
Часть 2. СТРАНЫ БЕНИЛЮКСА 

НИДЕРЛАНДЫ (Королевство Нидерландов) 
 

«В Европе нет страны более любопытной для изучения, чем Голландия, 
именно по причине контраста, который там представляет эта старомодная 
внешность с движением современных идей». 

Жан Жак Элизе Реклю, географ 
 
Лекция 5. НИДЕРЛАНДЫ: общая характеристика 
 
1. «Визитная карточка» 
 
Нидерланды — государство в Западной Европе, расположенное на 

берегу Северного моря, в дельте Великой европейской реки Рейн, а также 
бассейнах рек Маас, Эйссел и др. Полное название страны — королевство 
Нидерландов. 

Как независимое государство, Нидерланды существуют с 1581 г. 
(республика Соединённых провинций), а конституционной монархией 
стали в 1815 г. С 30 марта 1980 г. государство возглавляет королева Бе-
атрикс Вильгельмина Армгард.  

По некоторым оценкам, страна занимает площадь 41 864 кв. км 
(или, по другим оценкам, 41 532 кв. км), что составляет около 0,03% зем-
ной поверхности. На этом маленьком кусочке Земного шара проживает 
16,7 млн. чел. (2012 г.), или 0,24% населения Земли, производящие около 
1% мировой промышленной продукции. Доходы на душу населения в Ни-
дерландах примерно такие же, как в Германии — 30 500 долл. (2005 г.). 
Денежная единица — евро (до 2002 г. — гульдены). Доля городского 
населения — 89%. 
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Наиболее известные символы Нидерландов: сыр, тюльпаны и вет-
ряные мельницы.   

В туристском фольклоре можно найти следующее определение: «если у 
тебя по правую руку — огненно-красный тюльпан, а по левую — ветряная мель-
ница, значит, ты в Нидерландах». В действительности же перечень современных 
символов  страны можно продолжать достаточно долго. Это и море, дюны, 
польдеры, каналы, дамбы, современные ветряки и гидротехнические сооруже-
ния... Например, длина последних достигает 3 тыс. км, и более 40% территории 
Нидерландов (по другим оценкам — 27%) находится ниже уровня моря. 

Страна  имеет, на первый взгляд, два взаимозаменяемых названия — 
Нидерланды и Голландия. Оба названия отражают географические особенно-
сти страны, но всё же более правильным является первое. Голландия — назва-
ние только одной из провинций страны, объединившихся в XVI в. в республи-
ку. Будучи наиболее обжитой и развитой частью страны, где расположена так-
же и столица, Голландия долгое время отождествлялась со всей страной. 

Название «Голландия» в переводе означает «полая, впалая земля». Однако 
французский географ Элизе Реклю в конце XIX в. приводил другое объяснение 
названия, идущее с римских времён, — «лесная земля», т. к. в далёком прошлом 
значительная часть страны была покрыта густыми лесами. 

Название «Нидерланды» получило распространение намного позже 
и переводится как «низкая, низовая земля». Так стали называть это про-
странство с XV в., причём не только современную территорию страны, но 
и соседних Бельгии и Люксембурга, бывших с 1815 по 1830 г. единым  
королевством. На всей этой территорией сохраняется историческое назва-
ние — «Большие Нидерланды». Причём в середине XX в. эти государства 
вновь объединились, создав таможенный союз «Бенилюкс». 

 
2. Территория и ландшафты 
 
Типичный ландшафт Нидерландов — плоская, изрезанная канала-

ми и дренажными канавами равнина, покрытая зелёной травой, на кото-
рой пасутся небольшие стада коров. Изредка встречаются деревья и по-
сёлки с маленькими, словно игрушечными, домиками из ярко-красного 
кирпича и с остроконечной черепичной крышей. Только на побережье 
Северного моря такой ландшафт сменяется на дюны, а на юго-востоке 
страны — на возвышенности, в отрогах Арденн достигающие 300-
метровой высоты.   

Нидерланды — одна из немногих стран мира, территория которой 
на протяжении нескольких последних столетий постоянно изменялась, но 
не в связи с войнами и новыми политическими приобретениями, а по соб-
ственно географическим причинам. 

В начале нашей эры центральную часть страны занимало озеро 
Флево, окружённое со всех сторон лесами и болотами. В средние века (в 
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конце XIII в.)  это озеро оказалось соединённым с Северным морем и пре-
вратилось в залив Зейдерзе («Южное море»). Особенно интенсивно море 
наступало на сушу в течение ХII–ХV вв., когда площадь страны умень-
шилась почти на 6 тыс. км, т. е. примерно на седьмую часть. С этого вре-
мени начинается отвоевание голландцами земель у моря с помощью дамб. 

Первыми пример спасения от постоянных наводнений показали 
фризы, проживающие на севере Нидерландов. Они стали создавать искус-
ственные насыпи — холмы, называемые «терпами», где они размещали 
свои жилища. Прообразами будущих дамб стали утрамбованные тропин-
ки («дяйквейгены»), соединяющие терпы и дюны на побережье — есте-
ственные преграды для наводнения. Впервые дамбы были возведены ещё 
при римлянах — во II в. н. э. С X в. начинается постепенное отвоевание 
суши у моря, а с XVI в. — массовое строительство дамб и создание поль-
деров. «Польдер» — название чисто голландское, произошедшее от слова 
«poel» — «болото, лужа», подчёркивающее первоначально болотистое 
состояние этой отвоёванной у моря земли.  

За три века, начиная с ХVI столетия, было осушено около 1,5 тыс. 
кв. км земли. А с середины XIX в. отвоевание суши у моря приняло ги-
гантские масштабы. За короткое время было осушено огромное Харлем-
ское озеро близ Амстердама, грозившее соединиться с заливом Зейдерзе, 
оторвав Северную Голландию от материка. В конце XIX в. был  предло-
жен проект превращения Зейдерзе в озеро. Этот проект, как часть гранди-
озного «Дельта-проекта», был осуществлён во второй половине XX в. 
Нидерланды превратились в единственное в мире государство, площадь 
которого в ХХ в. быстро росла, увеличившись за вторую половину столе-
тия более чем на четверть.   

После катастрофического наводнения 1953 г., унёсшего много че-
ловеческих жизней в провинции Зеландия, началось сооружение гидро-
технического комплекса в устье Рейна и Шельды — «Дельта». Осуществ-
ление «Дельта-проекта» было завершено в 1986 г. Залив Зейдерзе превра-
тился в озеро Эйсселмер, отделённый от Северного моря дамбой длиной 
32,2 км — самой протяжённой в мире, за что она попала в книгу рекордов 
Гиннеса. Территорию бывшего залива разделили на участки и начали их 
осушение, создавая польдеры. 

Статистика отвоевания суши у моря в Нидерландах во второй по-
ловине XX в. выглядит так: в 1950 г. площадь государства составляла 32,4 
тыс. кв. км, в 1972 г. — уже 36,6 тыс. кв. км, а в 1996 г. — 41,9 тыс. кв. км, 
т. е. за полвека выросла на 9,5 тыс. кв. км. Однако последние цифры мож-
но оценить и как «трюки статистики». Дело в том, что общая площадь 
страны включает и воды оз. Эйсселмер. Без внутренних вод площадь Ни-
дерландов составляет только 33,9 тыс. кв. км.    
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До осуществления «Дельта-проекта» государство делилось на 11 
провинций. С 1985 г. на осушённых землях озера Эйсселмер была создана 
12-я провинция — Флеволанд (в память о некогда существовавшем здесь 
озере Флево).  

 
3. История до «золотого века» (XVII в.) 
 
На первый взгляд, территория Нидерландов является природным 

продолжением Германии, и должна быть заселена германским населени-
ем. И, действительно, после ухода кельтов, не пожелавших осваивать эти 
непривлекательные земли, территорию страны заселили германские пле-
мена. Однако в то время Голландия была трудно доступной со стороны 
Германии из-за торфяных болот и лесов у оз. Флево. Даже римляне, вла-
девшие этой землёй с I в. до н. э. по V в. н. э., прокладывали настилы из 
дубовых досок на болотах, т. н. «длинные мосты». Эта относительная 
изолированность способствовала консолидации нидерландской нации. 

Около 300 г. до н. э. на север страны пришли фризы — одно из тев-
тонских племён, сохранявших свою независимость до средних веков. К 
началу I в. до н. э. из Центральной Германии пришли другие племена, 
потеснившие кельтов к югу. Согласно легенде, им понравились централь-
ные части страны, где они осели и назвали их «хороший луг» (Bet auw). 
Затем за этими землями закрепилось название Батавия, а племена стали 
именоваться батавами. Это название Нидерландов использовалось в пе-
риод римского господства и позже… Например, в 1795 г., Наполеон, за-
хватив Нидерланды, назвал их Батавской республикой. Столица колони-
зированной голландцами Индонезии (ныне Джакарта) также именовалась 
Батавией. 

После римского периода Нидерланды стали частью Франкского 
государства. Карл Великий имел здесь даже одну из своих резиденций 
(город Неймеген). После распада Франкской империи начинается период 
создания мелких феодальных государств (графств и герцогств), — став-
ших основой будущих провинций страны: Голландии, Брабанта, Утрехта, 
Гелдерланда и др. 

С 1370 г. города Голландии, Зеландии и Утрехта вошли в Ганзей-
ский союз. В XV в. Нидерланды стали частью Бургундского герцогства, 
точнее его окраинной части, называемой «провинциями». А в 1463 г. в 
провинциях, получивших общее название «Нидерланды», были созданы 
Генеральные штаты — один из первых парламентов в Европе. Но уже в 
1482 г. Нидерланды были включены в состав «мировой державы» Габс-
бургов, которая в середине XVI в. (при Карле V) включала действительно 
чуть ли не полмира — Германию, Австрию, часть Италии и Испанию со 
всеми её колониями в Новом Свете.  
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После смерти Карла V империя Габсбургов распалась на две части — 
австрийскую и испанскую. Нидерланды оказались под властью Филиппа II — 
испанского короля, сына Карла V. В этот период началась освободительная 
борьба населения Нидерландов. Филипп II направил в Нидерланды каратель-
ную армию во главе с герцогом Альбой, установившим в стране жестокий 
террор. Развернулось национально-освободительное движение, формально 
управляемое принцем Виллемом Оранским Нассау (феодальный удел Оранье 
располагался на севере современной территории Франции и был получен от 
самого Карла V). Виллем Оранский создал в Германии наёмную армию, но 
главную роль в борьбе с Испанией сыграли лесные и морские гёзы («нищие») 
— партизаны, местные патриоты. 

В 1579 г. испанцы были изгнаны с севера Нидерландов и пять про-
винций на основе Утрехтской унии соединились в единое государство — 
Республику Соединённых провинций. К 1594 г. к ним присоединились ещё 
две провинции. И, хотя Генеральные штаты объявили о низложении Фи-
липпа II уже в 1581 г., официально республика получила признание толь-
ко в 1648 г., после подписания с Испанией Вестфальского мира. Образо-
вание Республики Соединённых провинций явилось следствием первой в 
мире буржуазной революции, после которой начался «золотой век» Ни-
дерландов — кратковременный период господства страны на море и на 
суше (в торговле, науке и искусстве), давший миру множество географи-
ческих открытий и величайших художников и учёных. 

Мировую славу Нидерландам принесли Левенгук — изобретатель микро-
скопа, философ Эразм Роттердамский, художники Рембрант ван Рейн и Ван 
Гог, географ Варениус (автор «Географии генеральной», 1650 г.), мореплаватели 
Виллем Баренц, Виллем Янзон, Абел Тасман и др.         

 
4. Символика и государственное устройство 
 
На современном гербе страны изображён лев с мечом и пучком 

стрел в лазоревом поле щита. Щит увенчан королевской короной. Даже 
после образования Республики Соединённых провинций каждая из про-
винций была обладателем собственного герба. Но появилась и союзная 
эмблема — золотой лев с серебряным мечом и пучком стрел в лапах. 
Главным символом на гербе был пучок стрел, предупреждающий о слабо-
сти каждой из провинций в отдельности. 

В период Республики Соединённых провинций королевская корона 
отсутствовала на гербе. Но после захвата республики в 1795 г. Наполео-
ном ситуация изменилась. Сначала была создана Батавская республика, а 
затем она стала частью Французской империи. После поражения Напо-
леона, на Венском конгрессе 1815 г., суверенитет Нидерландов был вос-
становлен. 

48



До 1795 г. главой государства считался штадгальтер, ведавший 
внешними делами республики, должность которого по традиции переда-
валась по наследству в роду Оранских. Виллем V, сын последнего 
штадгальтера Виллема IV, воспользовался переменами и провозгласил 
себя королём Нидерландов (а до 1867 г. и государем Великого герцогства 
Люксембург, земли которого перешли в подчинение Оранским взамен 
нассауских владений в Германии). 

Фамилия принцев Оранских — Нассау — дала название форту Нассау, 
предшественнику Нового Амстердама (позже — Нью-Йорка), а также центру 
одной из колоний (ныне столицы Багамских островов) и острову в Тихом океане 
(около Новой Зеландии). Название «Оранье» нашло себе место на карте южной 
Африки как имя крупной реки, по-русски называемой Оранжевой. 

В 1917 г. герб был добавлен двумя щитодержателями в виде львов. 
Щит поместили под пурпурную с горностаевым подбоем мантию, кото-
рую правильнее называть сенью (отсюда произошло слово «осенять»). 
Под сенью покоится королевская корона. 

Флаг Нидерландов — триколор с горизонтальными полосами крас-
ного, белого и синего цвета. Первоначально флагом республики, офици-
ально утверждённым в 1599 г., стало знамя принца Оранского с его родо-
выми цветами: оранжевым, белым и синим. Морские гёзы пользовались 6-
9 полосными флагами с тем же сочетанием цветов. Но в 1630 г., вслед-
ствие революционных потрясений, оранжевая монархическая полоса была 
заменена на красную. Так и остался этот флаг государственным даже по-
сле провозглашения Нидерландов монархией в 1815 г. 

 В дни праздников оранжевый вымпел королевской династии по-
прежнему поднимается над государственным флагом. Считается, что за-
мена на флаге оранжевого цвета на красный имела также практическое 
значение: оранжевый цвет на морских флагах быстрее выгорает, чем 
красный. 

С 1890 г. во главе Нидерландов стоят женщины. Первой была ко-
ролева Вильгельмина, правившая 58 лет. Она пережила первую мировую 
войну и оккупацию Нидерландов в годы второй мировой войны. Королева 
Вильгельмина значилась в книге рекордов Гиннеса как самая богатая в 
истории женщина, чьё богатство оценивалось в 300 млн. долларов. 

Её дочь Юлиана занимала королевский трон в течение 32 лет. Дочь 
Юлианы Беатрикс вступила на престол в 1980 г., после отречения своей 
матери из-за достижения возрастного предела (даже королева может ис-
полнять свои обязанности только до 65 лет, хотя Юлиане продлили этот 
срок ещё на 5 лет). Однако Беатрикс сохранила в качестве государствен-
ного праздника день рождения Юлианы — 30 апреля, названного Днём 
королевы (день рождения Беатрикс — 31 января). 
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Муж и отец Беатрикс — принцы Клаус и Бернард — родом из Германии. 
Наследным принцем в 1980 г. был официально провозглашён Виллем Александр, 
1967 г. рождения, старший из трёх сыновей Беатрикс. Принц Виллем Александр 
должен стать не только первым королём Нидерландов в XXI в., но и прервать 
более чем столетний период царствования женщин из рода Оранских.           

      
5. Население и культура 
 
Нидерландская нация сложилась из голландцев и родственных им 

фламандцев. Вместе они составляют 94 % всего населения. На севере Ни-
дерландов к коренным народам относятся фризы, в честь которых названа 
провинция Фрисландия. Они живут также в соседних Германии и Дании 
(Фризские острова и побережье Северного моря).  

До XVI в. фризский язык был официальным во Фрисландии, но 
позже стал вытесняться нидерландским. Сейчас происходит возрождение 
фризского языка и литературы, его вновь начинают преподавать в шко-
лах, издавать на нём газеты и журналы.  

В Нидерландах также много турок, марокканцев, евреев (в про-
шлом более привилегированными были португальские и испанские 
евреи), немцев, индонезийцев и суринамцев (иммигрантов из бывших 
голландских колоний). 

По религиозной принадлежности население Нидерландов — като-
лики и кальвинисты (протестанты). По разным оценкам, доля протестан-
тов составляет от 18 до 25%. Официальное название протестантской 
церкви в стране — Нидерландская реформистская церковь. Протестан-
тизм стал одним из главных символов национально-освободительной 
борьбы с католической Испанией. Лютеранство из Германии не прижи-
лось на голландской почве. Главной протестантской религией стал каль-
винизм, проникший из Женевы. 

Католики составляют от четверти до трети населения страны. За 
последнее столетие пропорция между католиками и протестантами изме-
нилась в пользу первых. Вероятно, это связано с более высокой рождае-
мостью среди католического населения и массовым отходом от религии в 
среде протестантов. Так, в Нидерландах атеистами себя считают по раз-
ным оценкам от четверти до половины населения. То есть по доле атеи-
стов страна выдвинулась в число лидеров в Западной Европе.      

Голландцы, проживающие в месте пересечения многих европейских куль-
тур, всегда отличались образованностью и знанием сразу нескольких языков. 
Обычным считается знание немецкого и английского языков, которые изучаются 
с первых классов в школе. Многие голландцы владеют французским языком. Сто-
летие назад образованные голландцы должны были знать ещё два языка — ла-
тинский и древнегреческий. И сейчас по доле людей, говорящих на двух и более 
языках, Нидерланды занимают одно из первых мест в Европе. 
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Также издавна добродетелью голландцев считается изысканная чисто-
плотность. Все жилища содержатся с такой заботливостью, что иностранцы в 
прошлом говорили о страсти голландцев к чистоте как о мании. Ещё в XIX в. 
хвосты коров в хлевах иногда подвешивали к потолку, чтобы коровы не пачкали 
себя. 

На праздниках в Нидерландах можно увидеть национальные ко-
стюмы. Традиционная в прошлом голландская обувь — кломпы — дере-
вянные башмаки. Женщины носят оригинальные головные уборы — чеп-
цы, под которыми ещё век назад носили золотые бляхи на висках; или 
драгоценные украшения, покрывающие лоб; булавки, грозно торчащие по 
бокам головы; спирали, обрамляющие щёки. Всё это убранство блестело, 
словно золотая каска.    

Важным государственным праздником, кроме Дня королевы, явля-
ется «Принсьесдаг». Он приходится на третий вторник сентября, когда 
начинает работу очередная сессия Генеральных штатов. В этот день коро-
лева произносит в парламенте тронную речь, написанную главой прави-
тельства. При королеве Юлии эта церемония сопровождалась процессией 
выезда золочёной кареты с королевой в Бинненхоф, считавшейся самой 
красочной в Европе и привлекавшей массу туристов из многих стран. 
Считается, что золочёная карета была подарена принцессе Анне Павловне 
— жене короля Виллема II — российским императором Александром I, 
братом Анны. Однако Беатрикс отказалась от этой красочной процессии. 

Не менее красочными являются карнавалы и парады цветов. Все 
они сопровождаются праздничными костюмированными шествиями. 
Наиболее известный парад цветов бывает в городе Лиссе (в Южной Гол-
ландии, между Лейденом и Харлемом). 

 
6. Хозяйство и экономические районы 
 
Жители европейских стран издавна называли Нидерланды «садом и 

огородом» Западной Европы. Такое же название сохраняется за ними и 
сейчас, хотя Нидерланды ныне занимает шестое по объёму промышлен-
ного производства в Европейском Союзе и входит в первые два десятка 
стран в мире по размерам национального дохода на душу населения.  

Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство, на кото-
рое приходится две трети сельскохозяйственной продукции. Сейчас в 
стране производится молока в пять раз больше, чем потребляется, свини-
ны — более чем в два раза. Это означает, что сельское хозяйство страны 
ориентировано в основном на экспорт. Так, например, на Нидерланды 
приходится около 30% мирового экспорта фуражных кормов. 

Страна славится высокоудойными коровами, дающими в среднем 
почти 5,5 т молока в год. По производству молока на душу населения Ни-
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дерланды уступают только Дании. В рационе голландцев чуть меньшее 
место занимает масло, заменяемое маргарином и сыром. 

Во всём мире известны голландские тюльпаны. Вместе с ними вы-
ращиваются розы, нарциссы, гвоздики, хризантемы и др. цветы. Цвето-
водство обязано своим развитием «тюльпанной лихорадке» XVII в., т. е. 
резкому повышению цен на тюльпанные луковицы (в то время за одну 
луковицу тюльпана платили столько же, сколько стоил дом в самом пре-
стижном районе Амстердама). Несколько веков голландцы пытались вы-
растить абсолютно чёрный тюльпан. Однако это удалось сделать только в 
1986 г. 

Нидерланды занимают одно из первых мест в мире по площади зе-
мель, «спрятанных под крышу», т. е. занятых теплично-парниковым хо-
зяйством. В теплицах, наряду с типично огородническими культурами 
(помидоры, огурцы, капуста и др.), выращивают виноград, персики, сли-
вы, клубнику. 

Около половины промышленной продукции также идёт на экспорт. 
Основные отрасли промышленности: судостроение, чёрная и цветная ме-
таллургия, машиностроение, электротехника, химия, текстильная и пище-
вая. Долгое время единственным видом топлива был каменный уголь, 
добываемый на крайнем юго-востоке страны (в Лимбурге), но в 1975 г. 
все угольные шахты были закрыты. Тем не менее, на побережье Северно-
го моря и на шельфе было обнаружено одно из крупнейших в мире место-
рождений природного газа. В 1997 г. Нидерланды были на пятом месте в 
мире по добыче природного газа (85 млрд. куб. м), а также на третьем ме-
сте в мире по его экспорту (49 млрд. куб. м). 

По тоннажу торгового флота Нидерланды стоят на третьем месте 
среди стран Европейского Союза. Порт Роттердам — один из крупней-
ших в мире по грузообороту (280 млн. т в 1990 г.).  

Авиакомпания KLM (Кокинкляйке Люфтфаарт Маатсхаппяй) за-
нимает седьмое место в мире по перевозкам пассажиров. На территории 
Нидерландов расположено десять аэропортов. Крупнейшие из них нахо-
дятся под Амстердамом (Схипхол), Маастрихтом и Роттердамом. Аэро-
порт Схипхол был построен на месте осушённого в XIX в. Харлемского 
озера. Аэропорт является одним из крупнейших в мире и, согласно социо-
логическим опросам, самым удобным в Европе. 

Путь от взлётно-посадочной полосы до здания аэровокзала самолёты со-
вершают по мосту, под которым на огромной скорости мчатся автомобили по 
скоростной магистрали. Каждая пядь земли в Нидерландах ценится очень доро-
го: полоски земли между взлётно-посадочными дорожками аэродрома сданы в 
аренду огородникам, и на них выращиваются овощи.  

В Нидерландах обычно выделяют четыре экономических района. 
Согласно статистике Европейского Союза, это: Север (провинции Гро-
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нинген, Фрисландия, Дренте), Восток (Оверэйссел, Гелдерланд, Флево-
ланд), Запад (Утрехт, Северная и Южная Голландия, Зеландия), Юг (Се-
верный Брабант, Лимбург). Иногда Зеландию выделяют в отдельный 
Юго-Западный район (из-за её сельскохозяйственной специализации, при 
этом на территории остальных западных провинций находится Рандстад 
— крупнейшая городская агломерация страны). 

 

 
Рис. 4. Провинции и города Нидерландов 
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Лекция 6. Районы и города Нидерландов 
 
1. Амстердам — «Северная Венеция» 
 
Амстердам является крупнейшим городом Нидерландов, если счи-

тать число жителей в административных границах (700 тыс. чел.). И, хотя 
с пригородами его население уже приближается к 1 млн. жителей, он по 
этому показателю всё-таки уступает Роттердаму (в котором вместе с при-
городами живёт свыше 1 млн. чел.).  

Амстердам — единственная в мире столица, не являющаяся рези-
денцией правительства, местом пребывания которого служит Гаага. Ста-
тус столицы за Амстердамом был закреплён лишь в 1983 г., хотя и до это-
го город являлся фактической столицей страны, её крупнейшим деловым, 
финансовым и культурным центром.  

Амстердам — относительно молодой город, известный только с 
XIII в. Тогда он был маленькой рыбацкой деревушкой на берегу р. Ам-
стел, по которой и получил своё название — Амстелле-дамме (дамба на 
Амстеле). Права города Амстердам получил в начале XIV в. Город возво-
дился на сваях из-за неустойчивости грунта, за что Эразм Роттердамский 
назвал его единственным городом в мире, где «люди живут на вершинах 
деревьев» (а перевёрнутый город выглядел бы как «лес без ветвей и ли-
стьев»). 

Город расположен ниже уровня моря во время приливов. В фойе 
городской ратуши имеется стеклянная колонна, где уровень воды меняет-
ся в такт приливам и отливам в Северном море. В момент прилива посе-
титель как бы оказывается по шею в воде. 

Амстердам в прошлом называли городом, построенном «на костях 
сельди» (здесь в XIV в. зародился метод засолки сельди, принёсший горо-
ду и славу, и благополучие). Также Амстердам издавна славится своим 
ювелирным ремеслом, которым в прошлом занимались португальские 
евреи. 

Амстердам часто называют «Северной Венецией» благодаря оби-
лию в нём каналов и мостов. Так называемый полулунный план застройки 
города был разработан в конце XVI в. и к середине XVII в. Амстердам 
получил современные очертания.  

Дома в старом городе почти вплотную примыкают к каналам, 
оставляя мало места для проезда транспорта. На первый взгляд дома, по-
строенные в средние века, похожи друг на друга. В действительности же, 
они абсолютно индивидуальны по внешнему облику. Сочетание средне-
вековой застройки с каналами, на которых часто можно увидеть воонбо-
ты — «жилые квартиры на воде», и мостами всевозможных форм и раз-
меров — всё это создаёт неповторимый колорит, особый «дух» Амстер-
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дама. Амстердам с его каналов выглядит как «сказочный мир». Не слу-
чайно, что город ежегодно посещает 7 млн. туристов. 

Есть в городе и большие площади. Самая известная из них — Дам, 
рядом с королевским дворцом, который был построен на 13 659 сваях. В 
Амстердаме более 50 музеев, в т. ч. Королевский музей, Национальный 
музей Ван Гога и др. В столице два университета — муниципальный и 
протестантский. 

Вместе с тем, Амстердам — крупный промышленный и транспорт-
ный центр. Порт Амстердама имеет грузооборот 21 млн. т. В городе име-
ется метро длиной 18,5 км. Кроме того, город пронизывает скоростная 
автомагистраль, уходящая глубоко под землю в центре города. 

 
2. Западный район (Северная и Южная Голландия, Утрехт) 
 
Северная Голландия — край животноводства и цветоводства. По-

чти в центре провинции расположен город Алкмар (90 тыс. жит.) — один 
из главных в стране производителей масла и сыра. Здесь уже несколько 
столетий, еженедельно, по пятницам, провидится сырный аукцион. 

На берегу оз. Эйсселмер (бывший залив Зейдерзе) находится город 
Хорн (Горн) с населением 55 тыс. жит., откуда родом капитан, давший 
имя своего города мысу на южной оконечности Южной Америки.  

Цветоводческой столицей Нидерландов считается город Харлем 
(150 тыс. жит.), расположенный к западу от Амстердама. Город является 
одним из древнейших в стране, в нём много строений XIV–XVI вв., и ка-
федральный собор с лучшим в Нидерландах органом. Харлем передал 
своё название Гарлему — району Нью-Йорка, ныне известному как гетто. 
Но в своё время, когда на этом месте была голландская колония Новый 
Амстердам, Новый Гарлем был застроен красивыми коттеджами. 

Недалеко от Харлема, рядом с дамбой поставлена статуя мальчугану 
Хансу Бринкену, который, согласно легенде, заткнул пальцем дырку в дамбе, по-
думав, что «маленькая дырка может превратиться в большую, и тогда ката-
строфа неизбежна». Так он и простоял всё ночь, пока не подоспела помощь. 

Под Харлемом можно увидеть почти все виды цветов, выращивае-
мых в стране, в одном крытом помещении, своеобразном музее цветов — 
«Грунхейсе». Почти в центре цветоводческого района Нидерландов, к югу 
от Амстердама, расположен город Алсмер. Здесь ежедневно происходят 
аукционы по продаже цветов, которые тут же отвозятся в аэропорт 
Схипхол, расположенный по соседству, а дальше «разлетаются» по всей 
Земле. Цветы для аукциона должны быть срезаны не раньше, чем в 4 часа 
утра — за этим строго следят контроллёры. Площадь помещения для аук-
циона — 36 га. Это самое большое коммерческое здание в мире, и поэто-
му оно помещено в книгу рекордов Гиннеса.  
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К западу от Алсмера находится ещё один городок, известный бла-
годаря цветоводству, — Лиссе (20 тыс. жит.). Здесь ежегодно в мае про-
водится «парад цветов» — необычное театрализованное шествие.  

В непосредственной близости к северо-западу от Амстердама нахо-
дится известный в России город Зандам (с 1974 г. — Занстад), т. к. здесь в 
конце XVII в. останавливался русский царь Пётр I. Голландцы сохранили 
домик Пётра I, превратив его в музей.  

Рядом с Занстадом расположены этнографические музеи под от-
крытым небом — остров Маркен и две деревушки (Фолендам и Монни-
кендам). Сотрудники этих музеев одеты в национальную одежду с клом-
пами на ногах и чепцами на голове, занимаясь традиционными ремёслами 
средневековой Голландии. Здесь можно самим одеть традиционную гол-
ландскую одежду, сфотографироваться в ней на память, и увидеть, как 
чистоплотные голландцы моют мостовые с мылом. 

Центром Южной Голландии и формальной столицей страны (где 
заседает парламент) является Гаага — третий по числу жителей в Нидер-
ландах город (450 тыс. чел. или около 700 тыс. жит. с пригородами). Здесь 
в IX в. появилась небольшая постройка, ставшая впоследствии графским 
замком («хофом»). Полное голландское название города — с’Графенхаге 
(переводится как «графская роща» или «графская усадьба»). Но чаще в 
Нидерландах используется сокращённое название города — Ден Хааг, что 
означает просто «изгородь». 

Гаагу часто называют «городом чиновников, дипломатов и пенсио-
неров». В городе много парков, богатых вилл, но мало каналов. В Гааге с 
1913 г. работает Международный суд — орган ООН, обосновавшийся во 
Дворце мира, построенном в начале XX в. Генеральные штаты (парла-
мент) располагаются в дворцовом комплексе Бинненхоф, в центре которо-
го в XIII в. был построен Риддерзал, где до сих пор происходят важные 
церемонии, в частности, в сентябре произносится тронная речь королевы. 

К Гааге примыкает Мадуродам — «самый знаменитый нидерланд-
ский городок», хотя в нём нет жителей. Но посещают его ежегодно до 1 
млн. туристов. Это «Нидерланды в миниатюре», музей под открытым не-
бом, где представлены все известные сооружения страны в виде умень-
шенных в 40 раз макетов. 

Между Гаагой и Амстердамом расположен город Лейден (120 тыс. 
жит.), известный своим университетом, подаренным принцем Виллемом 
Оранским в 1575 г. в память о подвиге лейденцев в период осады города 
испанцами. Тогда город спасли морские гёзы, прорвавшие дамбы и зато-
пившие окрестности города вместе с испанскими войсками.  

Крупнейшую агломерацию страны (более 1 млн. чел.) образует 
Роттердам, хотя в самом городе проживает только 580 тыс. чел. Роттер-
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дам является крупным центром промышленности с одним из самых боль-
ших в мире морских портов. Даже Эразм Роттердамский в своё время 
называл город «большой мастерской». 

Роттердам возник в начале IX в. на реке Ротте (отсюда — его 
название). Город является сейчас самым «нетипичным» для Нидерландов 
не только потому, что он самый большой и интернациональный, но и по 
причине почти полного отсутствия средневековой архитектуры. Город 
был разрушен в начале второй мировой войны, о чём сейчас напоминают 
памятник-символ «Разрушенный город» (статуя человека с вырванным 
сердцем) и современная планировка и архитектура (в т. ч. дома, построен-
ные в необычном  «кубическом» стиле). 

К северу от Роттердама находится город Делфт (90 тыс. жит.), извест-
ный своим фарфоровым производством. Здесь же похоронен принц Виллем 
Оранский (по прозвищу «Молчаливый»), убитый в Делфте в 1584 г. Делфт 
является родиной изобретателя микроскопа Левенгука. Также считается, 
что родом из Делфта был капитан судна, ставшего прообразом легендар-
ного «летучего голландца». 

К востоку от Роттердама располагается самый известный в Нидер-
ландах музей ветряных мельниц Киндердейк. Вдоль канала здесь выстро-
ились в ряд 19 ветряных символов страны. В музее как бы воссоздан ти-
пичный уголок «культурного ландшафта» средневековых Нидерландов.  

Город Утрехт (230 тыс. жит.) является центром одноимённой про-
винции Нидерландов. Он на несколько столетий старше Гааги и Амстер-
дама. Уже в конце VII в. в Утрехте было учреждено епископство и зало-
жены первые в стране церкви. Утрехт до сих пор остаётся «религиозной 
столицей» Нидерландов. Здесь находятся одновременно центры проте-
стантской (реформаторской) и католической церкви.  

Утрехт является четвёртым по числу жителей городом Нидерлан-
дов. Это красивый старинный и вместе с тем современный город. Сейчас 
Утрехт называют «железнодорожной столицей» страны, т. к. в этом круп-
ном транспортном узле находится управление нидерландских железных 
дорог. 

 
3. Юго-Западный район (Зеландия) 
 
Провинция Зеландия («морская земля») в большей мере, чем дру-

гие части Нидерландов, испытала немилость морской стихии. Древний 
герб Зеландии — лев, борющийся против волн и наполовину погружён-
ный в море. Под этим гербом помещён девиз: «борюсь и выплываю» (в 
другой трактовке — «борюсь и побеждаю»). Жители соседнего Брабанта 
говорили про Зеландию: «Это не земля, я больше люблю твёрдую почву». 
Но именно эта провинция дала множество отважных мореходов. Ведь не 
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случайно, что острова в южном полушарии недалеко от Австралии носят 
название — Новая Зеландия.  

Центром провинции Зеландия является Мидделбург («Средний за-
мок»). Сейчас это небольшой город (40 тыс. жит.), но обладающий бога-
той историей. Он начал застраиваться в VIII–IX вв. на высоком холме, где 
сейчас расположен центр города. Расцвет Мидделбурга совпал с «золотым 
веком» Нидерландов. Поэтому в городе очень много архитектурных па-
мятников. Это настоящий город-музей. 

В XVII в. в Мидделбурге, обслуживающем торговлю с Индонезией 
и Индией, сжигали излишки пряностей, привозимых из азиатских коло-
ний, чтобы поддерживать высокие цены на этот товар. В наши дни город 
расположен уже достаточно далеко от моря, в сердцевине острова между 
устьевыми участками Западной и Восточной Шельды. 

После осуществления «Дельта-проекта» острова Зеландии оказа-
лись не только связанными между собой с помощью автомагистралей, но 
и надёжно защищёнными от наводнений, самое страшное из которых Зе-
ландия пережила в 1953 г. Новой достопримечательностью Зеландии ста-
ла выставка «Экспо-Дельта», находящаяся на искусственном островке в 
устье Восточной Шельды и окружённая грандиозными гидротехнически-
ми сооружениями. На берегу Северного моря возвышаются десятки со-
временных ветряков, преемников старых символов Нидерландов — вет-
ряных мельниц. 

 
4. Южный район (Северный Брабант и Лимбург) 
 
Исторические провинции Брабант и Лимбург оказались рассечён-

ными государственной границей Бельгии и Нидерландов с 1830 г., поэто-
му аналогичные названия провинций можно встретить и в Бельгии. Это 
самый нетипичный для Нидерландов район — в предгорьях Арденн высо-
ты здесь достигают 300 метров. По этой причине район иногда называют 
«нидерландской швейцарией». 

Центром Северного Брабанта является город Хертогенбосх (или 
Герцогенбуш — «герцогский лес») с населением 90 тыс. чел. Город часто 
называют просто «Босх», связывая это имя с известным художником Бос-
хом, жившим в XV–XVI вв. В средние века здесь располагались охотни-
чьи угодья герцогов Брабантских, и город, подобно Гааге, начал расти 
вокруг охотничьего домика. Сейчас город известен производством гол-
ландских сигар. 

Ещё один древний город Северного Брабанта, возникший в X в., — 
Бреда (120 тыс. жит.). Здесь много средневековых памятников, самый 
известный из которых — замок XI в., который в своё время принадлежал 
Виллему I («Молчаливому»). Рядом с Бредой расположено четыре не-
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больших бельгийских анклава. В одном из них находится сразу два город-
ка, жители которых обозначают принадлежность к Бельгии или Нидер-
ландов цветом таблички, на которой указаны название улицы и номер 
дома.  

В XX в. южная часть страны превратилась в индустриальный район 
с центром в городе Эйндховене (190 тыс. жит.) — родине и столице мо-
гущественной империи «Филипс». В конце XIX в. Эйндховен был не-
большой деревней, и за короткое время он превратился в значительный 
промышленный центр. Всего лишь в 1890 г. Герард Филипс изготовил 
первую лампу накаливания, а его брат Антон Филипс начал разъезжать по 
стране, рекламируя продукцию Герарда. Сейчас фирма «Филипс» контро-
лирует всю жизнь города Эйндховен. Фирма давно уже превратилась в 
международную, и имеет филиалы не только в Нидерландах, но и других 
городах мира, и даже США. А Эйндховен нередко сейчас называют «го-
родом огней». 

Центр провинции Лимбург — Маастрихт (120 тыс. жит.). Ма-
астрихт является самым южным городом Нидерландов, окружённым с 
двух сторон территорией Бельгии и Германии. В прошлом город имел 
важное стратегическое значение на реке Маас (Маас-трихт — «переправа 
через Маас»), поэтому служил для Нидерландов важной крепостью. При 
этом население города этнически было ближе соседним валлонам и 
немцам. Даже в XIX в. жители города чаще говорили на французском и 
нижненемецком языках. 

Маастрихт — старейший город Нидерландов, основанный римля-
нами в 50 г. до н. э., а с IV в. ставший резиденцией епископа. Церковь 
Синт-Серваскерк, начало строительства которой приходится на V в., счи-
тается одной из древнейших в Европе. В городе много других архитек-
турных памятников. Маастрихт сейчас полностью реконструирован и 
принимает массы туристов. Это не случайно, ведь Маастрихт стал изве-
стен как одна из «столиц» Европейского Союза и, в какой-то мере, его 
«родина». Здесь находится комплекс «Евроцентра», где в 1991 г. был под-
писан известный договор, превративший Европейское Экономическое 
Сообщество (ЕЭС) в Европейский Союз (ЕС). 

В Лимбурге до 1975 г. добывали каменный уголь, что создало базу 
для строительства ряда химических и других промышленных предприя-
тий. Угольные шахты были закрыты вследствие экономического кризиса, 
но район сохранил свой индустриальный характер. К северу от Маастрих-
та, на р. Маас, расположен городок Венло (60 тыс. жит.), прославивший 
себя как место изобретения бомбы. 
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5. Восточный район (Гелдерланд, Оверэйссел и Флеволанд) 
 
Гелдерланд, подобно Лимбургу, относится к возвышенной части 

Нидерландов и отличается крайне разнообразными ландшафтами. Воз-
можно, что название этой провинции переводится как «лесная земля». 
Здесь до сих пор сохранились лесные массивы, ныне превращённые в 
национальные парки. Один из них расположен на плато Велюве, достига-
ющем местами высоты 110 метров. Здесь есть даже своя маленькая «Ниа-
гара», воды которой падают с высоты 25 метров. При национальном парке 
создан музей, где собрано более 200 работ Ван Гога. 

Оба национальных парка расположены недалеко от города Арнема 
(135 тыс. жит.) — центра провинции Гелдерланд. В 1944 г. около города 
произошла известная «арнемская трагедия», когда фашисты уничтожили 
крупный десант союзных войск. В городе осталось мало памятников 
средневековой архитектуры. Сейчас Арнем более известен как промыш-
ленный центр. Под Арнемом создан национальный музей под открытым 
воздухом («Опенлюхт-Музеум»), где туристам предлагается осмотреть 
сельские поселения, характерные для различных уголков Нидерландов. 

К югу от Арнема находится город Неймеген (150 тыс. жит.) — 
один из старейших городов не только Гелдерланда, но и всей страны. 
Первоначальное название города переводится с латинского как «Новый 
рынок», но со временем оно трансформировалось в современное. Город 
на рубеже VIII–IX вв. выступал в качестве одной из резиденций Карла 
Великого. Об эпохе Каролингов напоминает базилика (X в.).  

В Неймегене с 1923 г. действует католический университет. В годы 
второй мировой войны город, расположенный у границы с Германией, 
был разрушен союзной авиацией, и в нём осталось очень мало архитек-
турных памятников. Ныне Неймеген — побратим Пскова, крупный про-
мышленный и транспортный центр, использующий своё выгодное гео-
графическое положение на Ваале (протоке Рейна), близ германской гра-
ницы. 

Центром провинции Оверэйссел, обязанной своим названием реке 
Эйссел, является город Зволле (90 тыс. жит.), знаменитый благодаря мно-
гочисленным памятникам старины. Не менее известным в провинции го-
родом является Девентер (70 тыс. жит.), расположенный на р. Эйссел. 
Существует предание, что город был основан обычным перевозчиком то-
варов на лодке между Арнемом и Зволле. Когда он постарел, то решил, 
что лучше организовать торговую точку ровно на полпути между двумя 
этими городами. Это место он назвал «Девентер» («торговая точка»), во-
круг которого вырос город, вошедший позже в Ганзейский союз и став-
ший резиденцией утрехтских епископов.      
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Самая последняя провинция Нидерландов — Флеволанд — была 
образована в 1985 г. на польдерах, отвоёванных у Зейдерзе (точнее, у оз. 
Эйсселмер). Своё название провинция получила в память об озере Флево, 
которое существовало здесь до XIII в., пока Северное море не прорвало 
дюнную перегородку и превратило озеро в залив Зейдерзе. Поэтому Фле-
воланд иногда называют «плоской, как камбала, морской провинцией». 
Столицу Флеволанда назвали Лелистад («город Лели» — в честь инжене-
ра, предложившего отделить Зейдерзе от моря). Всего на осушенных зем-
лях было построено два города и 12 посёлков, в которых проживает более 
80 тыс. человек. 

Процесс осушения польдеров и превращения их в плодородные сельскохо-
зяйственные земли очень трудоёмок. После создания дамб и откачки воды сни-
мают верхний слой земли. Это необходимо, так как земля пропитана морской 
водой и солью. Вместо неё насыпают новую привозную землю, а польдеры в пер-
вые годы засевают травой. Затем траву скашивают и оставляют гнить на ме-
сте, создавая плодородную почву. Голландцы научились искусственно увеличи-
вать плодородие почвы настолько, что в годы войны фашисты эшелонами увози-
ли землю, снятую с полей Нидерландов, к себе в Германию. Но и старую землю, 
пропитанную солью, голландцы обрабатывают специальными растворами и 
вновь используют в сельском хозяйстве. 

На окраине Северо-Восточного польдера провинции Флеволанд, на 
берегу оз. Эйсселмер, находится маленький рыбачий городок Урк. До 
начала осушения Эйсселмера Урк был маленьким островком залива Зей-
дерзе. Местное население по-прежнему носит национальную одежду, а 
старики (бывшие рыбаки) курят табак в трубках. По воскресеньям «ост-
ровитяне» не желают видеть в городке автомобили и туристов с фотоап-
паратами. 

Урк раньше приводили в качестве примера безвредности браков между 
близкими родственниками. Почти все браки заключались между жителями ост-
ровка, и всё население Урка было в родстве. При этом мужчины на островке 
всегда были сильны и широкоплечи, а женщины — красивы и грациозны, почти не 
восприимчивы к болезням. 

 
6. Северный район (Фрисландия, Дренте, Гронинген) 
 
Фризы, по имени которых названа провинция Фрисландия, засели-

ли север страны в III в. до н. э. Борьба за независимость и внутреннее 
ощущение свободы превратились в черты характера фризов. Они долгое 
время не признавали христианство и боролись с германской экспансией. 
Древние законы фризов гласят, что они «останутся вольными до тех пор, 
пока ветер будет дуть из облаков». Их единство было подорвано в XIII в. 
по географическим причинам: вследствие образования залива Зейдерзе 
западная часть фризов была ассимилирована голландцами. 
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Но фризы до сих пор сохраняют свою самобытность и свой язык, 
добившись признания его в качестве официального во Фрисландии (на 
нём ведётся преподавание в двух первых классах школы). Сейчас в Ни-
дерландах проживает свыше 250 тыс. фризов.  

В киосках провинции продают «паспорта страны Фрисландии», на 
которые фризы при зарубежных поездках наклеивают свои фотографии и 
показывают изумлённым пограничникам. 

Фрисландия известна как родина конькобежного вида спорта. 
Впервые зимой 1750 г. молодые фризские фермеры на коньках обежали 
трактиры одиннадцати городов Фрисландии, расположенных на каналах. 
Длина этой трассы достигала 120 км. В 1909 г. этим гонкам был придан 
статус официальных конькобежных соревнований. Однако в XX в. уда-
лось провести не более двадцати таких соревнований по причине потеп-
ления климата: лёд на трассе должен быть достаточно прочным. 

Фрисландию по причине множества каналов и озёр нередко назы-
вают «сельской Венецией». Раньше фризы занимались рыболовством и 
судоходством, а сейчас их главное занятие — скотоводство, особенно вы-
ращивание выведенной ими же фризской породы коров. 

Центр Фрисландии — город Леуварден (85 тыс. жит.) — славится 
как «молочная столица» Нидерландов. В центре города даже поставлен 
памятник корове фризской породы с надписью: «нашей матери». На со-
седней площади поставили статую лошади, но надписи к ней пока не при-
думали. Леуварден — очень древний город. Здесь сохраняется всё, что 
связано с именем фризов. Например, в городе находятся Фризский музей 
и Фризская академия. 

Гронинген (170 тыс. чел.) — центр одноимённой провинции, са-
мый большой город северного района, за что его иногда называют «Се-
верным Парижем». С XIII в. порт Гронингена был одним из крупнейших в 
северной части Европы, и вёл торговлю с островом Готланд в Балтийском 
море, Швецией и Англией. Он был одним из важнейших городов Ганзей-
ского союза, вместе с Любеком и Бременом.     

Ассен (45 тыс. жит.) — небольшой городок, возведённый в ранг 
административного центра провинции Дренте, которая, по мнению Ван 
Гога, отличается очень красивыми ландшафтами. До начала XX в. в Дрен-
те добывали торф. Во второй половине XX в. провинции Дренте и Гро-
нинген превратились в крупный газодобывающий район не только Ни-
дерландов, но и всей Европы. Внешний облик Ассена определяют адми-
нистративные здания нефтегазовых компаний. Также природный газ до-
бывается на шельфе Северного моря, к северо-западу от Западно-
Фризских островов.  
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БЕЛЬГИЯ (Королевство Бельгия) 
«Бельгия — это государство, составленное весьма искусственно, 

но это не нация… В Бельгии есть валлоны и фламандцы, бельгийцев там 
нет».  

 Жуль Дестрее  
(из открытого письма 1912 г. королю Бельгии Альберту) 

                    
Лекция 7. БЕЛЬГИЯ: общая характеристика 
 
1. «Визитная карточка» 
 
Бельгия (королевство Бельгия) — наследственная конституционная 

парламентская монархия, независимое государство с 4 октября 1830 г. 
Глава государства — король бельгийцев, которым с августа 1993 г. явля-
ется Альберт II. Вместе с тем, Бельгия 1 января 1989 г. была конституци-
онно провозглашена федерацией. Это произошло при Бодуэне I, брате 
Альберта, который правил страной с 1951 г. Соединение монархической 
формы правления с федеративным устройством является достаточно ред-
ким явлением в мире. 

Денежная единица Бельгии — евро (до 2002 г. — бельгийские 
франки). Национальным праздником является 21 июля (с 1831 г.) — День 
принесения первым королём присяги на верность Конституции. Также 
празднуется 15 ноября — День королевской династии. 

Площадь страны — 30,5 тыс. кв. км, что меньше территории мно-
гих областей России. В Европе Бельгия по площади стоит на одном из 
последних мест, превосходя только все микрогосударства, а также Алба-
нию, Македонию и Словению.  
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В стране проживает около 10,4 млн. чел., т. е. примерно столько же, 
сколько в Венгрии, Чехии, Греции и Белоруссии. Прирост населения не-
большой и происходит в основном за счёт внешней миграции. Иммигран-
ты уже составляют десятую часть населения страны. Доля городского 
населения — 97%. 

 Таким образом, даже по европейским масштабам Бельгия невели-
ка: примерно 230 км с востока на запад и около 150 км с севера на юг. По 
отличным автострадам, расходящимися от Брюсселя (столицы Бельгии) 
лучами, в любой город страны можно доехать за час-полтора. Скоростной 
поезд может пересечь страну без остановок за один час. 

Кроме сухопутных границ с Нидерландами, Германией, Люксем-
бургом и Францией, Бельгия имеет морскую границу с Великобританией. 
С этой страной Бельгию связывают морские трассы (включая железнодо-
рожный паром) Остенде — Дувр и Зебрюгге — Харидж, которыми до 
строительства тоннеля под Ла-Маншем ежегодно пользовалось несколько 
миллионов пассажиров. 

Бельгийцы с гордостью утверждают, что они могут ездить за границу и 
на трамвае. Вдоль всего побережья Северного моря, от Франции до Нидерландов, 
тянется трамвайная линия. 

 
2. История и символика 
 
  В древности южную часть территории современной Бельгии насе-

ляло кельтское племя белгов, которое и дало название всей стране. В пер-
вые века нашей эры сюда вторглись римляне, но крайний север страны 
начали завоёвывать германские племена франков. 

Граница Римской империи и франков, установленная в IV в., стала 
границей между двумя основными народами Бельгии — валлонами (на 
юге) и фламандцами (на севере), а позже превратилась в административ-
ный рубеж между Валлонией и Фландрией — субъектами бельгийской 
федерации. 

Вплоть до начала XIX в. территория Бельгии переходила из рук в 
руки: принадлежала династиям бургундцев, Габсбургов (испанских и ав-
стрийских), властителям Франции и др. Судьба Бельгии тесно перепле-
лась с историей Нидерландов (Голландии). После поражения в 1815 г. в 
битве при Ватерлоо армии Наполеона (на территории современной Бель-
гии) державы-победительницы создали Королевство Нидерландов, куда 
включили и территорию нынешней Бельгии. 

Однако религиозные различия фламандцев и валлонов (католиков), 
с одной стороны, и голландцев (протестантов), с другой стороны, вызвали 
раскол Нидерландов. В августе 1830 г., под влиянием революции в Пари-
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же, в Бельгии вспыхнуло восстание, приведшее к провозглашению неза-
висимости страны. 

Революция проходила под знаменем, называемым «Брабансон». 
Впервые этот флаг был использован во время восстания 1789–1790 гг. 
против испанского владычества. «Брабансон» представлял собой красно-
жёлто-чёрное полотнище с горизонтальными полосами. Три цвета знаме-
ни повторяли цвета герба провинции Брабант, где расположен Брюссель. 
Этот герб и сейчас является частью государственного герба Бельгии: зо-
лотой лев с красным языком и красными когтями на чёрном поле. Эти 
цвета объясняют так: чёрный — сила, жёлтый — зрелость, красный — 
победа (храбрость, мужество или же жертвы революции). 

Имеется и другая версия происхождения трёхцветного стяга: от 
двухцветных флагов провинций Эно (красно-жёлтый), Брабанта (жёлто-
чёрный) и Фландрии (чёрно-жёлтый). Как бы то ни было, в 1831 г. первый 
король Бельгии, герцог Саксен-Кобургский Леопольд I (родственник ан-
глийской королевы) принял государственный флаг и герб, утверждённые 
национальным конгрессом. В отличие от «Брабансона» флаг Бельгии по-
лучил три вертикальных, а не горизонтальных, полосы чёрного, жёлтого и 
красного цветов. 

Герб Брабанта («брабантский лев»), став государственным, был 
увенчан короной великого герцога и дополнен другими геральдическими 
атрибутами: двумя скипетрами, цепью с орденом Леопольда и девизом на 
французском и фламандском языках: «Единство делает сильным». 

 
3. Административно-политическое деление и население 
 
Исторически сложилось деление Бельгии на девять провинций 

(сейчас их 10). Однако в связи с превращением Бельгии в 1989 г. в феде-
рацию было произведено членение страны на три региона: Фландрию 
(на севере), где живут преимущественно фламандцы, Валлонию (на 
юге), где проживают в основном валлоны (а также немцы вдоль границы 
с Германией), и Брюссельский район, где валлоны составляют 80%, а 
фламандцы — 20%.  

Население Фландрии составляет около 6 млн. чел. В состав Фланд-
рии входят провинции Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Антвер-
пен, Лимбург и Фламандский Брабант.  

Население Валлонии составляет почти 3,5 млн. чел. В состав Вал-
лонии входят провинции Эно (Хеннегау), Намюр, Люксембург, Льеж и 
Валлонский Брабант. Немцы проживают в т. н. Восточных кантонах в 
провинции Льеж. Двуязычный Брюссельский регион имеет население 1 
млн. чел. 
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Рис 5. Регионы, провинции и города Бельгии 
 

Официальными языками Бельгии являются фламандский (на нём 
говорит 56% бельгийцев), французский (32%) и немецкий (1%, остальное 
население — билингвисты). Во Фландрии и Валлонии имеются свои ре-
гиональные праздники: 11 июля — праздник Нидерландского культурно-
го сообщества (во Фландрии), 27 сентября — праздник франкоязычного 
культурного сообщества (в Валлонии). 

Фламандцы составляют немногим более половины населения Бель-
гии. Это народ, родственный голландцам. Вероятно, их имя в переводе 
означает «жители болот» или «беженцы, чужеземцы». Как и голландцы, 
фламандцы сложились на основе древних западногерманских племён 
франков, смешавшихся с саксами и фризами. Этническое обособление 
фламандцев от голландцев началось после принятия последними в XVI в. 
кальвинизма. Основная часть фламандцев в то время оставалась под вла-
стью Испании и сохранила католическую религию.  

Литературный фламандский язык почти совпадает с нидерланд-
ским, но несколько отличаются от него разговорные диалекты: брабант-
ско-франкский и лимбургско-франкский. Тем не менее, после провозгла-
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шения независимости Бельгии фламандцы по сути признали свой язык 
диалектом нидерландского языка. 

Валлоны составляют треть населения Бельгии. Вероятно, их имя 
произошло от названия кельтского народа «галлы». Валлоны являются 
потомками романизированных кельтских племён (белгов), испытавших 
германское, особенно франкское, влияние. Сейчас валлоны пользуются 
французским языком. Валлонский диалект сохранился только в сельской 
местности и на востоке Валлонии — в Льеже. 

Небольшие группы фламандцев и валлонов проживают в Демокра-
тической республике Конго (бывшем Бельгийском Конго, до недавнего 
времени — Заир), США, Канаде. Также часть фламандцев живёт на юге 
Нидерландов, а часть валлонов — на севере Франции. 

Каждый десятый житель Бельгии сейчас — иммигрант. Это пре-
имущественно выходцы из средиземноморских стран: Греции, Турции, 
арабских государств. Они проживают в основном в больших городах, 
особенно в Брюсселе. Исключение составляют поляки, проживающие в 
бывших горняцких посёлках на юге страны — в Валлонии. 

 
4. Национально-политические проблемы 
 
Ещё в начале XX в. Бельгию называли политическим образовани-

ем, составленным искусственно: «Там есть два народа, две нации, бель-
гийцев там нет!» И сейчас, попадая в Бельгию, можно удивиться разного-
лосице дорожных указателей. Причём можно увидеть не только надписи 
сразу на двух языках, но и совершенно разные указатели, показывающие в 
одну сторону. На зданиях муниципалитетов, рядом с бельгийским флагом, 
развеваются региональные стяги: жёлтое полотнище с красным валлон-
ским петухом и чёрный фламандский лев на жёлтом фоне. Даже пиво 
надо заказывать по-разному в Валлонии и Фландрии: или «бьер», или 
«пилс», иначе Вас не обслужат.  

Национальные проблемы в Бельгии имеют более чем вековую ис-
торию. Долгое время Фландрия была экономически отсталым регионом. 
Это сопровождалось политической, культурной и социальной дискрими-
нацией её жителей со стороны валлонов.  

В руках валлонов к началу XX в. сконцентрировались не только 
основные богатства, но и юридическая власть. Судопроизводство велось 
почти повсеместно на французском языке; ведущие посты в органах 
управления всех уровней, армии и полиции занимались валлонами. 
Например, во время первой мировой войны почти 90% солдат и нижних 
чинов в бельгийской армии составляли фламандцы, которые иногда даже 
не владели французским языком, на котором давали приказы офицеры-
валлоны. 
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Французский язык до сих пор преобладает в политической и куль-
турной жизни страны. Только в 1930 г. на фламандском языке началось 
преподавание в высшем учебном заведении — университете Гента (Во-
сточная Фландрия). Вскоре было принято решение о том, что в судах 
Фландрии делопроизводство будет вестись на языке региона. 

В 1962–1963 гг. с запада на восток Бельгии была проведена лингви-
стическая граница, узаконившая на севере главенство нидерландского 
(фламандского) языка, а на юге — французского. В 70-е гг. была разрабо-
тана программа федерализации страны, основанная на концепции посте-
пенной трансформации государства из унитарного в федеративное. Ре-
форма осуществляется в три этапа.  

С 1981 г. Фландрия и Валлония фактически получили относитель-
ную самостоятельность. Вместе с тем, в Бельгии было выделено ещё одно 
крупное территориально-административное образование — Брюссельский 
регион, где оба языка имеют равные права. Тогда же были созданы мест-
ные органы власти — фламандский и валлонский региональные советы. 
Параллельно создавались Советы франкофонского общества (т. е. бель-
гийцев, говорящих на французском языке, в основном валлонов) и нидер-
ландофонского общества (в основном фламандцев). В 1985 г. был образо-
ван и Совет (ассамблея) германофонского региона. 

Хотя число двуязычных граждан Бельгии превышает 1,5 млн. чел., 
их долю во всём населении (15%) нельзя считать высокой для двуязычной 
страны. Причём билингвистами являются преимущественно фламандцы. 
К тому же сохраняется проблема двуязычного Брюссельского региона, где 
подавляющее большинство населения сейчас составляют валлоны. 

Число говорящих по-французски брюссельцев растёт из года в год. 
Фламандцы опасаются, что вскоре они попадут под влияние франкофон-
ского большинства. К тому же, если до 70-х гг. XX в. Брюссельская агло-
мерация росла в сторону Фландрии, то с 1970-х гг. растёт в сторону Вал-
лонии. Это привело к ослаблению связей столицы с Фландрией.  

С 1989 г., после закрепления в конституции Бельгии федеративного 
устройства страны, начался третий этап федерализации, который продол-
жается и сейчас. 

 
5. Развитие хозяйства и региональные различия 
 
Национальные проблемы в Бельгии оказались тесно связанными с 

экономическими региональными различиями. После создания независи-
мого государства Фландрия оказалась бедным сельскохозяйственным 
придатком  бурно развивающейся промышленной Валлонии. Если во 
Фландрии лишь Гент с его текстильными предприятиями мог похвастать-
ся зачатками индустрии, то в Валлонии успешно шла добыча угля и вы-
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плавка металла, процветали торговля и ремёсла, богатела буржуазия. Не 
случайно, что фламандцы составляли наименее имущую и наиболее экс-
плуатируемую часть населения. 

Бельгия рано вступила на путь индустриализации, заимствовав 
ряд отраслей у соседней Англии, за что даже получила прозвище — 
«филиал Британии». Уже в XIX в. Бельгия стала снабжать соседей про-
мышленными товарами. За это Бельгию стали называть «маленькой ма-
стерской мира». 

Развитию экономики Бельгии способствовало не только выгодное 
географическое положение, но и колонии. Когда происходил колониаль-
ный раздел Африки, король Леопольд объявил её центральную часть в 
бассейне реки Конго своим владением. Главным городом Бельгийского 
Конго стал Леопольдвиль. В этой далёкой африканской колонии были 
обнаружены запасы медной руды, которая в реальности оказалась ком-
плексной. Из неё впоследствии стали извлекать кобальт, цинк, свинец, 
кадмий, висмут, а позже — другие редкие и дефицитные металлы. Благо-
даря этому в Бельгии стала бурно развиваться цветная металлургия, и 
страна превратилась в поставщика рафинированных (чистых) металлов. 

Так же в Бельгийском Конго были обнаружены алмазные трубки. 
Благодаря этому в Антверпене наладили алмазогранильное производство. 
Здесь даже обосновался Всемирный алмазный синдикат, контролирую-
щий торговлю алмазами во всём мире. 

Алмазная отрасль привела к развитию металлообрабатывающей 
промышленности. Кроме того, Бельгия вплоть до середины XX в. специа-
лизировалась на выпуске паровозов, трамваев, сукна, оконного стекла. 

Если до середины XX в. рост испытывала экономика Валлонии, то 
после второй мировой войны начался индустриальный взлёт Фландрии. 
Этому способствовали как начавшийся кризис в традиционных отраслях 
Валлонии (добыча угля и металлургия), так и строительство на просторах 
Фландрии новых крупных предприятий.  

В 60-е гг. ХХ в. произошло резкое увеличение промышленного по-
тенциала Фландрии, причём благодаря передовым, наиболее современ-
ным отраслям. В 70–80-е гг. продолжалось ускорение темпов развития 
промышленности Фландрии, а экономика Валлонии всё более входила в 
состояние депрессии. В результате кризиса была свёрнута вся бельгийская 
угольная промышленность. 

Отличаются и подходы к развитию экономики во Фландрии и Вал-
лонии. В Валлонии необходима модернизация и структурная перестройка 
промышленности. Фламандцы же настаивают на государственных дота-
циях на развитие новых отраслей, большинство предприятий которых 
строится на севере. Таким образом, региональные экономические разли-
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чия дополнили национальные противоречия и ускорили процесс федера-
лизации Бельгии во второй половине XX в. 

 
6. Современная специализация хозяйства 
 
Бельгия — экономически высокоразвитая страна. По объёму вало-

вого внутреннего продукта (ВВП) в 2005 г. Бельгия была на восьмом ме-
сте в Европейском Союзе, а по величине ВВП на душу населения (31,8 
тыс. долларов США) даже превосходила соседние Нидерланды. В струк-
туре ВВП 74% приходится на сферу услуг, 25% — на промышленность, и 
1% — на сельское хозяйство. Таким образом, Бельгия — типичное госу-
дарство с постиндустриальной структурой экономики.  

На Бельгию, где проживает 0,15% населения Земли, приходится 
около 2% мирового товарооборота. Страна входит в десятку крупнейших 
экспортёров и импортёров мира. В торговле некоторыми товарами Бель-
гия занимает первое место в мире. Это экспорт бриллиантов (15% миро-
вого экспорта) и… ковров (пятая часть мирового экспорта). Бельгия зна-
чится в списке крупнейших экспортёров алюминия и алюминиевых полу-
фабрикатов, и даже автомобилей. 

Современная энергетика страны уже не базируется на угледобыче — ло-
комотиве индустриализации XIX в. Сейчас около 60% электроэнергии выраба-
тывается на АЭС, в чём Бельгия не отстаёт от соседней Франции. 

Вместе с тем, импортируются нефть и газ, которые используются в 
нефтехимической промышленности (в т. ч. производстве пластмасс и хи-
мических волокон). Природный газ Бельгия получает из Нидерландов, а 
также из Франции (куда он поступает в сжиженном виде из Алжира). 
Нефтехимические предприятия группируются близ Антверпена. 

Бельгия до сих пор удерживает второе место в мире (после Люк-
сембурга) по выплавке стали на душу населения (примерно 1 тонна на 
человека в год). Половину проката производят предприятия чёрной ме-
таллургии Гента. Цветная металлургия (выплавка меди, цинка, свинца, 
алюминия) базируется на импортных рудах. 

Бельгия ежегодно производит около 1 млн. легковых автомобилей, 
85% которых идёт на экспорт (пятое место в мире). В частности, выпус-
каются автомобили отечественной конструкции — «Брабант».  

Одной из ведущих отраслей лёгкой промышленности страны стало 
ковроткацкое производство. Ковры в стране делают из синтетических во-
локон, которых в Бельгии производят больше, чем во Франции. 

Ещё одна отрасль специализации — стекольное производство. К 
насытившему пол-Европы бельгийскому оконному стеклу сейчас добави-
лось техническое стекло разных оттенков. Для окраски технического 
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стекла используются цветные металлы, точнее соли редких и редкозе-
мельных элементов, которые также производят в Бельгии.  

Среди наиболее молодых отраслей можно отметить производство 
керамики, 2/5 которой экспортируется в Германию. Традиционной отрас-
лью хозяйства является деревообработка. Страна до сих пор занимает чет-
вёртое место в Европе по производству древесностружечных плит, и пер-
вое место в мире — по их экспорту.  

 Сельское хозяйство страны является высокоинтенсивным: в нём 
занято 2,5% населения и производится около 2% валового национального 
продукта. Большинство хозяйств — семейные фермы. В Бельгии выращи-
вают пшеницу, сахарную свёклу, но профильным является животновод-
ство мясомолочного направления, в т. ч. свиноводство и птицеводство. 

Вместе с садоводством и огородничеством, в Бельгии развито, по-
добно соседним Нидерландам, цветоводство. Но выращивают здесь не 
тюльпаны, а бегонии, орхидеи, розы, азалии (в т. ч. и в горшках). 

Из отраслей пищевой промышленности можно особо выделить 
пивоварение (Бельгия занимает третье место в ЕС по потреблению пива 
после Германии и Дании) и рыбную. Бельгия является одним из круп-
нейших в Европе потребителей рыбы на душу населения. В стране со-
здана мощная рыбоперерабатывающая промышленность, которую не 
может даже удовлетворить собственный улов рыбы, ведущийся на 200 
судах в Северном море. Поэтому страна частично импортирует рыбное 
сырьё из Нидерландов и Дании, и при этом экспортирует готовую рыб-
ную продукцию. 

Бельгийцы претендуют на роль мировых лидеров по выращиванию 
рыбы в пресных водах, особенно форели и карпов. А в тёплых водах АЭС 
разводят редкие виды тропических рыб. 

Страна занимает первое место в мире по густоте железных и авто-
мобильных дорог. И только Нидерланды превосходят Бельгию по насы-
щенности территории водными путями — реками и каналами. 

 
Лекция 8. Районы и города Бельгии 
 
1. Западная и Восточная Фландрия 
 
Две провинции Бельгии сохранили название исторической области 

страны, заселённой фламандцами. Существует несколько версий проис-
хождения имени германского народа, например, от слова «vlae» (болото) 
— «жители болот», или же «чужеземцы, беглецы», что свидетельствует 
об их переселении из Германии. От валлонов фламандцы отличаются не 
только языком, но и внешним обликом: голубыми глазами и светлыми 
волосами в отличие от брюнетов-валлонов. Со средних веков фламандцы 
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наделяются такими чертами характера, как сметливость, благоразумие, и 
вместе с тем неторопливость, флегматичность. 

Из всех бельгийских провинций выход к Северному морю имеет 
только Западная Фландрия. По всему 64-километровому  побережью 
моря, от Франции до Нидерландов, протянулась трамвайная линия, так 
что здесь можно любоваться морем, не выходя из этого в общем-то город-
ского вида транспорта. Бельгия связана морским сообщением с Англией с 
помощью двух портов: Остенде и Зебрюгге. Порт Зебрюгге был построен 
после войны для разгрузки Антверпена и сейчас является крупнейшим в 
стране контейнерным терминалом. 

Остенде (72 тыс. жит.) является крупнейшим городом на бельгий-
ском побережье. В начале XVII в. город выдержал трёхгодовую осаду 
испанцев, а после образования в 1830 г. Бельгии временно заменял Ант-
верпен, оказавшегося запертым голландским устьем Западной Шельды. 
Позже здесь стали разводить и откармливать устриц и омаров, поставляе-
мых в Англию и Норвегию. Специально для Лондона здесь разводили 
даже кроликов. Новая жизнь города началась после открытия на побере-
жье морских курортов.  

Остенде является своего рода рекламной витриной страны, обра-
щённой к Великобритании и связанной с ней паромным сообщением. Ту-
ристы, прибывающие в Бельгию, почти половину времени проводят на 
североморском побережье. Поэтому здесь развита индустрия туризма, 
растут гостиничные комплексы. Прямо на пирсе в Остенде находится 
оптовый рыбный рынок (один из крупнейших в Европе), напоминающий 
по форме железнодорожный вокзал. Рядом расположены лавки, где про-
даются традиционные бельгийские рыбные блюда, а на набережной — 
богатые рестораны, в т. ч. семейные. 

Омывающие Бельгию воды Северного моря не радуют глаз голубизной. Они 
окрашены в серые и бурые тона миллиардами взвешенных в них песчинок, микро-
скопических живых существ и остатками водорослей.  

Чреда прибрежных дюн отделяет от моря плоскую как стол равнину, 
очень похожую на Северное море, только без волн. Этот расчерченный ровными 
квадратами полей край был некогда бедным, а сейчас стал зажиточным благо-
даря интенсивному мясомолочному животноводству и земледелию. Неплодород-
ные пески Фландрии давали бы очень плохие урожаи, если бы жители не догада-
лись извлечь на поверхность глинистую подпочву. 

 Центром Западной Фландрии является один из древнейших горо-
дов Бельгии — Брюгге (117 тыс. жит.). Название города появилось в VII 
в. и означает «мост». В то время близ моста выросла рыночная площадь, 
давшая начало городу. Брюгге был одним из богатейших ганзейских го-
родов. Например, в XIV в. испанская королева, посетившая Брюгге, заме-
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тила, что там не одну её можно было назвать королевой, насколько изящ-
ными и богатыми были наряды местных красавиц.  

Брюгге в старину называли «Северной Венецией» за многочислен-
ные каналы и красивую архитектуру. А сейчас город превратился в сред-
невековый музей под открытым небом. Некогда крупнейший порт Север-
ного моря передал пальму первенства центру Восточной Фландрии — 
городу Генту, расположенному в 30 км к востоку от Брюгге.  

Гент (100 тыс. чел., с пригородами — 230 тыс. жит.), возникший 
почти в то же время, что и Брюгге, постепенно отобрал у последнего сла-
ву исторического центра Фландрии. Город имеет почти голландский об-
лик, и его, подобно Брюгге, часто называют «Северной Венецией». Бу-
дучи древней столицей фландрских графов, город превратился в крупный 
центр сукноделия. В старину его называли «бельгийским Манчестером», 
подразумевая под «бельгийским Ливерпулем» город-порт Антверпен. Но 
Гент также именуют «городом цветов» за его уникальную отрасль хозяй-
ства — выращивание декоративных растений. До сих пор раз в пять лет 
устраивается грандиозное международное шоу — Фестиваль цветов.  

В XX в. Гент уступил первенство во Фландрии Антверпену. Но го-
род до сих пор остаётся вторым во Фландрии портом и промышленным 
центром. Порт и промышленная зона Гента тянутся по каналу к Западной 
Шельде, почти до границы с Нидерландами. 

 
2. Антверпен, Лимбург и Фламандский Брабант 
 
Центр одноимённой провинции Антверпен (470 тыс. жит.) распо-

ложен недалеко от устья р. Шельды, почти на границе с Нидерландами. 
Сейчас это город нефтехимии, ювелирного дела и четвёртый по грузообо-
роту порт мира. При этом одно время Антверпен можно было назвать ми-
ровой «столицей» предпринимательства. Во второй половине XVI в. он 
являлся крупнейшим в Европе центром торговли. 

Антверпен появился почти одновременно с Брюгге и Гентом, и 
сначала был большой крепостью. Имя городу, согласно научной гипотезе, 
дало название первого поселения на берегу Шельды — «Авен де верпен», 
что значит «у причалов» (или «у верфи» — Aven t’Werf). Но существует 
также и легенда, согласно которой здесь в давние времена жил жестокий 
великан Антигон, отрубавший руки морякам и торговцам, не плативших 
ему дани за проход по реке. Отсечённая рука — «Hand werpen» — стала 
мрачным символом города. Французское название Антверпена — Анверс.   

Расцвет города пришёлся на вторую половину XVI в., когда в нём 
проживало не менее 120 тыс. человек. В это время Антверпен был вто-
рым, после Парижа, городом Европы к северу от Альп. Но в XVII в. гол-
ландцы перекрыли выход по Шельде к морю, и население города сокра-
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тилось в несколько раз. Когда в 1830 г. в Бельгии вспыхнула революция, 
голландские войска овладели крепостью города и продержались там 
вплоть до 1832 г. Овладеть крепостью бельгийцам помогли французы, 
однако в ходе военных действий сильно пострадал средневековый центр 
города. На рубеже XIX–XX вв. Антверпен стал главным портом колони-
альной Бельгии и вновь превратился в богатый город.  

Сейчас жизнь Антверпена по-прежнему связана с морем. Его порт в 
Европе уступает только роттердамскому. Но если исключить нефть, по 
перевозке которой явно лидирует Роттердам, то антверпенский порт (90 
млн. т груза в год) является крупнейшим в Европе по «генеральным» гру-
зам. И это несмотря на то, что город расположен в 75 км от берега моря. 
Ежегодно по Шельде в Антверпен заходит 60 тысяч барж и 10 тысяч оке-
анских судов. 

Антверпен часто называют «городом бриллиантов». Он является 
признанным мировым центром обработки алмазов и торговли ими. По 
торговле обработанными алмазами Антверпен занимает первое место в 
мире, необработанными — второе после Лондона. В городе создан музей 
бриллиантов. Издавна антверпенские ювелиры славились искусством 
вставлять гранёные алмазы в оправу, особенно в форме «розы».  

Антверпен также именуют «городом Рубенса». Здесь жил и творил 
великий живописец. В Антверпене же он был и похоронен. Город и по-
ныне богат произведениями искусства и архитектурными памятниками. А 
в окрестностях Антверпена родился известный всякому географу карто-
граф Меркатор, настоящее, а не латинское, имя которого — Кремер. 

На половине пути от Антверпена до Брюсселя находится неболь-
шой городок Мехелен (80 тыс. жит.), являющийся важным центром като-
лицизма. Далеко за пределами Бельгии его знают как родину особого, 
знаменитого колокольного перезвона. По-французски название города 
звучит как Малин, и многие считают, что именно отсюда пошло выраже-
ние «малиновый звон». 

В прошлом Мехелен был резиденцией кардинала архиепископа, т.е. 
по сути религиозной столицей испанских Нидерландов. В городе была 
построена почти 100-метровая колокольня, и получило развитие искус-
ство звонарей. До сих пор в Мехелене действует одна из немногих в мире 
школ звонарей. Также здесь раньше производили колокола, котлы и дру-
гие металлические изделия. Город был известен и как место производства 
особых «мехеленских кружевов». И хотя город в дальнейшем пришёл в 
упадок, он до сих пор своим опрятным видом оправдывает давний эпитет 
«чистенький».  

Самая восточная фламандская провинция Лимбург всегда являлась 
преимущественно угледобывающей, с одной стороны, и сельскохозяй-
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ственной — с другой стороны. Со средних веков славится твёрдый сорт 
сыра «Лимбург», производимый в провинции. А вот с угольной отраслью 
провинции пришлось распрощаться: в 1992 г. здесь были закрыты по-
следние угольные шахты. По соседству с бельгийской провинцией Лим-
бург расположена одноимённая нидерландская провинция, центром кото-
рой является хорошо известный в Европе город Маастрихт. 

К востоку от Брюсселя, в провинции Фламандский Брабант, 
находится бывшая столица Брабантского герцогства — город Лёвен (85 
тыс. жит). В средние века это был богатый город, где производили сукно, 
кожи, военное оружие — латы, щиты, шлемы. В XIV в. в Лёвене было до 
100 тыс. жителей. 

В городе в XV в. был открыт один из первых в Европе университетов. До 
недавнего времени в университете учились фламандцы и валлоны. Но после разде-
ла Бельгии на фламандский и валлонский регионы было принято решение о разделе 
университета. В Валлонии на рубеже 60-70-х гг. был построен Новый Лёвен (Лу-
вейн-ля-Нёв) со своим университетом. Но появилась проблема — как делить биб-
лиотеку. И тогда было принято компромиссное решение, достойное занесения в 
книгу рекордов Гиннеса в качестве достижения в сфере делёжки. Все книги с 
нечётными инвентарными номерами отходили валлонам, а с чётными — фла-
мандцам независимо от языка.   

 
3. Брюссель 
 
При въезде в Брюссель находится Атомиум — причудливое 102-

метровое сооружение, символизирующее познание человеком строения 
атома. Элементарные частицы атома железа (увеличенного в 160 млрд. 
раз) символизируют покрытые алюминием сферы, соединённые прохода-
ми-туннелями. Атомиум был воздвигнут в 1958 г. к Всемирной выставке, 
и должен был простоять четверть века, т. е. до 1983 г. Но после обследо-
вания было решено, что он простоит намного дольше. Со смотровой пло-
щадки Атомиума виден зубчатый силуэт города. А рядом с Атомиумом 
расположена выставка «Мини-Европа», где представлены уменьшенные 
копии всех наиболее известных в Европе архитектурных творений. 

Брюссель расположен на берегах небольшой речушки Сенн, сейчас почти 
полностью заключённой в трубу. На болотистом островке реки был сначала воз-
ведён замок, получивший фламандское название «селение на болотах» 
(Brocksele). В XI в. поселение стало городом-крепостью, а в XII в. — резиденцией 
Брабантских герцогов. 

Брюссель разделён на две части. Старый (Нижний) город имеет уз-
кие извилистые улочки с домами, крытыми крутыми черепичными кры-
шами. Старый город — царство служащих, мелких буржуа и торговцев. 
Верхний (Новый) город имеет широкие улицы с домами аристократов, 
королевским дворцом, парламентом, университетом и географическим 
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институтом, основанным известным французским географом Элизе 
Реклю.   

Современный город с десятком 15-20 этажных зданий в центре 
возник благодаря превращению Брюсселя в одну из «европейских сто-
лиц». Здесь сконцентрирован самый многочисленный в Европе диплома-
тический корпус (некоторые страны имеют в Брюсселе по три полномоч-
ных представителя: при королевском дворе, ЕС и НАТО). 

Брюссель стал своего рода административным центром Европы. 
Здесь находятся штаб-квартиры многих международных союзов и органи-
заций, филиалы мировых банков, транснациональных корпораций. Но 
главное — это штаб-квартиры НАТО и ЕС (здесь расположена Комиссия 
европейских сообществ — «сердце» ЕС). Не случайно, что под Брюсселем 
открыта выставка «Мини-Европа», где представлены уменьшенные копии 
основных достопримечательных объектов европейских стран. 

На каждых десять жителей Брюсселя приходится два-три ино-
странца. В 1980-е гг. в город хлынул поток рабочих из средиземномор-
ских стран. На многие старые кварталы города, которые начали прихо-
дить в упадок, стали распространяться быт и нравы южноевропейских, 
малоазиатских и североафриканских городов: появились греческие тавер-
ны, турецкие кебабные, марокканские клубы и т. д. 

В центре старого города находится Большая (Главная) площадь (Гранд-
Пляс) — «Мекка» всех брюссельцев и туристов. Здесь друг напротив друга 
стоят готическая Ратуша с 96-метровым шпилем и «Королевский дом» (ныне 
музей города). Однако в «Королевском доме» король никогда не жил (дом 
строился для испанского короля), зато здесь были и апартаменты герцога, и 
хлебный рынок... Гранд-Пляс считается одной из самых красивых площадей 
Европы. На неё выходят причудливые фасады зданий профессиональных гиль-
дий горожан: булочников, торговцев салом, бондарей, стрелков из лука, лодоч-
ников, галантерейщиков, мясников, пивоваров, портных, художников и др.     

Недалеко от главной площади старого города находится наиболее 
интересная достопримечательность Брюсселя — Маннекен Пис («Писа-
ющий мальчик»). Здесь под бдительным оком полицейских стоит весёлый 
бронзовый мальчуган, нехитрым способом под смешки туристов напол-
няющий раковину старинного фонтана.  

Охрана полицейскими фонтана не случайна. За три с половиной века, пока 
стоит бронзовый мальчуган, его не раз пытались похитить оккупанты, да и сей-
час у него много «ретивых поклонников». Но были и такие завоеватели, которые 
жаловали мальчугану подарки и одежду: французский король Людовик XV — ор-
ден и шляпу с белой королевской кокардой, Наполеон Бонапарт — трёхцветный 
шарф. Подношение одежды стало ритуалом. Был даже создан специальный му-
зей, где хранятся всевозможные мундиры и костюмы, подаренные бронзовому 
мальчику.  
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Бронзовая скульптура мальчика стала необычным символом горо-
да. Существует масса легенд, связанных с причиной её появления.  

Одна из легенд гласит, что однажды мальчик спас квартал, затушив без 
воды пламя, грозящее превратиться в городской пожар. Согласно другой легенде, 
мальчик (которого прозвали Жюльеном) спас город иным способом. Во время 
сражения, когда войска брюссельцев готовы были обратиться в бегство, кто-то 
заметил мальчугана, который спокойно и непринуждённо справлял малую нужду 
на обочине дороги. Войска были растроганы этой картиной и воодушевлены, 
предприняли контратаку и победили.  

Брюссель — очень чистый город. И хотя каждый второй день в городе 
идёт дождь, панели у домов и окна постоянно промываются. В Брюсселе прода-
ётся очень много цветов, и в этом он может поспорить даже с Парижем и Ам-
стердамом.  

    
4. Валлонский Брабант и Эно 
 
К югу от двуязычного Брюсселя начинаются земли франкоязычной 

Валлонии. Вероятно, имя второго народа Бельгии произошло от романо-
язычных галлов, заселявших эти земли вплоть до завоевательных походов 
франков. Граница Фландрии и Валлонии в Бельгии почти повторяет се-
верный рубеж римской провинции Галлии. В отличие от фламандцев, 
валлоны имеют южноевропейский внешний облик и характер: более тем-
пераментны, непоседливы и шутливы. 

 Недалеко к югу от Брюсселя, в валлонской части Брабанта, нахо-
дится городок Ватерлоо (25 тыс. жит.), где в 1815 г. состоялась битва, в 
которой англо-голландские войска герцога А. Веллингтона и прусские Г. 
Блюхера нанесли окончательное поражение армии Наполеона. Кстати, 
битву при Ватерлоо немцы называют сражением при Бель-Альянс, а 
французы — битвой при Мон-Сен-Жан. В наше время каждое десятилетие 
проводятся грандиозные празднования годовщин сражения. Парады, 
марши и инсценировка битвы на поле проводятся в полной экипировке 
соответствующей эпохи. 

 Центром валлонской провинции Эно (фламандское название — 
Хеннегау) является город Монс (97 тыс. жит.), получивший своё имя от 
горы («монс» по-латыни), на вершине которой был построен. Сейчас го-
род больше известен как центр туризма.  

В Монсе проходят фестивали гигантов — громадных, в несколько метров 
высотой, кукол из картона, фанеры и материи. Особой известностью пользуется 
«битва с драконом», в ходе которой рыцари в средневековых доспехах должны 
победить многометровое чудовище. 

К востоку от Монса находится ещё более известный своим карна-
валом старинный городок Бенш (34 тыс. жит.). Этот карнавал носит имя 
«жилли» и проводится с середины XVI в. «Жиллями» называют ряженых, 
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изображающих южноамериканских индейцев — инков, так, как их пред-
ставляли жители средневекового города. 

Карнавал продолжается в течение трёх дней. В нём участвует почти всё 
население города. Кульминацией праздника является выход на улицы города 
«жилли», которые скрывают своё лицо за масками с бородой и зелёными очками. 
После обеда они снимают маски, надевают пышные украшения из страусиных 
перьев и возвращаются на улицы, где заводят танцы и разбрасывают в прохожих 
оранжевые апельсины. 

На востоке провинции Эно расположен город Шарлеруа (207 тыс. 
жит.). Название городу дал испанский король Карл II, чьё имя по-
французски звучит как «Шарль». «Шарль-ле-руа» и значит «Карл-
король». Но город получил известность не благодаря королям, а как зна-
чительный индустриальный центр с угледобычей, чёрной металлургией, 
электротехникой и авиастроением. Ныне это типичный город-труженик. 
Рабочие кварталы города окружены терриконами закрывшихся шахт. Весь 
этот район ещё недавно называли «чёрной страной». Но к 90-м гг. XX в. 
добыча угля в поясе, протянувшемся по Валлонии от Франции до Герма-
нии, была прекращена. 

Угольный пояс Валлонии служил основой промышленной революции в Бель-
гии. Сейчас здесь сохранилось только одна шахта, да и та шахта-музей. Здесь 
собраны экспонаты по истории угледобычи, о труде шахтёров, об их оснащении. 

  
5. Намюр и Люксембург 
 
«Угольный пояс» Валлонии прерывается в провинции Намюр, ле-

жащей в отрогах гор Арденн. Провинция Намюр — важный сельскохо-
зяйственный район Валлонии. Здесь же получило развитие лесное хозяй-
ство. Причём достаточно прибыльным направлением лесного хозяйства 
стало выращивание новогодних ёлок! Они экспортируются в соседние 
страны и даже США.  

Центр одноимённой провинции город Намюр (103 тыс. жит.) — 
редкость для юга Бельгии. Он лишён предприятий чёрной металлургии и 
тяжёлой индустрии вообще. Здесь нет уродливых терриконов и забро-
шенных шахт. 

С римских времён на этом месте существовал оборонный пункт. А 
с X по XII в. Намюр был столицей богатого графства. Много раз город 
подвергался нашествиям. Одна из осад города в наше время нашла отра-
жение в интересном фестивале, называемом «бои ходоков на ходулях». 

Существует легенда, как в XIV в. город был окружён войсками местного 
графа. Граф заявил, что не снимет осады, как бы не прибывали к нему просители: 
пешком, на лошадях, в лодках или повозках. Тогда горожане пришли к нему на 
ходулях. Поражённый сообразительностью намюрцев, граф простил их и снял 
осаду.      
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В XX в. Намюр был превращён в административный центр Валло-
нии, фактически столицу южного региона Бельгии. Несмотря на это, На-
мюр сохраняет неторопливый, уравновешенный ритм жизни, достойный 
сравнения с фламандскими городами.  

Так, намюрцы рассказывают анекдот, как однажды улитка отправилась 
в компании со знакомым жителем города по мосту через реку Мёз (или Маас по-
нидерландски). Добравшись до конца моста, улитка с удивлением обнаружила, 
что попутчика рядом нет. Улитка повернулась и поползла назад, где посреди 
моста и встретила неторопливого намюрца. 

На крайнем юго-востоке Бельгии расположена провинция Люксем-
бург — в прошлом часть Великого герцогства Люксембург, отошедшая к 
Бельгии по причине национального состава населения (в основном — 
валлонского). Рельеф и ландшафт провинции Люксембург разительно 
отличаются от типично бельгийских. Здесь можно видеть быстротекущие 
реки с высокими каменистыми берегами, неглубокие ущелья, живописные 
леса. Провинция расположена почти в самом «сердце» Арденн, чем и объ-
ясняется «дикость» её природных ландшафтов. Не случайно, что провин-
цию Люксембург называют «бельгийской швейцарией». 

В прошлом провинция «славилась» бедными городами, которые в 
шутку называли «бельгийскими парижами». Да и сейчас здесь нет больших 
городов. Старинный центр провинции — Арлон (23 тыс. жит.) — был осно-
ван ещё римлянами и сейчас известен музеем римских древностей.  

 
6. Льеж 
 
Самым большим городом Валлонии и её фактической столицей яв-

ляется город Льеж — центр одноимённой провинции на востоке Бельгии. 
В городе проживает 185 тыс. человек, а Льежская агломерация концен-
трирует 700 тыс. жит. Немецкое название города — Люттих. 

Льежцы считают свой город родиной императора Карла Великого, 
в ознаменование чего даже воздвигли монумент. В средние века Льежское 
графство было самым сильным на территории современной Бельгии. Это 
отразилось на характере льежцев. Их считают непоседами, жизнерадост-
ными и даже несколько заносчивыми.  

Соседи Льежа в средние века считали, что такое «состояние духа» 
льежцев вызвано их образом жизни и местной кухней. Широкое использование в 
ней растительного масла с примесями серы, по мнению древних медиков, вызыва-
ло возбуждение и подталкивало к агрессивным действиям.  

В XIV–XV вв. в городе постоянно вспыхивали восстания против 
местного духовенства, за что Льеж получил тогда прозвище «пылающий 
город». Не случайно, что сейчас именно льежцы наиболее рьяно высту-
пают за самостоятельность валлонов. Льежское наречие сильнее других 
валлонских диалектов отличалось от французского языка. Поэтому Льеж 
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рассматривают как родину валлонского языка и культурный центр Валло-
нии. В городе даже находится музей быта валлонцев. 

Современный Льеж по-прежнему называют «пылающим городом», 
но уже подразумевая огни доменных печей и мартенов, по ночам освеща-
ющие небо над городом. Вторая после металлургии важная отрасль хо-
зяйства, которой всегда славился Льеж — оружейное производство. В 
прошлом город снабжал всю Францию охотничьими ружьями. А в XVIII–
XIX вв. в городе сложился мощный военно-промышленный комплекс, 
предприятия которого работали с полной нагрузкой в первой и второй 
мировых войнах. Третья традиционная отрасль индустрии города — стек-
лодувное производство. 

После спада в угледобывающей и сталелитейной отраслях про-
мышленности Льеж не пришёл в упадок, превратившись в один из круп-
нейших речных портов Европейского Союза, тем более что город распо-
ложен между тремя известными центрами ЕС: Брюсселем, Люксембургом 
и Маастрихтом.  
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ЛЮКСЕМБУРГ (Великое герцогство Люксембург) 

 
«Люксембург напоминает лабиринт, где природные скалы и искус-

ственные укрепления как бы бросают друг другу вызов». 
Иоганн Вольфганг Гёте 

 
Лекция 9. ЛЮКСЕМБУРГ 
 
1. «Визитная карточка»  
 
Многие знают о Люксембурге лишь то, что это одно из самых ма-

леньких государств Европы. «Знатоки» географии добавят, что Люксем-
бург является «Великим герцогством», что государство занимает первое 
место в мире по производству стали на душу населения и по своей пло-
щади Люксембург превосходит все другие микрогосударства Европы, т. е. 
он является «гигантом» среди классических «карликовых» стран. 

И действительно, хотя территория Люксембурга (2,6 тыс. кв. км) 
едва ли превосходит площадь типового административного района любой 
из областей Европейской России и в 12 раз меньше площади своей сосед-
ки — Бельгии, Люксембург всё же больше Андорры в 5,5 раз, Мальты — 
в 8 раз, Лихтенштейна — в 16 раз и т. д. По численности населения Люк-
сембург является самым маленьким государством Европейского Союза, в 
2012 г. здесь проживало 509 тыс. чел. В городах сконцентрировано 89% 
населения герцогства. 

О миниатюрности Люксембурга свидетельствует следующий факт. 
Если подняться на крышу самого высокого здания в стране — 22-этажной 
башни Европейского центра, то в ясный день с помощью бинокля можно 
увидеть зелёные холмы соседних государств — Бельгии, Франции и Гер-
мании.  
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По этому поводу люксембуржцы обычно рассказывают шутку, как один 
турист, прибыв в их страну, начал расхваливать горы, на что гид-переводчик 
ответил: «Ничего особенного, майн герр, типичная немецкая гора». Тогда ту-
рист посмотрел в другую сторону и стал восхищаться прелестным замком. А 
гид, согласившись с туристом, заметил: «Мсье, к сожалению, этот замок во 
Франции».  

Великое герцогство Люксембург расположено между реками Мо-
зель и Маас (по франц. — Мёз). Максимальное расстояние с севера на юг 
— 82 км, с запада на восток — 57 км. То есть всю страну можно пересечь 
на автомобиле вдоль и поперёк за 1,5–2 часа.  

 

 
 

Рис. 6. Великое герцогство Люксембург 
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При этом Люксембург отделяет от ряда соседних европейских сто-
лиц (Брюсселя, Амстердама, Парижа) лишь несколько часов езды на ма-
шине. Люксембург полноценно реализует выгоды своего центрального гео-
графического положения в Западной Европе, став одной из «столиц» ЕС. 

Денежная единица Люксембурга — евро (до 2002 г. — люксем-
бургские франки, равные по курсу бельгийским франкам). В администра-
тивном отношении страна делится на три округа, которые подразделяются 
на 12 кантонов и самостоятельную единицу — город Люксембург. Управ-
ление в округах осуществляется комиссарами, в кантонах — бурго-
мистрами. 

Люксембург является конституционной монархией (герцогством). 
Глава государства — Великий герцог Люксембургский (Гранд Дюк). С 
1964 г. и до недавнего времени страну возглавлял Жан Бенуа Гийом Мари 
Робер Луи Антуан Адольф Марк д’Авиано. Его супруга — герцогиня Жо-
зефина Шарлотта. Национальным праздником является 23 июня — день 
рождения Великого герцога Жана. В 2000 г. герцог Жан Бенуа передал 
престол своему сыну Анри (родился в 1955 г.). 

Великий герцог созывает сессии парламента (палаты депутатов) и 
назначает пожизненно членов Государственного Совета. На практике гер-
цог зависит от Совета Министров. 

 
2. «Северный Гибралтар» (рождение Люксембурга) 
 
 Большая часть территории страны занята отрогами Арденнских гор. 

Кельтское название Арденн (от слова «ард» — «высокий») свидетельству-
ет о том, что в древности здесь обитали кельтские племена. Это были 
треверы — самое многочисленное из племён белгов. Треверы умели вы-
плавлять железо из болотной руды, которую добывали здесь же, прямо на 
поверхности земли. 

В 52 г. до н. э. эта территория была захвачена войсками Цезаря, но 
лишь через один век была присоединена к Римской империи. На четыре 
века она превратилась в римскую провинцию Бельгика-Прима, центром 
которой был ныне германский город Трир, получивший своё имя от 
названия племени треверов. 

Римляне в начале IV в. построили здесь наблюдательную башню, 
которую в конце того же века захватили германские племена. Именно на 
этом месте в дальнейшем был построен замок под названием Люцилин-
бурхук. Территория страны оказалась частью огромной империи франков, 
и в конце V в. здесь было введено христианство.  

Согласно местной легенде отцом всех люксембуржцев является ви-
тязь Зигфрид, а матерью — русалка Мелузана. Историки же считают ос-
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нователем Люксембурга арденнского графа Зигфрида (или Зигефроя), 
вассала германского короля и императора, который в 963 г. путём обмена 
получил земли, где поставил свой замок. Таким образом, государствен-
ность Люксембурга насчитывает уже более тысячи лет. Это одно из древ-
нейших государств мира. 

О происхождении названия «Люксембург» существует две основ-
ные версии. Более признанной является версия о том, что название рим-
ской крепости Люцилинбурхук имеет германское происхождение и пере-
водится как «маленькая крепость». Вторая версия связывает это название 
с именем предводителя римлян, захватившего кельтскую крепость, — 
Луциус (или Люцилиус). Позже название крепости трансформировалось в 
Лютцембург. Современное название страны и её столицы по своей форме 
является французским и было узаконено только в 1815 г. 

В средние века по территории графства, а затем герцогства, не раз 
прокатывались волны войн и нашествий. За важное стратегическое поло-
жение на перекрёстке многих европейских дорог крепость Люксембург 
часто называли «Северным Гибралтаром». 

 
3. История и символика 
 
В конце XIV в. площадь Люксембурга была в четыре раза больше 

современной. Территория герцогства простиралась до бельгийского Лье-
жа и нидерландского Лимбурга на севере, до французского Меца на юге и 
германского Трира на востоке. В середине XV в. начинается 400-летний 
период зависимости Люксембурга, в течение которого соседи отрезали от 
герцогства территории в свою пользу. 

Сначала Люксембург завоевал Филипп Бургундский, в результате 
чего прервались германские связи герцогства. Официальным языком пра-
вительства и администрации стал французский. 

После серии королевских династических браков, Люксембург пе-
решёл под управление испанских Габсбургов. Люксембуржцы не поддер-
жали восстание в северных провинциях Нидерландов. Более того, губер-
натор герцогства участвовал вместе с «кровавым» герцогом Альбой в по-
давлении этого восстания. Поэтому, когда в 1648 г. был подписан Вест-
фальский мир, Люксембург остался под властью Испании. 

В конце XVII в. французский король Людовик XIV завоевал гер-
цогство, но был вынужден вернуть его Испании. В 1714 г. началась «ав-
стрийская эпоха» Люксембурга, во владение им вступил император Карл 
IV Габсбург. 

В 1792 г. на территорию герцогства вступили революционные 
французы, присоединившие его к Франции как департамент лесов 
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(«Форэ»). Лишь после крушения наполеоновской империи решением Вен-
ского конгресса в 1815 г. было образовано самостоятельное Великое гер-
цогство Люксембург, член Германского союза. 

Однако город Люксембург вплоть до 1866 г. (ликвидации Герман-
ского союза) считался германской крепостью и был занят прусскими вой-
сками. Часть территории герцогства была передана Пруссии. А Великим 
герцогом в этот период был король Нидерландов Виллем I, который об-
менял свои ораниен-нассауские владения, отошедшие к герцогству Гес-
сен, на корону герцога Люксембурга.    

Виллем I принял в 1815 г. герб и флаг Люксембурга, которые похо-
дят на государственные символы Нидерландов. Флаг герцогства отлича-
ется от нидерландского лишь более светлым тоном нижней полосы. Есть 
небольшие расхождения и в государственном гербе. Например, на малом 
гербе щит увенчан короной Великого Герцога. На среднем и большом 
гербе щитодержатели — золотые коронованные львы — изображены 
обернувшимися назад, что отличает их от нидерландских «коллег». На 
большом гербе изображён также знак ордена Дубового венка — высшей 
государственной награды герцогства. 

В 30-е гг. XIX в., после образования независимой от Нидерландов 
Бельгии, новое государство получило почти две трети территории Люк-
сембурга, заселённой валлонами. На этих землях была создана бельгий-
ская провинция Люксембург. А герцогство после этого получило совре-
менные очертания, хотя им по-прежнему правил король Нидерландов. 

После ликвидации Германского союза король Виллем III хотел 
продать Люксембург императору Франции Наполеону III. Готовящаяся 
сделка возмутила немцев, и, после созыва конференции по «люксембург-
скому вопросу» (1867 г.), герцогство получило статус нейтрального и су-
веренного государства. В Люксембурге была принята конституция. 

Тем не менее, нейтралитет страны был нарушен Германией в обеих 
мировых войнах. После первой мировой войны Люксембург вышел из 
таможенного союза с Германией, а в 1922 г. вступил в экономический 
союз с Бельгией (БЛЭС). В 1947 г. вступил в силу тройственный эконо-
мический союз с Бельгией и Нидерландами (Бенилюкс). Также Люксем-
бург стоит в числе учредителей Европейского экономического сообще-
ства (с 1993 г. — Европейского Союза). 

 
4. Население 
 
Собственно люксембуржцы сейчас составляют немногим более 2/3 

населения страны (около 300 тыс. чел.), остальные — иностранцы (более 
150 тыс. чел.). По прогнозам, если подобная тенденция сохранится, чис-
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ленность коренных жителей через пол века может снизиться до 200 тысяч, 
а доля иностранцев может превысить половину населения страны. 

Если раньше Люксембург был страной эмиграции (во Францию, 
Бельгию, США), то с середины XX в., во время «железного бума», в 
страну хлынули иммигранты. Сначала это были немцы, бельгийцы, ита-
льянцы, французы, а в 60-е гг. — португальцы (самая значительная ныне 
национальная группа) и испанцы. Доля немцев и бельгийцев стала сни-
жаться.  

Кроме того, ежедневно на работу в Люксембург приезжает не ме-
нее 15 тысяч жителей соседних стран.     

В настоящее время Люксембург является трёхязычной страной: 
государственными являются французский, немецкий и с недавнего време-
ни — лётцембургеш. Все они преподаются в школе, в т. ч. в младших 
классах — немецкий, в старших — французский. 

Французский язык по традиции принят в парламенте, в области 
дипломатии и внешней торговли, судебном деле. На французском языке 
говорят чаще в «высшем обществе». Немецкий язык распространён сре-
ди бизнесменов, на нём выходит основная часть книг, газет и журналов. 
Язык лётцембургеш образовался на основе мозельско-франкского и 
рейнско-франкского диалектов немецкого языка. Кроме того, язык 
включил много французских слов. Это наиболее распространённый язык 
в герцогстве. 

Почти всё население Люксембурга (97%) — католики. Остальные — атеи-
сты, протестанты, иудеи и др. 

 
5. Хозяйство 
 
Люксембург — высокоразвитая страна с постиндустриальной 

структурой экономики (83% в структуре ВВП приходится на сектор 
услуг). По величине доходов на душу населения Люксембург занимает 
первое место в мире (62,7 тыс. долларов США в 2005 г.) и превосходит 
другие государства Западной Европы почти в два раза. Уровень жизни 
населения здесь один из самых высоких в Европейском Союзе.  

Уже несколько десятилетий, говоря об индустрии Люксембурга, в 
первую очередь упоминают о чёрной металлургии. Чёрная металлургия — 
не просто ведущая отрасль промышленности. Люксембург долгое время 
держит мировое лидерство по производству стали на душу населения. 
Своего максимума этот показатель достиг в 1974 г. (около 19 тонн), перед 
началом экономического кризиса, превысив производство стали на душу 
населения во многих развитых странах на один или даже два порядка. 
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С тех пор производство стали в Люксембурге уменьшилось в 2,5 
раза (немногим более 3 млн. тонн в начале 1990-х гг.), и в герцогстве про-
изводится только 7,8 тонн стали на душу населения. Тем не менее, разрыв 
с ближайшими «преследователями» по этому показателю остаётся колос-
сальным (1 тонна в Бельгии, 0,8 тонны в Японии, 0,6 тонны в Финляндии, 
0,5 тонны в Германии, Швеции, Австрии, Канаде и др.). 

Металлургическая промышленность страны неразрывно связана с 
крупнейшим концерном страны — «АРБЕД», входящим в первую десятку 
металлургических компаний мира. АРБЕД в период своего расцвета обла-
дал в стране не меньшей властью и влиянием, чем правительство или пар-
ламент. Металлургия страны работает на промышленность стран ЕС, от-
куда поступает всё сырьё (кокс и железная руда). Параллельно со свёрты-
ванием чёрной металлургии в Люксембурге (как и в ЕС в целом) прави-
тельство страны принимает меры по развитию новых отраслей индустрии 
и по расширению сферы услуг. 

Значительные доходы в госбюджет даёт финансовая деятельность. 
В стране действует около 200 банков. Люксембург занимает третье место 
на еврорынках после Лондона и Парижа. Здесь сосредоточена десятая 
часть активов всего евровалютного рынка. Банки герцогства дают огром-
ные займы, которые можно сопоставить лишь с займами Международного 
валютного фонда. 

Люксембуржцы шутят, что скоро в их столице банкиров станет 
больше, чем булочников и парикмахеров. Основной «приманкой» для 
иностранных финансистов служит либеральная налоговая политика: бан-
ки несут здесь меньше издержек, чем в соседних странах. Так, люксем-
буржцы, теряя в доходах от одной сделки, выигрывают в их количестве. В 
итоге общий оборот капитала растёт. 

Одной из главных причин предпочтения Люксембурга по сравне-
нию со Швейцарией рядом финансистов из Германии, Бельгии, Франции, 
Италии и даже США и Японии — положение герцогства в самом центре 
ЕС. Люксембург является одним из трёх городов, где заседает Европарла-
мент. К тому же Люксембург находится как раз между двумя другими 
«столицами» ЕС — Брюсселем и Страсбургом. 

Третья отрасль специализации Великого Герцогства — виноделие. 
Очень известны мозельские сорта вина, которые отличаются своим каче-
ством от немецких вин. Технологию их производства люксембуржцы со-
храняют в тайне. 

За жителями Люксембурга укрепилась репутация «любителей хорошей 
выпивки». В ЕС они оказались на первом месте по потреблению алкоголя (до 50 
литров вина и 120 литров пива в год на человека). Однако, в действительности, 
— это «трюки» статистики. Цены на алкоголь в Люксембурге ниже, чем в со-
седних странах, поэтому много вина вывозится в эти страны. Причём люксем-
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буржцы и не думают поднимать цены, так как опять же выигрывают в общих 
доходах подобно банковским операциям. 

 
6. Столица и районы герцогства 
 
В столице Великого Герцогства — городе Люксембурге — прожи-

вает 75 тысяч человек, каждый пятый житель страны. А с пригородами 
столица насчитывает около 120 тыс. жителей (Большой Люксембург). Это 
удивительно красивый и своеобразный город. 

Город рассечён на две части небольшой речкой Альзет, которая об-
разует глубокую долину, создавая гористый облик города. Борта долины 
соединяют мосты Адольфа и Великой Герцогини Шарлотты, нависающие 
над 85-метровой бездной. 

В центре Верхнего города расположен дворец герцогов Нассауских, 
соединённый со старой ратушей и зданием парламента. Дворец Великого 
Герцога с грациозными башенками и фасадом в мавританском стиле 
охраняет гвардеец, безучастный к окружающей его суете. Недалеко от 
дворца находятся кафедральный собор Нотр-Дам и одна из древнейших 
крепостей Европы, с глубокими казематами длиной 23 километра, где 
раньше хранили порох и ядра, а теперь — бочки с вином.  

Со смотровой площадки Верхнего города, называемой «Карниз Ев-
ропы», открывается прекрасная панорама Нижнего города — лабиринта 
средневековых кривых улочек, в центре которого находится старый ры-
нок. Почти все дома, дворцы и башни города сделаны из одного материа-
ла — желтоватого известняка. Извилистые и мощёные булыжником улоч-
ки старого города часто ведут в тупики или заканчиваются крутыми спус-
ками в ущелье. 

Однако современный центр города обязан своим обликом «столич-
ным» функциям в Европейском Союзе. Это скопление каменных много-
этажных коробок, в которых помещаются около двухсот банков и не-
сколько тысяч компаний. В одном из пригородов размещается Европей-
ский центр — место заседания Совета Министров ЕС. 

Люксембург часто называют «городом роз», а всё герцогство — 
«страной роз». По количеству этих цветов «на душу населения» Люксем-
бург сопоставим с Нидерландами со своими тюльпанами. Завоеватели 
вывозили из герцогства садовников. Они работали при дворах Вены, Бер-
лина, Парижа и даже Петербурга. Цветники, в основном розарии, образу-
ют целое кольцо вокруг города. 

Столица герцогства расположена в южной части страны, называе-
мой Гутланд («хорошая земля»). Это достаточно равнинный район явля-
ется северной окраиной невысокого Лотарингского плато. Гутланд плотно 
заселён и «окультурен», являясь главным сельскохозяйственным районом 
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страны. Гутланд достаточно живописен благодаря своему куэстовому ре-
льефу. Но восточная часть Гутланда сильно отличается от западной. 

Куэстовые уступы ступенями понижаются к востоку — Мозельской 
долине. Склоны холмов здесь превращены в виноградники. Это родина 
знаменитого мозельского вина. Параллельно реке тянется «винная» доро-
га, проложенная ещё римлянами.  

Западную часть Гутланда можно по праву назвать «железной зем-
лёй». Это наиболее индустриальная часть страны, где расположена 
«стальная столица» герцогства — город Эш-сюр-Альзет (т. е. Эш на р. 
Альзет). Эш — второй по величине город страны (25 тыс. жит.), типичный 
промышленный центр, где расположено большинство заводов металлур-
гической фирмы «АРБЕД». 

Контрастной Гутланду является северная часть герцогства, 
называемая Эслинг. Это наименее заселённая, холмистая и в основном 
залесённая часть страны, расположенная в отрогах Арденнских и 
Рейнских гор. Природа здесь отличается исключительной красотой и 
даже «дикостью». Наиболее «горную» часть Эслинга называют «Ма-
ленькой Швейцарией». Так как район сложен из известняка, здесь об-
разовались пустоты, пещеры, причудливые островерхие скалы, нося-
щие романтические названия: «Орлиное гнездо», «Исповедальное 
кресло», «Замок филинов». Есть здесь и «разбойничья» и «римская» 
пещеры. В этом районе расположен Люксембургский природный парк, 
занимающий около трети территории герцогства. 
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