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Наталья Ильина
Удивительный Люксембург

 
Природа Люксембурга

 
Официальное название Люксембурга – «Великое герцогство Люксембург».
Люксембург – единственное в мире герцогство.
Название страны Люцилинбурхук по-старогермански означало «маленькая крепость»,

«малый замок», а затем трансформировалось в Лютцембург, Лютцельбург, Летцебург. Фран-
цузская форма названия – Люксембург – появилась после первого же присоединения гер-
цогства к Франции (при Людовике XIV), но официальным именем стала лишь после Вен-
ского конгресса (1815 г.).

Люксембург является одной из самых маленьких стран не только Европы, а всего мира.
Люксембург находится на 20-ом месте в списке самых маленьких независимых стран мира.

Площадь Люксембурга составляет 2586 кв. км (две Москвы), что в 213 раз меньше
территории Франции и в 12 раз меньше соседней Бельгии, в 18 раз меньше Московской
области.

Люксембург – самое большое из карликовых государств Европы. На территории Люк-
сембурга могут разместиться пять Андорр, 16 Лихтенштейнов, 42 Сан-Марино, и 1326
Монте-Карло.

Максимальное расстояние в Герцогстве Люксембург с севера на юг – 82 км, а с запада
на восток – 57 км.

Нa географической карте герцогство Люксембург выглядит маленьким треугольником,
расположенным между реками Мозель и Маас.

Великое Герцогство Люксембург (Grand-Duche de Luxembourg) расположено на
северо-западе Европы. Люксембург граничит на западе и севере с Бельгией (длина границы
148 км), на юге с Францией (длина границы 73 км), на востоке с Германией (земли Саар и
Рейнланд-Пфальц, длина границы 138 км).

Люксембург с Нидерландами и Бельгией образует государства стран Бенилюкса.
Люксембург часто называют центром Европы, отсюда легко добраться до ряда евро-

пейских государств.
Дорога из бельгийской столицы в Люксембург проходит через Люксембург – одно-

именную провинцию Бельгии с центром в городе Арлон, которая когда-то входила в состав
герцогства. Темно-красный мост, перекинутый через каменистый овраг под названием
Грунд, – граница между Бельгией и Великим Герцогством.

Большая часть Люксембурга занята отрогами Арденнских и Рейнских Сланцевых гор.
Поросшие лесами Арденнские горы тянутся через северные области Люксембурга, а

реки Зауэр и Мозель образуют его восточную границу. Юг Люксембурга – это край зеленых
пастбищ и земель.

Все реки Великого Герцогства (кроме речки Корн, протекающей на крайнем юго-
западе) относятся к бассейну Мозеля – левого притока Рейна. Мозель – главная река Люк-
сембурга протекает также во Франции и Германии.

Северная часть гористого Люксембурга называется Эслингом. В Эслинге встречаются
карстовые формы: пещеры, пустоты, воронки, подземные реки.

Юг Люксембурга равнинный. Эта часть страны называется Гутланд («хорошая» или
«добрая» земля) и представляет собой северную окраину невысокого Лотарингского плато
Франции.
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Арденны – горная система во Франции, Бельгии и Люксембурге. Люксембургские
Арденны находящиеся на самом севере Великого Герцогства, известны как Айслек (Eislek
или Oesling). Область Арденн – холмистая, плотно заросшая деревьями и усеянная средне-
вековыми замками.

Самые высокие возвышенности находятся на юго-западной границе Люксембурга:
Цальферкнап (440 м), Мон-Сан-Жан (472 м), Тительберг (402 м).

Около Бердорфа находится скала с пещерой, которую называют «римской» из-за ее
огромных, сотворенных природой колонн и свода.

Из долины Эесбаха можно попасть в ущелье Хальс, извилистое, как лабиринт царя
Миноса.

На юге Гутланда, на границе с Францией расположены курорты Мондорф и Мон-
дор-ле-Бен, известные своими минеральными водами.

В области Мюллерталь встречаются горные образования песчаника среди водопадов
и лесов.

Мозельская область знаменита виноградниками и белыми винами.
Местность Мюллерталь известна водопадами.
Каньон Волчья Пасть в Экстернахе называют "малой Швейцарией". Каньон Волчья

Пасть около Эхтернаха знаменитый природный памятник.
В Люксембурге нет топливных ресурсов, но он богат железной рудой. В Люксембурге

выделяют обычно три крупных железорудных бассейна: Роданж – Дифферданж, Рюмеланж
– Дюделанж и Эш.

Полезные ископаемые Люксембурга: свинец в районе Аллерборна и Обервампаха,
медь Штольцембурга (неподалеку от Виандена), шиферный сланец (север Эслинга), горю-
чие сланцы (район Эш-сюр-Альзет и Капеллен), гипс (кантон Ремих),

В железных рудах Люксембурга низкое содержание железа и высокое – фосфора (в
среднем 3, 5%), извести и кремнезема. После открытия метода томасирования в 80-х годах
прошлого века, освобождающего железо от фосфора, сталелитейная промышленность Люк-
сембурга получила бурное развитие.

В Германо-Люксембургском Национальном парке в 1960 году после возведения дамбы
образовалось искусственное озеро, площадью 380 га – главное хранилище питьевой воды
герцогства. Здесь находится самая высокая точка страны – гора Бургплац (559 м).

Леса занимают треть территории Люксембурга.
На территории Люксембурга выращивают яблоки, груши, черную смородину, местный

сорт слив.
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История Люксембурга

 
Территория Люксембурга была населена намного раньше образования Римской Импе-

рии.
Во времена римлян на плоскогорье над реками Альзетт и Петрюс пересеклись два

пути: из Арлона в Трир и в Тьонвиль. На этом перекрестке на Козлиной скале находилось
небольшое древнеримское укрепление Лютцельбур/Люцилинбурхук, что означало «неболь-
шая крепость».

После ухода римлян крепость перешла во владение графа Зигмунда I в 963 году,
построившего на скалистом возвышении, окруженном с трех сторон 70-метровым ущельем,
на месте уже существовавших здесь позднеримских укреплений, замок, который был связан
с плоскогорьем разводным мостом.

Считается, что независимость Люксембург приобрел в 963 году, когда во время обмена
территориями между Германской и Франкской империями эту территорию не смогли поде-
лить.

Со временем вокруг замка образовалось поселение, выросшее за 200 лет в небольшой
город, который к 12 веку уже был окружен высокой каменной стеной. В XIV веке образова-
лось самостоятельное герцогство Люксембург.

Граф Зигфрид из Арденн положил начало династии, представители которой стали
крупнейшими правителями Европы (четверо из них стали немецкими императорами и коро-
лями).

В 1443 году для Люксембурга началось время оккупации французами, немцами, испан-
цами и австрийцами. В 1506-1684 и 1697-1714 гг. он принадлежал Испании, в 1684-1697 и
1794-1815 гг. входил в территориальные владения Франции, а в 1714-1794 гг. находился под
австрийским гнетом. Завоеватели постоянно расширяли укрепление согласно военным тре-
бованиям своего времени.

Более 20 раз за 400 лет город Люксембург захватывали, разрушали и отстраивали
заново.

В 1437 в результате брака одной из родственниц Конрада с германским королем Аль-
бертом II, герцогство Люксембург перешло к династии Габсбургов. В 1443 году Елизавета
Герлитц была вынуждена уступить это владение герцогу Бургундии. Власть Габсбургов
была восстановлена только в 1477. В 1555 оно отошло к испанскому королю Филиппу II и
вместе с Голландией и Фландрией попало под власть Испании.

Во время испанского правления в 1644 году были созданы первые казематы. Возмож-
ность делать казематы непосредственно в известковой скале, на которой стоит верхний город
помогало выдерживать осады. (См. Достопримечательности Люксембурга)

Крепость Люксембург (Festung Lëtzebuerg) состояла из трех крепостных валов, зани-
мая общую площадь в 180 гектаров. Внутри стен находилось множество бастионов, в ее –
центре 15 фортов и еще 9 – за ее пределами. 23 км подземных казематов были связаны с
40.000 м² бомбоубежищ. За всю историю Люксембургской крепости ни одной армии не уда-
лось взять ее приступом.

В 1815 году в соответствии с решением Венского конгресса было создано Великое
герцогство Люксембург, которое было включено в состав конфедерации самостоятельных
государств – Германский союз.

Герцогство Люксембург входило в состав Нидерландов. Вильгельм I по решению Вен-
ского конгресса одновременно был королем Нидерландов и великим герцогом Люксембург-
ским.
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Революция 1830 года, давшая независимость Бельгии, оторвала от Нидерландов две
трети их прежней территории: земли Люксембурга, заселенные валлонами, вошли в состав
нового государства, образовав одноименную провинцию.

Прежде у Люксембурга была территория почти вдвое больше. Мини-государством его
сделали Бельгия и Германия, в пользу которых в разные периоды отбирались люксембург-
ские земли.

Только в 1839 году Люксембург после более чем 500 лет иностранного господства,
вновь стал независимым. Люксембург потерял больше чем половину своей территории,
которая отошла к Бельгии в 1839 году, но получил большую автономию. В 1841 году Виллем
II пожаловал Люксембургу особую Конституцию.

В 1866 году король Нидерландов Вильгельм III рушил продать подвластное ему гер-
цогство французскому императору Наполеону III, но немцы были против.

На Лондонской конференции 1867 года обсуждался люксембургский вопрос. У Люк-
сембурга не было своих дипломатов, но благодаря помощи России страна обрела независи-
мость.

В 1867 году с распадом конфедерации договор, принятый на Лондонской конферен-
ции, гарантировал Люксембургу неприкосновенность взамен на нейтралитет и полное раз-
рушение Люксембургской крепости. По Договору корона Великого герцогства Люксембург
признавалась наследственным владением дома Нассау.

Со смертью Виллема III в 1890 году Нидерланды остались без наследника мужского
пола, поэтому Великое герцогство перешло Адольфу, герцогу Нассау, а затем и его сыну
Виллему, умершему в 1912 году.

Династия Великих герцогов Нассау, которая сейчас правит в Люксембурге, состоит
в родстве с русский поэтом Александром Пушкиным. Дочь Пушкина, Наталья Алексан-
дровна, обвенчалась в Лондоне с принцем Николаем Вильгельмом Нассау. Наталья не могла
носить фамилию особы королевской крови, поэтому ей пожаловали титул графини Мерен-
берг. А сын Натальи и Николая Вильгельма женился на дочери русского царя Александра II
Ольге. Так переплелись истории России и Люксембурга, Романовых и Нассау.

В годы Первой мировой войны Люксембург сохранял нейтралитет, но в 1914 году был
оккупирован Германией.

Во время Второй мировой войны Люксембург был оккупирован нацистами и включен
в состав гитлеровского рейха. Около 30 тыс. жителей, или более 10% всего населения, были
арестованы и высланы из страны. Нацисты использовали аббатство Ноймюнстер в качестве
тюрьмы для военнопленных.

Во время Второй мировой войны казематы стали бомбоубежищем для 35 000 жителей
Люксембурга.

В сентябре 1944 года Люксембург был освобожден от фашистов.
Внучка Великого герцога Адольфа Шарлотта, взошедшая на престол в 1919 году встала

во главе государства 15 января 1919 года после отречения старшей сестры Марии Аделаиды.
В 1956 году Шарлотта получила от папы римского Пия XII Золотую розу. Это искусствен-
ная роза с лепестками из золота, которой папа римский редко и в исключительных случаях
награждает католических принцесс и женщин-монархов.

В 1944 году Люксембург вошёл в экономический союз с Бельгией и Нидерландами
(Бенилюкс).

С вступлением в НАТО в 1949 году Великое герцогство Люксембург нарушило свой
многовековой военный нейтралитет.

В 1957 году Люксембург стал одной из шести стран, которые основали Европейское
Экономическое Сообщество (позже Европейский союз).
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Благодаря браку Феликса (1893 – 1970), восьмого сына Роберта I, с великой герцогиней
Люксембургской Шарлоттой Оранской (1919) Пармские Бурбоны стали в 1964 году правя-
щей династией Люксембурга: 12 ноября 1964 года престол Великого герцогства занял их
сын Жан (род. 1921).

В октябре 2000 года Жан отрёкся от престола, сославшись на преклонный возраст, и
на престол взошёл его сын Анри. На данный момент он является самым молодым монархом
Европы.
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Исторический анекдот

 
Однажды турист в Люксембурге воскликнул: «Ах, какие здесь живописные горы!»

А люксембуржец ответил: «Ничего особенного, обычная бельгийская гора!» Смущенный
турист посмотрел в другую сторону: «Какой прелестный замок!», а люксембуржец ответил:
«Согласен с вами, только он во Франции!..»

Существует единица измерения площади, как «1 Люксембург». «Люксембургами»
можно измерить площадь государства и – при результате 1 и менее – отнести его к карли-
ковым.
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Флаг Люксембурга. Герб Люксембурга

 
Герб Люксембурга – один из древнейших в Европе. В центре его находится щит с изоб-

ражением красного льва. Два золотых льва поддерживают этот щит справа и слева. Корона
и мантия олицетворяют власть правящей герцогской династии.
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