веллнеспрограммы, бассейн, целебные массажи и расслабляющие сауны, фитнес, пилатес
и спа-студии, косметические
процедуры и талассотерапия на основе водорослей
и целебных морских грязей
гармонично дополняют пребывание на острове. Отель
может организовать любые
экскурсии по острову и морю.
Цена от 170 евро за номер на
двух человек.

HAUS HANSEAT

www.hanseat-nickels.de
Небольшой семейный отель
прямо на главной набережной, напротив пристани.
Самое удачное расположение.

Номера очень удобные и чистые, обставлены современной
функциональной мебелью.
Очень ненавязчивый и дружелюбный сервис. Цена за
номер на двух человек от 79
евро, включая завтрак.

КОТТЕДЖИ

На Дюне, прямо на берегу, не
дальше 100 метров от пляжа,
ресторана и пристани, можно
снять для целой семьи или
группы друзей комфортабельные коттеджи-бунгало,
оснащенные по последнему
слову техники – спутниковым
телевидением, туалетом, душем и кухней.
Сейчас на Дюне 15 коттеджей, а к лету появится еще
десять новых, стоимость от
30 до 180 евро за ночь в зависимости от сезона, размера
и комфортности домика.
Забронировать можно по тел:
+49 4725 811251 или email:
bungalow@helgoland.de

ИНФОРМАЦИЯ
Собственный сайт острова
www.helgoland.de, информация как на немецком, так
и на английском языках. Возможно бронирование онлайн
туров, отелей, коттеджей,
гидов, экскурсий.

ПОКУПКИ
Многие немцы приезжают
сюда раз в год именно за
покупками: табак, алкоголь
и парфюмерия не облагаются
здесь налогом, а таможенные формальности – чисто
символические. Дьюти-фри
магазинов много на главной
улице Унтерлянда – Lung Wai,
на Оберлянде – Steanaker,
и в порту.

К краю пятидесятиметрового утеса
можно без опаски
подойти вплотную:
все огорожено по-немецки аккуратно

Семейных северных
олушей на архипелаге насчитывается
100–150 пар, число
холостяков орнитологи не сообщают

ÎdÞÍÀ
dÀÍÈ¿

Местному деликатесу – крабам
пришлись по
вкусу прибрежные воды
Хельголанда
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