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Город-порт и  время —  
архитектура Хафен-Сити 

в  Гамбурге
А. Л. Гельфонд *

Аннотация: Статья посвящена выявлению принципов и  приемов архи-
тектурно-планировочного формирования Хафен-Сити в  Гамбурге. Автор 
анализирует эволюцию территории бывшего порта, становление которой 
берет свое начало со времени Ганзейского союза. В качестве отдельной вехи 
в  этом процессе автор обозначает 1880-е гг. , когда порт начал складывать-
ся как зона свободной торговли, а  пакгаузы Шпайхерштадт, являющиеся 
в  настоящее время объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, отделили его 
от исторического центра города. Автор подробно анализирует генеральный 
план Хафен-Сити, разработанный в  начале 2000-х гг. , выявляя его особен-
ности, заложенные в  нем общие и  специфические принципы городского 
планирования. Подчеркивается, что главным направлением проектирова-
ния этой уникальной территории было сохранение природно-экологических 
и  историко-культурных традиций при создании социально-экономической 
привлекательности района в целом. Раскрывается симбиоз общих принципов 
формирования архитектуры Сити как района деловой активности любого 
крупного города со специфическими характеристиками именно этого места. 
В статье приводятся программа-задание и основные технико-экономические 
показатели по проекту. Анализируя архитектуру отдельных зданий и соору-
жений, автор подчеркивает, что эти объекты, с  одной стороны, характери-
зуют Хафен-Сити как город на воде, с другой —  идентифицируют традиции 
его архитектуры и, наконец, отражают современные подходы к  адаптации 
промышленных территорий к новой актуальной функции. Отдельное внима-
ние уделяется организации системы благоустройства, которая синтезирует 
в  себе жесткие инженерные требования —  обеспечение защиты от наводне-
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ний —  и архитектурно-художественные приемы формирования композиции 
Хафен-Сити как целостного общественного пространства. Статья сопрово-
ждается фотографиями объектов, сделанными автором статьи.

Ключевые слова: Хафен-Сити, исторический центр, внутренний город, 
здание, сооружение, общественное пространство.

Г оворят: «Время расставляет всё на свои места». Вероятно, 
так, но иногда оно и  смещает акценты. И  теперь, спустя 
год, мне кажется, что во второй половине января 2020  г. , 

когда я  была в  Гамбурге и  изучала Хафен-Сити, на его улицах 
было пустынно, потому что уже чувствовалась наступающая 
на мир пандемия. А  тогда казалось, что жители на работе, сту-
денты на учебе в  HCU (Хафен-Сити университете), а  туристов 
вместили в  себя три аттрактора места —  филармония на Эльбе, 
музеи Шпайхерштадта и инфоцентр Кессельхаус. И в этой авто-
номной «пустынности», в  отличие от многолюдности центра 
города, словно преднамеренно прочитывалась обособленность 
Хафен-Сити (HafenCity), отдельного города-порта.

В обширной практике архитектурно-градостроительной адап-
тации промышленных предприятий к  новой функции выде-
ляется тема современного использования территорий быв-
ших портов и  гаваней. Район Докланд в  Лондоне, Медиапорт 
в  Дюссельдорфе, старая гавань в  Генуе, набережная Брюгген 

Мастер-план Хафен-Сити в  Гамбурге, 2017 (Schendel 2018)
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в   норвежском  Бергене —  далеко не полный перечень извест-
ных примеров, иллюстрирующих разные варианты сегодняшне-
го бытования этих некогда закрытых объектов. Причем, сказав 
«закрытых», можно с  уверенностью опровергнуть себя: именно 
морские и речные порты открывали миру эти города, многие из 
которых входили в  Ганзейский союз, существовавший на про-
тяжении пяти столетий —  с  середины XII  до середины XVII  в. 
Порты были воротами в  эти города и  задавали специфику ком-
муникативного каркаса Европы, являясь его узлами.

«Ганза строилась по матричному принципу при минималь-
ной иерархии внутри системы… Матричный принцип прида-
вал устойчивость всей конструкции, даже в условиях меняюще-
гося состава Ганзейского союза. Вступление в  Ганзу или выход 
из Ганзы нескольких городов не нарушало общей устойчивости 
системы… Контроль над новыми территориями никогда не сто-
ял в центре усилий Ганзы. Гораздо важнее для городов —  членов 
союза было удержать контроль над линиями морских и  речных 
коммуникаций» (Кортунов 2019).

Гамбург был одним из трех городов (наряду с Любеком и Бре-
меном), который оставался в Ганзейском союзе до его окончатель-
ного роспуска в  1862  г. В  1871  г. свободный и  ганзейский город 
Гамбург стал частью Германской империи, но до 1881 г. , времени 
создания нового Таможенного союза, смог сохранить собствен-
ные налоговые и  таможенные правила. С  этого момента толь-
ко зона свободного порта вдоль реки Эльбы была освобождена 
от налогов на импорт и  таможенных пошлин. Окончательная 
аннексия Гамбурга Германской империей была запланирова-
на на 1888  г. , что дало городу несколько лет на создание новых 
складских мощностей внутри зоны свободного порта. Таким 
образом, желание сохранить экономические привилегии про-
диктовало необходимость развития в  городе отдельной терри-
тории свободной торговли —  города в  городе.

С этой целью с 1883 по 1927 г. на каналах Эльбы был возведен 
комплекс портовых складов Шпайхерштадт (нем. Speicherstadt), 
в  2015  г. внесенный в  список объектов всемирного наследия 
 ЮНЕСКО. Построенный на дубовых сваях на месте снесенных 
жилых домов XVI–XVIII вв. , Шпайхерштадт плотной двух-, трех-
слойной стеной отсек автономный район порта от центра горо-



А. Л. Гельфонд. Город-порт и время… 119

да, в  виду которого находился. В  источниках указывается на 
четыре основных периода строительства этих объектов и  при-
водятся их авторы (Schendel 2018: 288–289):

1885–1888  гг.—  блоки А–О;
1893–1898  гг.—  блоки P, Q, R;
1899–1913  гг.—  блоки S–X;
1923–1927  гг.—  блок W.
Авторы проектов:
Франц Андреас Мейер (Franz Andreas Meyer) —  блок D (вос-

точная часть);
Георг Тилен (Georg Thielen) —  блок D (западная часть), бло-

ки G, H, L, M, P;
Штамманн и  Циннов (Stammann & Zinnow) —  блоки N, O;
Ханссен и  Меервайн (Hanssen & Meerwein) —  блоки N, O, Q, 

R, U, V;
Густав Шрадер (Gustaw Schrader) —  блоки S, W (западная 

часть);
ХФЛГ Равуд (HFLG Rawood) —  блоки W (восточная часть), X.
Этими сооружениями была закреплена многослойная линей-

ная планировочная структура, исторически заданная этому месту 
каналами. Один из фасадов объектов выходил на улицу, противо-
положный —  на канал, в этом была преемственность новых пак-
гаузов по отношению к  находившимся здесь ранее, снесенным 
гражданским зданиям. Несмотря на центральное расположение, 

Опорный план Шпайхерштадта со старым городом на севере и  портовыми 
сооружениями на юге (Schendel 2018)
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эта часть города, где проходили разгрузка, погрузка и таможен-
ный досмотр торговых судов, была закрыта для доступа.

Краснокирпичные 6–7-этажные здания складов, адресую-
щие к  неоготическому стилю, имеют сборный стальной каркас. 
Ответственным за возведение Шпайхерштадта на первом эта-
пе строительства был главный инженер Франц Андреас Мейер, 
причем как за архитектуру, так и  за инфраструктуру —  мосты, 
инженерные сети. Во  время Первой мировой войны часть скла-
дов была разрушена. Они были восстановлены с  использова-
нием сохранившихся фрагментов. Объекты, построенные после 
Первой мировой войны, в  1920-е  гг. , уже не носят черт неого-
тики. Однако и  сегодня именно этот стиль во многом задает 
масштаб, характер, а  порой и  диктует художественный образ 
района в  целом. Характерно, что до настоящего времени часть 
помещений старинных пакгаузов используется по прямому функ-
циональному назначению —  для хранения отдельных товаров.

И  хотя постепенно судоходство по рекам и  озерам переста-
ло быть в  Европе основным средством транспортной комму-
никации, уступив это право железнодорожным и  автомобиль-
ным перевозкам, неуклонно шел его прогресс. Также менялись 
и  портовые технологии: корабли и  баржи стали крупнее: так, 
в  50-е гг. XX  столетия морская торговля перешла на большие 
суда-контейнеровозы. Это привело к  тому, что в  1960-е  гг. во 
многих городах началась пошаговая реконструкция территорий 
речных портов, центральное расположение которых, а также их 

Пакгаузы Шпайхерштадта (слева). Международный морской музей («Кай-
шпайхер»). Архитекторы Ханссен и  Меервайн, 1879. Архитектурное бюро 

«MRLV Architekten», 2008 (справа). Фотографии автора, 2020  г.
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композиционная и смысловая роль в формировании набережных 
и  главных речных фасадов городов превратили это в  серьезную 
градостроительную задачу.

В  Гамбурге, расположенном на нижней Эльбе, в  110  км от 
места ее впадения в  Северное море, находится самый боль-
шой морской и  четвертый по величине речной порт Германии. 
Хафен-Сити двадцать лет назад представлял собой действую-
щий порт, мощности которого сильно устарели и «пятно» кото-
рого на генеральном плане города стало слишком маленьким 
для разносторонних функций современного порта. Для  боль-
ших судов решено было построить новый терминал. Город на 
реке, весь послевоенный период Гамбург развивался «от цен-
тра к  периферии» и  буквально «отвернулся» от протекающей 
через него Эльбы. Когда территорию заброшенной гавани отдали 
под постройку нового городского комплекса, эта ситуация кар-
динально изменилась. Теперь вода органично включена в  гра-
достроительный контекст и  обрела новое качество, став суще-
ственным фактором, определяющим привлекательность места 
и  расположенных на нем зданий. В  основе концепции совре-
менного Хафен-Сити лежит принцип открытости и  интегра-
ции в  жизнь и  облик Гамбурга (Benedict 2016).

Идея преобразовать окраины порта в  Гамбурге появилась 
в  1990-е  гг. В  1991  г. было заказано комплексное исследование 
эволюции городских портовых окраин, непосредственно примы-
кающих к историческому центру города (нем. Innenstadt —  дослов-
но «внутренний город»). К  этому времени портовые мощности 

Вид на Хафен-Си-
ти с  набережной Эль-
бы. Фотография авто-

ра, 2020  г.
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на северном берегу реки либо простаивали, либо использова-
лись недостаточно, поскольку были непригодны для контейнер-
ных операций: крупные суда-контейнеровозы не могли шварто-
ваться в  этом районе Эльбы. Первое исследование по городской 
регенерации периферии портовой территории провел извест-
ный архитектор профессор Фольквин Марг. Оно было закончено 
в  конце 1996  г. и  включало многие принципы развития терри-
тории, которые в дальнейшем были осуществлены на практике, 
например принцип смешанного использования. Первое видение 
Хафен-Сити было представлено 7 мая 1997 г. На том этапе реге-
нерация касалась только сравнительно узких участков на берегу 
реки и включала прежде всего восстановление набережной Эль-
бы в Альтоне, между Фишмарктом и Музеумсхафеном (HafenCity).

Конкурс на градостроительную концепцию (проект генераль-
ного плана) Хафен-Сити проходил в  1999  г. Площадь около 
157  гектаров должна была превратиться в  престижный город-
ской район со смешанным использованием —  жилье —  работа —  
отдых. При этом речь шла не о создании крупного жилого района 
на периферии или города-спутника, а  о  расширении историче-
ски сложившегося центрального ядра с  развитой инфраструк-
турой. Победителем стал совместный проект голландско-не-
мецкой команды —  архитектурных бюро «Hamburgplan» и  Kees 
Christiaanse / ASTOC. Проект реконструкции района Хафен-Сити 
был одобрен гамбургским Сенатом в  начале 2000  г. и  впослед-
ствии был открыт для публичного обсуждения в  рамках серии 
выставок и  других мероприятий.

Генеральный план трактовал Хафен-Сити как модель евро-
пейского внутреннего города XXI  в. , материализованный сим-
вол нового делового, социального, культурного и  городского 
экономического прорыва, который оставит свой отпечаток в цен-
тре Гамбурга на многие десятилетия (HafenCity). В  то же время 
генеральный план был достаточно гибким, чтобы быть легко 
адаптируемым к  будущим изменениям, которые могут возник-
нуть в  процессе разработки. В  нем подробно описывалось раз-
витие различных районов в  пределах Хафен-Сити и  их после-
довательная реализация в  2020-е  гг.

В  основе архитектурно-планировочной концепции ново-
го района лежит идея максимального сохранения природных 
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и историко-культурных особенностей территории, «духа места», 
с  одной стороны, и  привнесение в  него социально-экономиче-
ской значимости —  с  другой. Характерная топография места —  
прорезающие сушу каналы, узкие длинные «языки» бывших 
исторических гаваней и  очертания набережных, «морской» 
характер района в  целом —  все это нашло отражение в  проекте.

«Если говорить об идее или концепции, по которой движет-
ся линия застройки, в  частности в  рамках архитектуры, то она 
не выходит из ряда новоевропейского принципа о  соединении 
старого и  нового, где современное не подавляет, но продолжа-
ет сложившийся архитектурный ансамбль. Кроме этого, в общем 
плане уделяется много внимания инфраструктуре, организации 
движения, системе парковок, экологическому состоянию и усло-
виям безопасности» (Искусство градостроительства 2016).

В  генеральном плане был заложен ряд основных принципов 
развития территории:

—   интенсивное взаимодействие между существующими 
и  новыми зданиями и  водой;

—   определенная высота зданий как концепция защиты от 
наводнений;

—   использование первых этажей зданий под общественные 
функции;

—   многофункциональность и  универсальность.
В  этих принципах нашел свое отражение симбиоз общих 

принципов формирования архитектуры Сити как района дело-
вой активности любого крупного города (Гельфонд 2020) с  при-
родными и  историко-культурными характеристиками места:

Вид на Циннамон-Та-
уэр с  бульвара Юбер-

зее. Архитектурное 
бюро «Bolles + Wilson», 

2008–2016. Фотогра-
фия автора, 2020  г.
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—   экономический принцип этапности, обеспечивающий 
рациональное финансирование и  освоение территории: разви-
тие района Хафен-Сити идет поэтапно и поквартально продви-
гается как по продольной оси запад —  восток, так и  в  направле-
нии исторического складского района Шпайхерштадт;

—   градостроительный принцип постоянного взаимодействия 
с историческим центром города осуществляется за счет множе-
ства пешеходных мостов и  проявляется в  создании архитектур-
ной среды, органичной сложившейся застройке Гамбурга: это 
достаточно плотная застройка, фланкирующая улицы;

—   принцип ограничения этажности —  объемно-планировоч-
ный принцип: средняя этажность зданий —  6–7  этажей, высота 
доминант —  11–12 этажей; в районе Магдебургской гавани будут 
построены два здания высотой до 70  м;

—   принцип многократного использования территории: метро, 
грузовой транспорт, подземные стоянки, инженерные коммуни-
кации, склады; наземные проезды и  городской транспорт; осо-
бое значение для строительства в  этом регионе имеет защита 
от наводнений, все здания и  улицы подняты на высоту 7,5  м 
над уровнем моря, полученные таким образом цокольные эта-
жи используются под парковки;

—   многофункциональность застройки в целом и каждого зда-
ния в  отдельности: в  основе функциональной концепции ком-
плекса лежит идея жизнеспособности этой части города, которая 
реализуется путем создания учреждений культуры, образова-
ния, досуга, торговли, питания, обслуживания, а  также связы-
вающих их общественных пространств.

Программа и  технико-экономические показатели (Gebäude in 
der HafenCity 2019: 137):

—   компактная застройка со смешанным использованием —  
жилье, офисы, предприятия обслуживания, учреждения куль-
туры, образования, туризма, торговли и  питания;

—   создание хорошо скоординированной сети улиц и  транс-
портных магистралей, соединяющих район с  центром города 
и  скоростной автодорогой;

—   строительство новой линии метрополитена, которая со -
единяет Хафен-Сити с историческим центром города и с желез-
нодорожным вокзалом;
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—   общая площадь территории бывшего портового и  инду-
стриального ареала с акваторией порта —  157 га, площадь земель-
ного участка —  127  га;

—   увеличение территории Гамбурга почти на 40%;
—   площадь водных ресурсов —  55  га;
—   общая площадь застройки —  60  га;
—   общая протяженность благоустроенных променадов 

и  набережных —  10,5  км;
—   длина береговой линии Эльбы —  3,1  км;
—   удаленность от наиболее значимых объектов города: от 

ратуши —  800  м, от центрального вокзала —  1100  м; от аэро-
порта —  9500  м;

—   максимальная протяженность по оси запад —  восток 
3300  м;

—   максимальная протяженность по оси север —  юг 1000  м;
—   плотность застройки 3,7–6,1  тыc. кв.  м/гa;
—   средняя плотность населения —  118  чел./га;
—   средняя плотность занятости —  354  чел./га;
—   общая площадь наземных этажей новых зданий —  2,5  млн 

кв.  м;
—   количество рабочих мест —  до 45 000, из них 35 000 в бюро 

и  офисах;
—   общее количество квартир —  8000 шт. для 15 000 жителей;
—   окончание строительства —  2025–2030  гг.
Необходимо отметить, что одновременно со строительством 

Хафен-Сити в  Гамбурге в  начале 2000-х  гг. был осуществлен 
окончательный перенос порта в  западную часть города, где 
в  районе Альтенвердер формировался современный портовый 
комплекс. Напротив этого района со стороны города находятся 
деловые центры Фишмаркт (нем. Fischmarkt) и  Докланд (нем. 
Dokland). Их художественный образ одновременно продикто-
ван традиционной архитектурой Гамбурга —  краснокирпичные 
здания деловых центров в  районе Фишмаркт —  и  в  то же время 
неразрывно связан с морем —  офисное здание Докланд, архитек-
тор Хади Тегерани, 2004–2005  гг.

«Освоение старых промышленных зон движется по линии 
„очеловечивания“ городского пространства: парки, скверы, про-
менады, общественные пространства для культурного досуга, 
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туризма и  отдыха. Универсализм или даже эклектизм в  совре-
менной европейской городской застройке базируется на основ-
ном принципе —  город для человека и человек для города. Здесь 
смешивается и  промышленное, и  жилое, и  деловое, и  досуг, 
и  отдых. Но  всё объединяется этим принципом» (Искусство гра-
достроительства 2016).

Характер планировочной структуры и квартальной застройки 
диктуют протяженная продольная ось запад —  восток и несколь-
ко поперечных мостов, которые связывают район Хафен-Сити 
с центром города. Такой подход определил регулярную кварталь-
ную планировку, раскрытую к  воде —  реке и  каналам, с  отдель-
ными зелеными анклавами, подчиненными ей. Интересно, что 
территория раскрывается по-разному в  зависимости от того, 
как на нее попадать.

Градостроительная и  смысловая доминанта (Н = 110  м) —  
здание Филармонии на Эльбе (нем. Elbphilharmonie), архи-
текторы Я. Херцог, П.  де Мерон (Herzog & de Meuron), 2007–
2017  гг. ,—  многофункциональный комплекс общей площадью 
120  000  м2 с  двумя концертными залами, отелем на 2,5  тыся-
чи номеров, офисами, квартирами и  смотровой площадкой. 
Подиумом для объема филармонии является объект культурного 
наследия —  старый кирпичный склад Kaispeicher A, архитектор 
Вернер Каллморген (Werner Kallmorgen), 1965  г. , первоначаль-
но использовавшийся для хранения кофе- и  какао-бобов. При 
реконструкции памятника архитектуры предполагалось мини-
мальное вмешательство в его структуру —  организация функции 

Офисное здание 
Докланд. Архитектор 
Хади Тегерани, 2004–

2005. Фотография 
автора, 2020  г.
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внутри без нарушения внешне-
го облика.

Наклонный туннель с  про-
тяженным эскалатором, про-
резая несколько этажей пар-
ковки, поднимает посетителей 
на открытую обзорную терра-
су —  плазу. Отсюда, со смотро-
вой площадки между нижним 
(историческим) и верхним объе-
мами, открывается вид на порт 
с  одной стороны и  на панора-
му города —  с  другой. На  этой 
отметке максимально читает-
ся и  объемно-пространствен-
ный замысел организации 
внутреннего пространства —  пористость, проницаемость инте-
рьеров, идея перетекающих пространств. В то же время «пробле-
ма заключается в изоляции от окружающего города: неумолимая 
непрозрачность парковочной структуры исключает ее непосред-
ственный контакт с районом, который планировщики трактова-
ли как активную и  открытую пешеходную среду. Если бы про-
ект был задуман с  общественными пространствами на уровне 
улицы, с испанскими лестницами, поднимающимися от основа-
ния здания на другие уровни, то существовала бы взаимосвязь 

Филармония на Эльбе. 
Архитекторы Я. Хер-

цог, П.  де Мерон, 
2007–2017. Общий вид. 
Интерьер плазы. Фото-
графии автора, 2020  г.
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между внутренним и внешним. Городская энергия одного пере-
текала бы в  другое. Возможно, проект не должен был включать 
в  себя отель и  кондоминиумы в  одном объеме» (Giovannini 2016).

Волнообразный абрис кровли Филармонии на Эльбе —  веро-
ятно, единственный явно артикулированный прием морских 
ассоциаций в  облике здания в  Хафен-Сити. Прозрачные вол-
ны, «разбиваясь» о  неприступные краснокирпичные подиу-
мы порта, застывают в  неподвижности у  его «ворот». Написав 
«ворот», я  подумала, что не случайно ряд названий набереж-
ных в  Хафен-Сити включает слово «ворота»: SandTORkai, 
BrookTORkai (нем. das Tor —  «ворота»),—  город-порт приглаша-
ет, открывая двери. А  в  целом романтика дальних странствий 
и  эстетика морских лайнеров не прочитываются напрямую 
в  художественном образе объектов Хафен-Сити. Город-порт, 
город на воде —  это общая смысловая и композиционно-художе-
ственная тема, объединяющая все подходы к градостроительно-
му решению района в  целом и  каждого здания в  отдельности.

И если Филармония на Эльбе словно выплывает из Хафен-Си-
ти, то два объекта с  восточной его стороны, наоборот, пригла-
шают в  этот анклав из старого города и  работают как пропи-
леи входа на территорию. Это здания «Spiegel» и Эрикус-центр, 
архитектурное бюро «Хенниг Ларсен» («Hennig Larsen»), 2011  г. 
Объединенные высоким кирпичным цоколем, защищающим от 
подъема воды, эти визуально связанные между собой объекты 

Вид на город со смо-
тровой площадки 

филармонии. Фотогра-
фия автора, 2020  г.
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составляют пространственную арку входа-въезда на территорию 
Хафен-Сити и  прекрасно просматриваются от железнодорож-
ного вокзала. В  то же время каждый из этих объектов типоло-
гически является зданием-аркой с  обозначенным за счет глу-
бокого «зеркального» остекления центром (Гельфонд 2020: 56). 
Spiegel —  «зеркало» (нем.); возможно, здание названо так, что-
бы в  нем могли отразиться особенности этого места —  проти-
востояние центра и бывшего порта, близость железнодорожных 
путей, знаменитый немецкий экспрессионизм 1920-х гг. , в част-
ности расположенное поблизости здание Чилихаус, архитектор 
Фритц Хёгер, 1924  г.—  объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выше уже было отмечено, что с  разных сторон проника-
ешь на территорию Хафен-Сити с  разным настроением. Отсю-
да, с  юго-восточной стороны, путь лежит через террито-
рию железнодорожной инфраструктуры Дайхторхаллен (нем. 
Deichtorhallen), объекты которой в  1989  г. были приспособлены 
архитектором Й.-П. Кляйнхусом под выставочные галереи Цен-
тра искусств и  фотографии. В  2020  г. между железнодорожным 
вокзалом и  Дайхторхаллен шла стройка: я  застала стадию сно-
са устаревших зданий.

Недалеко от этого входа на территорию Хафен-Сити, на бере-
гу, находится здание Хафен-Сити университета (HCU), архитек-
турное бюро «Code Unique», 2015 г. Трехчастная объемная компо-
зиция являет собой катамаран в  плане, составляющие  которого 

Здания «Spiegel» 
и  Эрикус-центр. 

Архитектурное бюро 
«Hennig Larsen», 2011. 

Фотография автора, 
2020  г.
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Хафен-Сити университет. Архитек-
турное бюро «Code Unique», 2015. 

Общий вид. Интерьер атриума. 
Фотографии автора, 2020  г.

объединены 6-этажным атриумом. К городу обращен белый объ-
ем с  ленточным остеклением —  к  набережной —  темно-серый 
с  перфорацией из квадратных окон и  выносными балконами. 
Внутреннее пространство центрального стеклянного атриума 
развивается вокруг открытой лестницы и строится на игре пере-
секающихся под разными углами плоскостей. Новый универси-
тет, который был образован в  2006  г. , осуществляет подготовку 
бакалавров и  магистров по направлениям «архитектура», «гра-
достроительство», «урбанистика». Основной упор в  образова-
тельных программах ставится на междисциплинарные и транс-
дисциплинарные методы обучения. Свою гражданскую позицию 
HCU обозначает фразой: «Будущее возникает в  мегаполисах».

Хафен-Сити инфоцентр Кессельхаус с 2000 г. работает в исто-
рическом здании бывшей котельной, снабжавшей Шпайхерштадт 
электроэнергией. Здание было построено в  1887  г. по проекту 
Ф. А. Мейера и  реконструировано в  2000  г. по проекту архитек-
турного бюро «gmp Architekten». Одноэтажный объем из красного 
кирпича с рядом арочных проемов фланкируется слева и справа 
асимметричными кирпичными башнями, акцентная роль кото-
рых усилена ажурными металлическими цилиндрическими кон-
струкциями. С  2000  г. инфоцентр подробно освещает историю 
развития Хафен-Сити, различными медийными способами выяв-
ляя главные события на каждом из этапов осуществления проек-
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та. Композиционным центром внутреннего пространства являет-
ся макет Хафен-Сити в масштабе 1:500, размером 8×4 м. Именно 
к  этой традиционной и  доступной по форме модели приковано 
внимание, и  вокруг нее происходит общение.

Трактовка Хафен-Сити как целостного общественного про-
странства базируется на ряде приемов:

—   система благоустройства, построенная на сочетании откры-
тых и  закрытых пространств;

—   чередование зон рецепции и  релаксации;
—   материалы наружной отделки стен;
—   цветовое решение зданий.
Прежде всего это благоустройство набережной, выполненное 

в рамках модернизации городской системы защиты от наводне-
ний архитектурным бюро «Заха Хадид» («Zaha Hadid Architects»), 
проект 2006  г. Как  известно, набережные —  особый тип инже-
нерных гидротехнических сооружений и одновременно архитек-
турно-градостроительных структур. Обеспечивая безопасность 
и  защиту городской береговой территории, современная набе-
режная, насыщенная разнообразными функциями,—  тот потен-
циал, на котором строятся общественные пространства городов. 
Контактная зона в  системе «город —  река», пограничная зона, 

Инфоцентр Кессель-
хаус. Ф. А. Мейер, 1887, 

реконструкция —  архи-
тектурное бюро «gmp 

Architekten», 2000. 
Фотография автора, 

2020  г.



XII Иконниковские чтения132

край, с одной стороны, и главный фасад —  с другой,  набережная 
принимает правила формирования архитектуры, заданные ей 
природными и  антропогенными векторами.

Защита от наводнений —  важная проблема для Хафен-Сити. 
«В  2006  году выяснилось, что сооружения могут не справить-
ся с  экстремальными приливами, поэтому их необходимо было 
нарастить практически на метр и усилить перегруженный фун-
дамент. С  помощью компьютерных технологий удалось пред-
сказать, что барьер должен быть не менее 8  м высотой, чтобы 
защитить Гамбург от будущих приливов. Бюро условно разде-
лило набережную на две части: западная сторона расположи-
лась на уровне 8,9  м, а  восточная —  на 8,6  м» (Карпухина 2019). 
Но набережная в Хафен-Сити не дает возможности погрузиться 
в  инженерные проблемы и  считывать ее как сложное конструк-
тивное сооружение: смотровые площадки, амфитеатры, выде-
ленные велосипедные дорожки по всей длине дамбы и  пеше-
ходные переходы на замыкании улиц превратили ее в значимое 
общественное пространство. Безопасное, комфортное, доступное 
и информативное композиционное решение позволяет созерцать 
открывающиеся виды на акваторию и  в  то же время легко вер-
нуться в  общественно-деловой центр района.

Парковые пространства —  Зандторпарк (нем. Sandtorpark), 
Лозепарк (нем. Lohsepark, Vogt Landschaftarchitekten, 2016 г.), террасы 
Магеллана и  террасы Марко-Поло в  западной части Хафен-Си-
ти (архитекторы EMBT, 2005–2013 гг.) лежат в регулярной сетке 
общего градостроительного решения. При  этом их внутреннее 

Фрагмент благо-
устройства набереж-

ной. Архитектур-
ное бюро «Zaha Hadid 
Architects». Фотогра-

фия автора, 2020  г.
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ландшафтное наполнение выполнено в  традициях пейзажных 
парков.

Эти зеленые пространства работают не только как зоны релак-
сации, они активно включены в цветовое решение района. Необ-
ходимо отметить, что оно выполнено достаточно строго и полно-
стью продиктовано природными и историческими особенностями 
места: сине-серая вода задает ахроматическую гамму, терра-
кота исторических объектов —  основные цвето-тоновые отно-
шения. Именно этим оттенкам и  подчинен выбор материалов 
для наружной отделки стен —  красный кирпич разных оттенков 
или многослойные навесные панели с  облицовкой под кирпич, 
белая или серая штукатурка, прозрачное стекло. Инновационные 
варианты отделочных материалов не вступают в  противоречие 
с  общим цветовым решением. Так, фасадные панели из аноди-
рованного алюминия Циннамон-Тауэр (Cinnamon), архитектур-
ное бюро «Боллес и  Вилсон» («Bolles + Wilson»), 2008–2016  гг. , 
меняя различные градации темно-красного цвета в зависимости 
от направления света, подчиняются общему цветовому решению.

Возвращаясь к  началу статьи, необходимо отметить, что 
2020 год из-за пандемии заставил провести его закрыто, сокра-
тив любые коммуникации до минимума и пересмотрев отноше-
ние к  времени и  его ходу. Именно эта обособленность подвигла 
меня на обращение к  архитектуре бывшего порта ганзейско-
го и  свободного города —  району Хафен-Сити в  Гамбурге —  как 
целостной пространственной модели развития родовой ком-
муникативной функции во времени без потери «духа места»:

—   идеология проекта направлена на максимальное исключе-
ние противоречий между новациями и  традициями историче-
ской застройки: Innenstadt (внутренний город) на новом уров-
не диктует свои законы архитектуре;

—   здесь нашел свое материальное воплощение синтез при-
роды и  истории: природное и  антропогенное начала слились 
в  некий природно-антропогенный гибрид, при том что архи-
тектура не строится на природных образах;

—   развитые транспортные (водные, железнодорожные, авто-
мобильные) и  пешеходные коммуникации завязаны в  единую 
разноуровневую систему, обеспечивая обслуживание на каждом 
из уровней;
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—   функциональная программа включает весь набор разноха-
рактерных функций, обеспечивающих территории Хафен-Сити 
возможность автономного существования;

—   конструктивное решение работает на целостность воспри-
ятия: обвязка историческими (и не только) кирпичными и желе-
зобетонными цоколями, обеспечивая защиту от наводнений, 
визуально объединяет разнородные объекты в единый ансамбль;

—   композиционно-художественное решение также строит-
ся на связи природы и  истории: определенных масштабных 
характеристиках, материале наружной отделки сооружений, 
эстетике бетонных причальных стенок и  ажурных пешеход-
ных мостов;

—   система благоустройства синтезирует в себе решение сугу-
бо рациональных инженерных и  социально значимых задач —  
защиту от наводнений и  одновременно формирование востре-
бованных общественных пространств.

Таким образом, идея целостности отдельного анклава горо-
да-порта, одновременно автономного и коммуникативного, дове-
дена фактически до идеальной архитектурно-градостроитель-
ной схемы, построенной на единстве природно-экологических, 
историко-культурных и социально-экономических особенностей 
места и  времени.
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burg. The author analyzes the evolution of  the territory of  the former port, 

*  Gelfond Anna Lazarevna —  Dr. habil. (Architecture), prosessor, academician of  
the Russian Academy of  Architecture and Construction Sciences (RAASN), Nizhny 
Novgorod State University of  Architecture and Civil Engineering. The Head of  
the Department of  Architectural Design. 65, Il’inskaya str. , Nizhny Novgorod, 
Russia. Тel.: +7  (831)  430–17–83, +7  (905)  663-02-47, e-mail: gelfond@bk.ru.



XII Иконниковские чтения136

the formation of  which dates back to the time of  the Hanseatic League. As a 
separate milestone in this process, the author identifies the 1880s, when the 
port began to develop as a free trade zone, and the Speicherstadt warehouses, 
which are now a UNESCO World Heritage Site, separated it from the historical 
center of  the city. The author analyzes in detail the masterplan of  HafenCity, 
developed in the early 2000s, identifying its features, general and specific prin-
ciples of  urban planning laid down in it. At the same time, it is emphasized 
that the main direction in the design of  this unique territory was the preserva-
tion of  natural, ecological, historical, and cultural traditions while creating the 
socio-economic attractiveness of  the district as a whole. At the same time, the 
symbiosis of  the general principles of  forming the architecture of  the city as 
a business area of  any large city with specific characteristics of  this particular 
place is revealed. The article presents the task program and the main technical 
and economic indicators for the project. Analyzing the architecture of  individual 
buildings and structures, the author of  the article emphasizes that on the one 
hand, these are the objects that characterize HafenCity as a city on the water, 
on the other hand, they identify the traditions of  its architecture, and finally, 
they reflect modern approaches to the adaptation of  industrial areas to a new 
relevant function. Special attention is paid to the organization of  the improve-
ment system, which synthesizes strict engineering requirements —  ensuring flood 
protection —  and architectural and artistic techniques for forming the compo-
sition of  HafenCity as an integral public space. The article is accompanied by 
photos of  objects taken by the author of  the article.

Keywords: HafenCity, historical center, inner-city, building, structure, pub-
lic space.
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