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Посвящается моему близнецовому пламени! 

 

В.П. КУЗЬМИНА 

Продолжение. Глава 6. 

МОЯ ЕВРОПА. ЧАСТЬ ІІІ -2012 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.  

1 – super SPb_ТУР ПО СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЕ: Москва_Санкт-Петербург_Хельсинки 

_Стокгольм _Копенгаген_Амстердам_ 

Париж_Люксенбург_Трир _Берлин_ 

Польша_Москва 

17 - 28 июля 2012 года. Двенадцать дней счастья. 

Вторник_Суббота. 
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9 день_25 июля 2012_Среда_ФРАНЦИЯ_Королевство 

ЛЮКСЕНБУРГ_ГЕРМАНИЯ 

2 день Россия_Финляндия. Среда.  

       Система Космических связей с человеком на среду: 

Стихия – Огонь. Владыка – Меркурий. Планета - Меркурий. 

Музыкальная нота/Знак  –  Ми/ ▲.   

      Лучи Святого Духа 5/11 = аджна (третий глаз)/зебо чакра 

(середина основания волосяного покрова головы).  

1. Луч 5. Изумрудно-зелѐный с серебряной радиацией Луч Святого 

Духа – носитель Божественной Истины. Конкретное Знание и 

Целостный Взгляд на Мир.  

2. Учитель – Чохан V Луча Святого Духа – Илларион Ханува. 

Работает в паре со своим близнецовым пламенем Богиней Афиной. 

3. Архангелы V Луча Святого Духа – Рафаил и Мать Мария –

Божия Мать. 

4. Элохимы: Владыка элементальных физических тел – Элохим 

Циклопей и Элои Виргиния.  

5. Работает по восходящей вертикали с - Павлом Венецианцем – 

Махачоханом Паоло; по нисходящей вертикали – с человечеством. По 

горизонтали – сотрудничество с Учителем: Ману V и VІ расы Махатмой 

Эль Мория.  

 

Луч 11. Изумрудно-золотой с серебряной радиацией. Луч Святого 

Духа –  Воссоединение с Галактикой. Богореальность. Богоактивность. 

Боговидение. Богоперспектива. 

Луч Одиннадцатый - Владыки: Чохан Истина – Богиня Верность.  

Архангелы: Адепиил и Адора.  Элохимы: Анастас и Жиапа. 

Рано утром переезд в Люксембург (~380 км). Встали в 05:30. Завтрак 

06:30. Выехали от гостиницы в 07:17 в сторону города Реймс. 

Краткий осмотр города Люксембург с экскурсоводом Ириной: Собор 

Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские 

укрепления и старые кварталы.  

Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг 
http://go.mail.ru/search?mailru=1&iewtf=%E2%98%A0&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D

1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%B

A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&us=10   

            В VI—I веках до н. э. территорию Люксембурга населяли галлы, затем 

она была включена в состав Рима. 

В V веке на территорию Люксембурга вторглись франки. 

http://go.mail.ru/search?mailru=1&iewtf=%E2%98%A0&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&us=10
http://go.mail.ru/search?mailru=1&iewtf=%E2%98%A0&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&us=10
http://go.mail.ru/search?mailru=1&iewtf=%E2%98%A0&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&us=10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 

Вера Павловна Кузьмина / ВПК / Путевые заметки. Двенадцать дней по северной и  центральной Европе: 

Москва- Санкт-Петербург_Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген – Амстердам – Париж (3 

дня) – Люксембург – Трир – Берлин- Польша-Белоруссия –Россия-Москва 

1518 

В конце VII века население территории современного Люксембурга 

было обращено в христианство благодаря преподобному Виллиброрду, 

который основал там монастырь бенедиктинцев.  

В Средние века земля входит попеременно в состав франкского 

королевства Австразии, затем в Священную Римскую империю, а позже — в 

Лотарингию.  

В 963 году он получил независимость в результате обмена 

стратегическими территориями. Дело в том, что на его территории 

располагался укреплѐнный замок — Лисилинбург (Маленькая крепость), 

положивший начало государству. Во главе этого крохотного владения стоял 

Зигфрид. Его потомки немного расширили свои территории благодаря 

войнам, политическим бракам, наследствам и договорам.  

В 1060 году Конрад был провозглашѐн первым графом Люксембурга. 

Его праправнучка стала известной правительницей Эрмезиндой, а еѐ 

праправнук Генрих VII, в свою очередь, был императором Священной 

Римской империи с 1308 года.  

В 1354 году графство Люксембург стало герцогством. Но в 1443 году 

Елизавета фон Гѐрлиц, племянница императора Св. Римской империи 

Сигизмунда, была вынуждена уступить это владение Филиппу III, герцогу 

Бургундии. 

В 1477 году Люксембург перешѐл к династии Габсбургов, а в ходе 

раздела империи Карла V территория оказалась во власти Испании.  

Когда Нидерланды подняли восстание против Филиппа II, короля 

Испании, Люксембург сохранял нейтралитет. В результате этого бунта 

герцогство перешло во владение восставшей стороны. Начало 

Тридцатилетней войны (1618—1648) прошло достаточно спокойно для 

Люксембурга, но с вступлением в неѐ Франции в 1635 году в герцогство 

пришли настоящая беда и разорение. Кроме того, Вестфальский мир (1648) 

не принѐс спокойствия в Люксембург — это произошло лишь в 1659 году в 

результате заключения Пиренейского договора.  

В 1679—1684 годах Людовик XIV, король Солнце, планомерно 

захватывал Люксембург, но уже в 1697 году Франция передала его Испании. 

В годы Войны за испанское наследство Люксембург вместе с Бельгией 

вернулся австрийским Габсбургам. Через шесть лет после начала 

Французской Революции Люксембург снова перешѐл Франции, так что 

государство испытывало на себе все превратности судьбы вместе с 

французами — Директорию и Наполеона. Прежняя территория была 

разделена на три департамента (departements), в которых действовала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1060_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_I_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VII_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1308_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1354_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1443_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_III_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1477_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1618
http://ru.wikipedia.org/wiki/1648
http://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1679
http://ru.wikipedia.org/wiki/1684_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
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конституция Директории и соответствующая система управления. Крестьяне 

Люксембурга попали под действие антицерковных мер французского 

правительства, а введение военной обязанности в 1798 году привело к 

восстанию в Люксембурге, которое было жестоко подавлено. 

С падением Наполеона французское владычество в Люксембурге 

закончилось, его судьба была решена Венским Конгрессом 1815 года: 

Люксембургу был дарован статус Великого герцогства с Виллемом I 

(представителем династии Оранских-Нассау, королѐм Нидерландов) во главе. 

У Люксембурга сохранялась автономия, а связь с Нидерландами была скорее 

номинальная — лишь потому, что герцогство считалось личным владением 

Виллема. Территория также входила в состав Германского союза, и на еѐ 

территории был расквартирован прусский гарнизон. Правление Виллема 

было достаточно жѐстким, поскольку он воспринимал население территории, 

как личную собственность и подавлял их огромными налогами.  

Естественно, Люксембург в 1830 году поддержал бельгийское 

восстание против Виллема, и в октябре того же года было объявлено, что 

Люксембург — это часть Бельгии, хотя Виллем не отказывался от своих прав 

на территорию.  

В 1831 году Франция, Англия, Россия, Пруссия и Австрия решили, что 

Люксембург должен остаться у Виллема I и войти в Германский союз. При 

этом франкоговорящее население было перевезено в Бельгию. В 1839 году 

часть территории государства вошла в состав Бельгии (современная 

провинция Люксембург) 

В 1842 году Виллем II подписал договор с Пруссией, по которому 

Люксембург стал участником Таможенного союза. Этот шаг значительно 

улучшил экономическое и сельскохозяйственное развитие герцогства, были 

восстановлена инфраструктура, появились железные дороги.  

В 1841 году Люксембургу была дарована конституция, которая, правда, 

не соответствовала желаниям населения. Сильно повлияла на автономию 

французская революция 1848 года, поскольку под еѐ влиянием Виллем 

даровал более либеральную конституцию, в которую были внесены 

изменения в 1856 году.  

С распадом конфедерации в 1866 году Люксембург стал полностью 

суверенным государством. Официально это произошло 9 сентября 1867 года. 

Немногим ранее, 29 апреля 1867 года, на международной конференции в 

Лондоне между Россией, Великобританией, Францией, Пруссией и рядом 

других государств был подписан договор о статусе Люксембурга. По 

договору корона Великого герцогства Люксембург признавалась 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A0.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8E.D1.86.D0.B8.D1.8F_1848_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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наследственным владением дома Нассау, а само герцогство определялось 

«вечно нейтральным» государством. 

Со смертью Виллема III в 1890 году Нидерланды остались без 

наследника мужского пола, так что Великое герцогство перешло Адольфу, 

бывшему герцогу Нассау, а затем и его сыну Виллему, умершему в 1912 

году.  

Они за годы правления мало интересовались вопросами управления 

государством, зато Мария Аделаида, дочь Виллема, развила там бурную 

деятельность, что не было оценено населением.  

В годы Первой мировой войны Люксембург сохранял нейтралитет, 

правда всѐ же в 1914 году Германия его оккупировала, а Мария Аделаида 

особенно не протестовала.  

В самом начале 1919 г. власть в Люксембурге перешла к 

республиканскому Комитету общественного спасения, но была возвращена 

монархии с помощью французского гарнизона. Однако из-за этих событий и 

по Версальскому миру Мария Аделаида была вынуждена отдать престол 

сестре Шарлотте, которая возведена на престол 9 января 1919 года (на 

престоле до 1964 года). По итогам плебисцита 28 сентября 1919 года 

большинство населения «желало видеть Шарлотту на престоле».  

В 1940 году Германия второй раз оккупировала Люксембург. Правда, 

теперь правительство отказалось идти на компромисс с оккупантами, 

поэтому весь двор был вынужден эмигрировать и жить в изгнании. В 

герцогстве были установлены «традиционные» нацистские порядки, 

французский язык был ущемлѐн. Герцогство в декабре 1941 года вошло в 

состав Третьего Рейха. 12 тыс. человек получили повестки о мобилизации в 

Вермахт, из них 3 тыс. уклонились от призыва, и примерно столько же 

погибло на Восточном фронте. В сентябре 1944 года пришло освобождение.  

В том же 1944 году Люксембург вошѐл в экономический союз с 

Бельгией и Нидерландами (Бенилюкс). С вступлением в НАТО в 1949 году 

Великое герцогство Люксембург нарушило свой вековой военный 

нейтралитет.  

В 1964 году на престол Люксембурга взошѐл принц Жан. В октябре 

2000 года Жан отрѐкся от престола, сославшись на преклонный возраст; на 

престол взошѐл его сын Анри. 

Две части города соединены между собой мостами Адольфа и Великой 

Герцогини Шарлотты. Облик Нижнего города во многом зависит от 

функций, которые выполняет город в Евросоюзе. Здесь расположены 

многочисленные банки, правления компаний, пивоваренные заводы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_IV_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
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10 Places to Visit in Luxembourg—Plus Sweepstakes 

http://www.fodors.com/news/story_5237.html  

10 мест Люксембурга, достойных посещения –  
Плюс Тотолизаторы. By Chris Pavone Автор Крис Павоун. 
Posted by Fodor's Guest Blogger on March 06, 2012 at 11:00:28 AM EST 
Posted in Trip Ideas Tagged: Europe, Literary, Luxembourg  

 

Люксембург является международным банковским центром, который 

является также одной из наименьших стран в Западной Европе. Посмотрим 

достопримечательности достойные посещения. 

 http://www.fodors.com/news/story_5237.html   копия новой книги.  

Большинство людей, которые посещают Люксембург 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/ , делает это в течение дня или 

двух; это не очень большая страна. Но мне понадобилось полтора года!   

Этой страной управляет великий герцог, здесь устроилась на работу 

моя жены, и я сделал наблюдения абсолютно за всем своим призванием. Я 

покажу Вам мои любимые места в стране.  

 
 

Grund Верхний город 

Невозможно описать живописные окрестности, Grund Верхнего города 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-

486852.html . Перед глазами простирается глубокое ущелье.  Некоторые из 

каменных зданий построены непосредственно в скале. Основные 

достопримечательности включают мост пятнадцатого столетия, древние 

http://www.fodors.com/news/story_5237.html
http://www.fodors.com/news/news-by-fodors_guest_blogger.html
http://www.fodors.com/news/all_trip-ideas.html
http://www.fodors.com/news/tagged_Europe.html
http://www.fodors.com/news/tagged_Literary.html
http://www.fodors.com/news/tagged_Luxembourg.html
http://www.fodors.com/news/story_5237.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486852.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486852.html
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каменные укрепления, террасные сады и виноградники. Имеется 

удовлетворительный ассортимент пабов и ресторанов, миниатюрные поля 

для гольфа и акры, поделѐнные на акры парковых насаждений. Здесь ходят 

миниатюрные поезда для малого количества пассажиров. 

 

 

2. Крепкое тѐмное немецкое пиво и Казематы 

 

Массивные обнажѐнные скалы по имени Крепкое тѐмное немецкое 

пиво Le http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-

city/review-486937.html, которые формируют Западную сторону «Ист-Сайд 

haute ville», - участок - Наследия Мира ЮНЕСКО. Сначала созданный и 

укрепленный во времена Римской империи, этот район имеет обширную сеть 

подземных укреплѐнных казематов, в которых народные массы могли 

скрыться в течение войн и длительных осад. 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486937.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486937.html
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3. Карниз горы Ле Шемен де Ла 

Этот пешеходный проход был построен на валах по Ист-Сайду города-

крепости. Карниз горы La http://www.lcto.lu/en/attde/166984/Chemin-de-la-

Corniche/  называют «самый красивый балкон Европы". 

 
Фото автора. Виды с Карниза горы Ле Шемен де Ла. Наша группа, в подавляющем 

женском большинстве, набросилась на красивые пейзажи, открывшиеся нам с 

Люксембургского «Балкона Европы» 

http://www.lcto.lu/en/attde/166984/Chemin-de-la-Corniche/
http://www.lcto.lu/en/attde/166984/Chemin-de-la-Corniche/
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Фото автора. Виды с Карниза горы Ле Шемен де Ла. 
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Фото автора. Виды с Карниза горы Ле Шемен де Ла. 
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Фото автора. Виды с Карниза горы Ле Шемен де Ла. 
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Фото автора. В.П. Кузьмина. Виды с Карниза горы Ле Шемен де Ла. 

Но, особенно мило смотрятся небольшие огородики, разбитые кое-где 

на склонах, ведущих к центру города. В скалах вырублены лестницы, по 

которым можно подняться в Верхний город. Хорошо, что на площадках есть 

скамеечки, потому что процесс восхождения отнюдь не легок.  
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Фото автора. Виды с Карниза горы Ле Шемен де Ла. Наша группа – половина. 
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4. Ilфt Gastronomique 

Красивое старое здание  называемое - Turchen ("Башенка") теперь, здания Ilot 

Gastronomique 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/tourisme/gastronomie/index.html  (сожалейте 

о de l’Eau), вертикальном размещении жилья. Перед вами аллеи, полдюжины 

ресторанов, в пределах от хорошего к большому. Национальный 

геральдический девиз высечен на стене о de la Ложи, переводится, как: "Мы 

хотим остаться такими, каковы мы есть". 
 

 
 

 

 

5. Дворец Великого Герцога 

Монарх проводит большинство своих ночей в собственном замке страны, но 

Дворец Великого Герцога 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-

486974.html  - его чиновники покидают и едут домой. Дворец, отделанный с 

большим вкусом, расположен в середине города и доступен для туристов в 

летний период, когда монарх уезжает на отдых. 

 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/tourisme/gastronomie/index.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486974.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486974.html
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Фото автора. Люксембург. Дворец Великого герцога люксембургского 
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Фото автора. Люксембург. Дворец Великого герцога люксембургского. ВПК – я тоже тут была. 
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Фото автора. Люксембург. Дворец Великого герцога люксембургского 
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Город расположен на высоте 334 м над уровнем моря, в районе слияния двух 

небольших рек — Альзет (южный приток Сюра) и Петрюс. 
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ШТАБ_КВАРТИРА МАСОНСКОЙ ЛОЖИ КАМЕНЩИКОВ В 

ЛЮКСЕМБУРГЕ

 

Фото автора. Люксембург. Входная дверь в штаб-квартиру Ложи каменщиков. 
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Небольшое кафе в конце маленькой улицы Ложи масонов. Люксембург. 
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Фото автора. Улицы Люксембурга. Самая узкая улица (справа). 

 

  
Фото автора. Люксембург. Дом расположения действующей масонской ложи. 
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Фото автора. Люксембург. Масонский дом. 
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Фото автора. Люксембург. Улица ложи. Имеет знак «каменщиков». 
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6. Церковь Святого Михаила 

Несколько десятков метров ниже улицы Масонской ложи каменщиков 

расположена церковь Святого Архангела Михаила.  
 

 

 
Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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На этом месте (rue Sigefroi) стояла Церковь, освещѐнная в 987. То 

здание было разрушено во время бомбардировки (Люксембург часто 

бомбили), в 1684, церковь  полностью восстановили в Готическом стиле.  

Эта церковь находится в нескольких десятках шагов от штаб-квартиры 

масонской ложи каменщиков.   

 

Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила. Мемориальная 

доска на входе возвещает, что здесь покоится Великая княгиня Люксембургская 

Шарлота. Она прожила 89 лет!  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила. Алтарь.  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Ф

ото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Фото автора. Интерьеры и фасад Собора Святого Архангела Михаила  
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Открытый Рынок 

По средам и воскресеньям в Месте, которое было определено Гуиллом II, 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-

486980.html, т.е. на большой площади в середине города, продавцы 

http://www.lcto.lu/en/rd/6/228/celebrations-markets  предлагают, главным 

образом, местный товар, создаѐтся очаровательный вид каждодневной 

Люксембургской жизни. 
 

 

 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486980.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/luxembourg-city/review-486980.html
http://www.lcto.lu/en/rd/6/228/celebrations-markets
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Фото автора. Центральная площадь Люксембурга. Она же – торговая. Здесь люди покупают еду, 

цветы и многие товары ежедневного спроса местного производства  
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Фото автора. Люксембург. Памятник Королеве Джулиане, матери королевы Беатрикс. 
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Население города можно разделить на две этнические группы — немцы и 

французы, каждая из которых имеет право разговаривать на родном языке. 

Кроме того, существует люксембургский язык, созданный на основе одного 

из прирейнских диалектов немецкого языка с многочисленными 
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заимствованиями из французского. Широко распространен английский. 

Большинство жителей города исповедует католицизм. 

11. ГЛАВНЫЙ СОБОР КНЯЖЕСТВА «НОТР-ДАМ» 

 
Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам». Наша группа. 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Люксембург. Собор. Витраж на библейскую тему «Отдых на пути в Египет» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам». Вера Павловна 

Кузьмина 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 

 

  
Фото автора. Люксембург. Собор. Орган. 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 

 

В склепе королевской семьи стоит огромный саркофаг Джона 

Богемского, Слепца. Каждый год, в 5 воскресенье после пасхи здесь 

отмечается восьмой день празднований в честь святой девы 

Люксембургской. 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Тысячи паломников приходят помолиться чудотворной Марии 

Утешительницы, являющейся святой патронессой города. 

 
Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 

 

 



 

Вера Павловна Кузьмина / ВПК / Путевые заметки. Двенадцать дней по северной и  центральной Европе: 

Москва- Санкт-Петербург_Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген – Амстердам – Париж (3 

дня) – Люксембург – Трир – Берлин- Польша-Белоруссия –Россия-Москва 

1576 

 
Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам». Жарища. 

Туристы присели в тенѐчке, а экскурсовод рассказывает всѐ про собор, т.к. внутри 

запрщено вести экскурсии. 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 
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В этом главном люксембургском соборе хранится одна из местных 

реликвий: изображение Богоматери - Утешительницы скорбящих. Это 

покровительница города.  
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Фото автора. Люксембург Вера Павловна Кузьмина возле Собора Нотр-Дам. 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 

 

 

В третью и четвертую послепасхальные недели сюда совершают 

паломничество сотни людей. Для Люксембурга это – столпотворение. 
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Фото автора. Фасады и интерьеры Люксембургского собора «Нотр-Дам» 

 

Собор Нотр-Дам. Собор был построен в XVII веке иезуитами и представляет 

собой отличный экземпляр архитектуры поздней готики с элементами 

ренессанса. Осмотрев Собор «Нотр-Дам», мы устремились к памятнику 

героям на главной площади города. 
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Наша группа переходит улицу. 
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Верхний же город — не что иное, как древняя люксембургская 

крепость, с множеством памятников архитектуры. От люксембургской 

крепости сохранились стены с бойницами, крепостные ворота («Три голубя», 
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Трев), длинные ходы и казематы, башни «Три желудя» и цитадель Святого 

Духа.  

 
 

Рядом разбит парк, заканчивающийся обрывом, с которого открывается 

чудесный вид на старинный пригород Бокк и развалины замка.  

В Люксембурге три официальных языка — французский, немецкий и 

люксембургский (один из прирейнских диалектов немецкого, с 

заимствованиями из французского). Люксембургский был принят в качестве 

официального только в 1984 году. Эти три языка также являются языками 

делопроизводства. 

После основания государства французский язык был наиболее 

популярным, поэтому ему отдали предпочтение в качестве официального и 

языка делопроизводства.  

Немецкий использовался в политике для комментирования законов и 

постановлений, чтобы сделать их понятными для всех. В начальной школе 

преподавали только немецкий язык, а французский преподавали в средней 

школе. Двуязычие было закреплено законом от 26 июля 1843 года путем 

введения преподавания французского языка в начальной школе. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Фото автора. Люксембург. Памятник всем, павшим на полях сражений 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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9. Esch-sur-Sûre 

Эта красивая деревня Esch-sur-Sure расположена на открытом просторе  

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/the-luxembourg-ardennes/esch-

sur-sure/ в 31 миле к северо-востоку от города. Она взгромоздилась на крутом 

холме, омываемом острым речным изгибом. В пожарной вышки центре 

властвует пожарная вышка пятнадцатого столетия и увенчанный руинами 

замок.  Город расположен в сердце холмистой северной части страны, 

называемой Oesling  http://en.wikipedia.org/wiki/Oesling , область, 

пограничная с пастбищами, фермами, и могучими лесами, перекрещенная 

глубокими обрывами блуждающих рек.  

 
 Существует люксембургский язык (Lëtzebuergesch). Он похож на 

немецкий и голландский, был введен в начальной школе в 1912 году. Это 

мозельско-франконский диалект, обогащѐнный французскими словами. 

 Первым печатным изданием на люксембургском языке был 

еженедельник Luxemburger Wochenblatt, который начал издаваться в 

1821 году. В 1829 году Антуан Мейер выпустил первую книгу на 

люксембургском языке E' Schrek ob de' Lezeburger Parnassus. Между 2000 и 

2002 годами люксембургский лингвист Джером Люллинг (Jérôme Lulling) 

разработал лексическую базу данных из 125 000 словоформ для самой первой 

программы проверки правописания, таким образом, положив начало 

компьютеризации люксембургского языка. 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/the-luxembourg-ardennes/esch-sur-sure/
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/the-luxembourg-ardennes/esch-sur-sure/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oesling
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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9. Замок Vianden 

Тур через Замок Vianden http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/the-

luxembourg-ardennes/review-486930.html  Комнаты, террасы, и земля замка 

создают не только представление о ценности и тысячелетней истории (с 

особенно ценным собранием оружия), но также и поразительные виды города 

и сельской окружающей местности. 

Анри (Генрих) (фр. Henri, полное имя Анри Альбер Габриель Феликс 

Мари Гийом, род. 16 апреля 1955) — регент Великого герцогства с 3 марта 

1998 по 7 октября 2000, Великий герцог Люксембурга. Взошѐл на престол 7 

октября 2000 года. 

Дворец Великого Герцога (Grand Ducal Palace; Rue du 

Marché aux Herbes) до сих пор является официальной 

резиденцией Великого Герцога Люксембурга, где он 

выполняет большинство своих обязанностей в качестве 

главы государства. Дворец можно посетить лишь в течение 6 

недель в году, в июле-августе, когда Герцог и его семья 

отправляются на каникулы. Групповые туры с гидом длятся ~45 минут.  

День рождения Великого Герцога Анри 16 апреля 1955. 

http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/the-luxembourg-ardennes/review-486930.html
http://www.fodors.com/world/europe/luxembourg/the-luxembourg-ardennes/review-486930.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Он регент Великого герцогства с 3 марта 1998 по 7 октября 2000, Великий 

герцог Люксембурга 

Биография. Сын великого герцога Жана и принцессы Жозефины-Шарлотты 

Бельгийской (1927—2005). По материнской линии внук короля Бельгии 

Леопольда III и принцессы Астрид Шведской. Племянник ныне правящего 

короля Бельгии Альберта II. У Анри есть две сестры: эрц-герцогиня Мари-

Астрид Австрийская (род. 1954) и княгиня Маргарита Лихтенштейн (род. 

1957); а также два брата: принц Жан Люксембургский (род. 1957, брат-

близнец Маргариты) и принц Гийом Люксембургский (род. 1963). 

 Образование 

 Общественная и политическая деятельность. С 1980 по 1988 годы был 

членом Государственного совета Люксембурга (консультативный орган при 

герцоге). В марте 1998 года был назначен представителем великого герцога. 

Великим герцогом Люксембургским стал 7 октября 2000 года после 

отречения от власти герцога Жана. С февраля 1998 года — член 

Международного олимпийского комитета. Является активным защитником 

дикой природы, особенно много усилий он прилагает для сохранения 

уникальной экосистемы Галапагосских островов (Эквадор). 

 Личная жизнь. Среди увлечений герцога — чтение, классическая музыка, 

охота и спорт (горные и водные лыжи, плавание, яхты, теннис). Помимо 

люксембургского, он также владеет английским, французским и немецким 

языками. 

 Семья и дети. Во время обучения в Женевском университете Анри 

познакомился с кубинкой Марией-Терезой Местре (род. 22 марта 1956 года в 

Марианао, Гавана, Куба), которая тоже изучала политологию. Еѐ родители, 

Хозе Антонио Местре (род. 1926) и Мария Тереза Батиста (1928—1988), оба 

родились в Ведадо (Гавана, Куба) и являются потомками буржуазных и 

знатных испанских семей, и даже конкистадоров. Они покинули Кубу во 

время революции в октябре 1956 года и переехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке 

Мария-Тереза получила начальное и среднее образование, посещала уроки 

пения и балетную школу. 

Анри и Мария-Тереза поженились 14 февраля 1981 года в Люксембурге, 

предварительно получив согласие великого герцога Жана 7 ноября 1980 года. 

У герцогской четы пятеро детей: Принц Гийом, наследный Великий Герцог 

Люксембурга (род. 1981) 
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Принц Феликс Люксембургский (род. 1984) 

Принц Луи Люксембургский (род. 1986) 

Принцесса Александра Люксембургская (род. 1991) 

Принц Себастьян Люксембургский (род. 1992) 

Награды - Кавалер Большой цепи ордена Сантьяго (Португалия, 7 сентября 

2010 года) 

 

10. Официальное Празднование Дня рождения Великого Герцога в 

Люксембургском Городе 

День рождения монарха 23 июня - единственное самое большое 

праздненство года, и лучший день для посещения Люксембурга. Это - также 

спустя два дня после самого длинного светового дня года, таким образом, 

фейерверк, который начинается в сумерки в полночь, по существу, 

полуночное бдение и продолжительное, очень ликующее праздничное 

зрелише.  
 

 Люксембурге можно сказать, что эта страна не просто маленькая – она 

крохотная, так же крохотны и достопримечательности Люксембурга. Более 

того, эти странные люди свою столицу назвали так же, как и страну (или 

наоборот?) – наверное, чтобы не запутаться.  
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Город Люксембург расположен на скалистом возвышении, окруженном 

с трех сторон 70-метровым ущельем. Еще в раннее средневековье в этом 

потрясающе красивом месте построили неприступный замок, которому было 

суждено сыграть немаловажную роль в истории Европы. Крепость, 

важнейшую достопримечательность Люксембурга, долгое время называли 

"Гибралтаром Севера", имея в виду важное стратегическое значение города. 

Само название Люксембург происходит от слова "Lucilinburhuc", что 

означает "небольшая крепость". 

Дальнейшая судьба города и герцогства Люксембурга изобилует 

многочисленными осадами, разрушениями и переходами под власть более 

сильных соседей – бургундцев, французов, австрийцев, немцев. В принципе, 

при таких соседях этот маленький островок на карте Европы давным-давно 

должен был прекратить свое существование, как самостоятельное 

государство. Но он остался. 

Возникновение независимой конституционной монархии Великого 

Герцогства Люксембург стало возможным в 1867 году. По условиям 

договора, принятого на Лондонской конференции, стране была 

гарантирована неприкосновенность взамен на нейтралитет, а также полное и 

"добровольное" разрушение Люксембургской крепости. "Разоружившись" 

таким образом, страна на некоторое время обеспечила себе мирную жизнь. 

Столица, тоже город небольшой – около восьмидесяти тысяч жителей 

(кстати, граждан Люксембурга в стране всего около шестидесяти процентов, 

остальные – иностранцы, и это едва ли не самый низкий показатель в 

Европе). 

В Люксембурге нет ощущения столицы, а порой начинает казаться, что 

ты вообще покинул пределы города. А о так называемом автомобильном 

"движении" можно говорить только условно.  

Извилистые средневековые улочки Грюнда ("нижнего" города), также 

важнейшей достопримечательности Люксембурга, порой сужаются 

настолько, что машине там невозможно протиснуться, о чем предупреждает 

соответствующий знак. Впрочем, и отсутствие знака не сулит ничего 

хорошего, улочка может закончиться тупиком или лестницей. А большая 

часть центра города, где находятся основные достопримечательности 

Люксембурга, вообще отведена под пешеходную зону. Пешеходы тут тоже 

никуда не спешат, хотя Люксембург и принято называть деловой столицей 

Европы. 

Не меньшее удивление наших соотечественников (привыкших к тому, 

что административное здание, даже в самом захудалом райцентре, должно 
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выделяться на общем фоне своей монументальностью) вызывает и здание 

парламента, и кабинет министров – эти достопримечательности -  обычные 

старинные двухэтажные особнячки. Здесь не любят пышности, 

официальности. 

  Конечно же, все туристы сразу отправляются поглазеть на герцогский 

дворец, а если повезет, и на самого герцога. Резиденцию правителя 

Люксембурга можно отличить от маленьких старинных особнячков по одной 

характерной примете – его парадный вход охраняет гвардеец. Кстати, когда в 

путеводителях по Люксембургу появились сообщения о новом "аттракционе" 

- возможности сфотографироваться рядом с застывшим на посту у дворца 

гвардейцем или даже положить ему руку на плечо, - Великий герцог Анри, 

понимая, каково, будет солдату, если каждый второй будет подходить к нему 

обниматься, приказал немедленно поставить ограждение.  

Аттракцион аттракционом, а служба службой. У маленьких стран 

"собственная гордость", и они никому не позволят фамильярничать с 

представителями своей армии или полиции (ряды которых подчас 

насчитывают всего несколько десятков человек). Вот вам и неудавшаяся  

достопримечательность Люксембурга! 

Население Люксембурга невелико (86 тыс. человек), что составляет 

почти треть населения страны. 

Нам показали  и Верхний город и Нижний.  Надо иметь неплохую 

физическую подготовку – иначе не увидеть вам достопримечательности 

Люксембурга. И если подготовка у вас есть, то лучше все-таки прогуливаться 

пешком, а осмотр Люксембурга начинать не с центра, как мы, а с каньона. 

  В верхнем городе мы увидели отвесные каменные стены с остатками 

фортификационных сооружений. По дну ущелья протекает небольшая 

речушка, почти ручей, по берегам которого растут ивы и вербы. Два 

огромных моста с высоченными опорами наиболее эффектно выглядят снизу. 
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Главные достопримечательности Люксембурга это скальная капелла 

Сен-Кирен, готический собор Сен-Мишель, Большой герцогский дворец и 

кафедральный собор Нотр-Дам.  
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. Тут тоже есть такие люди, которые гадят стены своими 

каракулями! У нас в Москве таких много. Особенно в метро. Все эскалаторы расписаны. 
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Фото автора. Улицы города Люксембург. 
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Фото автора. Улицы города  
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Фото автора. Наш экскурсовод по Люксембургу и Триру. Зовут еѐ Ирина. Она живѐт в Трире. В 

Люксембургском банке работает еѐ внук. Зарплата у него очень большая. 
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Фото автора. Виды домов и окрестностей Люксембургского княжества по дороге к 

германскому городу Трир. 
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Фото автора. Великое Герцогство Люксембург. Дома у границы с Германией. 
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Фото автора. Мы подъехали к границе Люксембурга и Германии 
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Фото автора. Граница владений Герцога Люксембургского 
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Рассматривая это крошечное государство, я задавалась вопросом, 

почему его сохранили, а не присоединили к соседнему государству? Почему 

решение принимали коллегиально, даже с участием России. 

Вывод прост. Его оставили, как оффшорную банковскую зону и штаб 

квартиру европейских масонов, около входа в которую, мы рассматривали 

циркуль и треугольник на мостовой. 

Возможно, я глубоко ошибаюсь. 

Правящие дома всей Европы являются родственниками между собой. 

Им нужна независимость от власти друг друга и от собственных народов. 

 Во второй половине дня мы переехали через реку, и оказались в 

немецком городе Трир. Этот город стал для меня большим откровением! 

 Осмотрели город с  тем же экскурсоводом Ириной. Она русская 

эмигрантка, живѐт в Трире. 

 О нѐм я написала отдельную главу. 

Монархи Европы. Судьбы династий 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mon_Evr/19.php 

ЛЮКСЕМБУРГ. ДИНАСТИЯ НАССАУ 

 Слова "Люксембург" (или Лютцембург, Лютцельбург, Летцембург) 

происходит от названия старинного замка, который в 963 г. купил граф 

Зигфрид. Этот замок стал центром его владений по Мозолю и в Арденнских 

горах. Мужское потомство графа прекратилось в 1136 г., и тогда Люксембург 

перешел сначала к графу Намюрскому, а затем к графу Лимбургскому.  

 

Ранняя история Люксембурга 

Основателем династии Люксембург-Лимбург был Генрих I Белокурый 

(1247-1281). Сын его Генрих II пал в битве при Ворингене (1288), которая 

привела к тому, что Лимбург был отделен от Люксембурга. После этого 

сражения Люксембург был передан во власть герцогов Брабантских. Сын 

Генриха II, Генрих III Люксембургский, был избран в 1308 г. курфюрстами 

единогласно на германский престол и коронован в Ахене под именем 

Генриха VII. К Люксембургской династии принадлежали также императоры 

Карл IV, Сигизмунд и Венцеслав. После смерти Сигизмунда в 1437 г. 

династии Люксембургская и Габсбургская слились в лице Альбрехта 

Габсбурга, женатого на дочери Сигизмунда. Карл IV в 1353 г. передал 

графство Люксембургское, возведенное им в степень герцогства, своему 

сводному брату Венцеславу. После смерти Венцеслава, не имевшего 

потомства, герцогство стало переходить то к герцогам Бургундским, то к 

Габсбургам, то к Франции. Так, с 1412 г. оно принадлежало герцогам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Mon_Evr/19.php
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Бургундским, с 1477 г. - Габсбургам. В 1659 г. значительная часть 

герцогства, в течение века сильно разросшегося, была уступлена испанскими 

Габсбургами Франции, а в 1684 г. оно целиком попало под власть Людовика 

XIV.  

 По Утрехтскому миру 1713 г., та часть герцогства, которая с 1659 по 

1689 г. оставалась в испанских руках, перешла в руки Австрии. В 1794 г. она 

была завоевана Францией, за которой ее закрепил мир в Кампоформио.  

 Таким образом, в истории раннего Люксембурга прослеживаются три 

периода:  

 1) период феодальной самостоятельности под властью собственных 

графов, начиная с Зигфрида и кончая захватом страны бургундцами (963-

1443);  

  2) период иноземного владычества, который, в свою очередь, делится 

на Бургундское господство (1443-1505),  

 габсбургско-испанское господство (1505-1714),  

 первое французское господство, которое лишь на короткий срок прервало 

габсбургско-испанское господство (1684-1696),  

 габсбургско-австрийское господство (1714-1795),  

 второе французское господство (1795-1814);  

 3) период постепенного восстановления государственности и борьба 

люксембуржцев за свою национальную независимость. Этот период 

начинается с 1815 г.  

 Венский конгресс 1815 г., отделив от прежнего Люксембурга 

некоторые области в пользу Пруссии и вообще изменив довольно 

произвольно его границы, образовал из него самостоятельное Великое 

герцогство, входившее до 1866 г. в состав Германского союза. Корону 

Великого герцогства конгресс передал Вильгельму I, королю вновь 

образованного государства, соединившего Бельгию и Голландию, в 

вознаграждение за потерянные им Нассауские владения, присоединенные к 

Пруссии. Таким образом, Люксембург оказался в личной унии с 

Нидерландами. Связь с Германским союзом выражалась главным образом в 

том, что город  

  Люксембург - сильнейшая в Европе после Гибралтара крепость - был 

признан крепостью Германского союза и занят прусскими войсками.  

 

Личная уния Люксембурга с Нидерландами  

В 1830 г. по Европе прокатилась революционная волна, которая 

охватила большинство стран. Революции носили в основном 
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демократический и национальный характер. В результате революции 

произошло отделение Бельгии от Голландии и создание независимого-

самостоятельного государства. Бельгийская революция была встречена в 

Люксембурге с огромным энтузиазмом и вызвала ответные революционные 

выступления. Присоединение к независимой Бельгии было для Люксембурга 

единственной возможностью освободиться от Голландии и Пруссии и 

добиться демократических конституционных прав и свобод. Этот шаг был 

также для люксембуржцев единственной формой гарантии их 

демократических требований. К Бельгии отошли почти 2/3 территории 

Люксембурга с городами Арлон, Бастонь, Буйон, Сент-Ибер, Нѐшато. Тогда 

Великое герцогство и приобрело те очертания, которые без больших 

изменений сохранились до наших дней.  

  Великие и малые европейские державы в течение девяти лет вели из-за 

Люксембурга споры, не раз приводившие к во оруженным столкновениям. 

Лондонский "Договор 18 статей", заключенный в июне 1831 г. 

представителями пяти великих держав, закреплял отделение Бельгии от 

Голландии, но оставлял открытым люксембургский и лимбургский вопросы. 

15 октября 1831 г. был принят другой "Договор 24 статей", который решал 

вопрос о судьбе Люксембурга и Лимбурга. Бельгия и Голландия долго 

отказывались признать этот договор, и лишь 19 апреля 1839г. они 

окончательно пошли на такое признание.  

 Большая часть территории Люксембурга отошла к Бельгии, а 

остальная часть была возвращена голландскому королю. В результате этого 

договора Люксембург перестал быть 18-й провинцией Нидерландов, но он не 

стал еще независимым государством. Больше того, великие державы 

подтвердили, что Люксембург остается составной частью Германского 

союза.  

  Вильгельм II, вступивший на престол в 1840 г. и принявший титул 

короля - Великого герцога, должен был октроировать в 1847 г. особую 

конституцию для Люксембурга, в 1848 г. измененную в демократическом 

духе. В Люксембурге царило огромное недовольство нидерландским 

правительством по поводу территориальных уступок Бельгии за счет 

герцогства. В связи с этим правительство Нидерландов вынуждено было 

провозгласить в 1841 г. декларацию о независимости этого государства при 

сохранении, однако, личной унии.  

 

*См.: Килль Ж. Тысячелетний Люксембург. М., 1965. С. 164.  
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В 1866 г. после австро-прусской войны Германский союз распался, но 

прусские войска продолжали оставаться в Люксембургской крепости. Тогда 

Наполеон III обратился к Вильгельму III, королю Нидерландов и Великому 

герцогу Люксембургскому, с предложением продать Люксембург Франции. 

Вильгельм III готов был продать Люксембург за сумму, которая в 

современной валюте составила бы 1 млрд французских франков, и он имел на 

это право, так как Венский договор передал страну династии Оранских в 

полную собственность. Договор уже был подготовлен, не хватало лишь 

подписей. Однако против французского плана выступила Пруссия. По 

инициативе Бисмарка было объявлено, что присоединение Люксембурга к 

Франции будет означать войну между Пруссией и Францией. Этот конфликт 

был улажен мирным путем с помощью Лондонской конференции великих 

держав в 1867 г. ** Ее решением Люксембург был признан постоянно 

нейтральным государством, что нашло отражение в новой конституции 

Великого герцогства, данной королем Нидерландов под влиянием 

требований люксембургского народа.  

 После смерти в 1884 г. принца Александра, последнего сына короля - 

Великого герцога Вильгельма III, вновь встал вопрос о Люксембурге. 

Бельгийский король Леопольд II, размышляя о будущей кончине Вильгельма 

III, поведал своему брату, графу Фландрскому, затаенные мысли 

относительно соседа. Леопольд II писал: "Может случиться, что мы будем 

свидетелями нового европейского кризиса, вызванного Люксембургом. Не 

настанет ли удобный момент для частичного пересмотра трактатов 1839 г. и 

восполнения пробела, допущенного в 1867 году?" Бельгийский король 

намекал на то, что можно будет пренебречь домом Нассау. "Может быть, 

твоя жена, - писал Леопольд, - сможет прозондировать почву на этот счет? 

Если герцог Нассау захочет продать свои права, то Бельгия их купит''' ***. 

Однако этим планам не суждено было осуществиться, так как герцог Адольф 

Нассауский и не думал об отречении, напротив, несмотря на свой возраст, 

старик был счастлив оказаться на троне ****.  

** см. там же. С. 165-166.  

 *** 100 Joer Letzetmerger Dynastic. Le Grande Duche de Luxembourg, 

1990. P. 50.  

 **** Герцог Адольф был сыном Вильгельма (1792-1839), бывшего с 

1816 г. герцогом Нассау, и его первой жены Луизы (1794-1825), 

урожденной принцессы Саксен-Хильдбургхаузенсюй. Дед Адольфа, 

Фридрих Вильгельм (1768-1816), принц Нассау-Вайльбург, в 1806 г. стал 

сувереном Нассау. Фридрих Вильгельм был женат на Луизе Изабелле 
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(1772-1827), урожденной графине Зайн-Гахенбург и Кирберг. Примеч. 

сост.  

Великий герцог Адольф 

 В 1890 г. в связи со смертью Вильгельма III, не имевшего наследников 

мужского пола, личная уния Люксембурга с Нидерландами распалась. 

Почему же Вильгельмина, дочь Вильгельма III, взошедшая на королевский 

трон Нидерландов, не могла быть одновременно Великой герцогиней 

Люксембурга? Дело в том, что этому мешал давнишний договор, 

заключенный еще в 1783 г. между Нассаускими княжескими домами и 

признанный Венским конгрессом, лондонскими договорами 1839 и 1867 гг. и 

люксембургской конституцией. В соответствии с салическим правом этот 

договор предусматривал, что на люксембургский престол может 

претендовать лишь наследник мужского пола. И теперь наследником должен 

был стать старший представитель дома Нассау. Это был престарелый герцог 

Адольф (1817-1905).  

В 1839-1866 гг. Адольф правил собственной страной - герцогством 

Нассау со столицей Висбаден. Он принадлежал к тем германским князьям, 

которые выступали на стороне Австрии. За это он был смещен пруссаками и 

лишен своего владения. Однако Пруссия оставила ему его замки и поместья, 

а также выплатила в ценных бумагах с высоким процентом такую 

компенсацию, что герцог Адольф, живший в своих замках или в Вене как 

частное лицо, считался одним из богатейших в Европе людей. Принц Адольф 

состоял в родстве с домом Романовых: в 1844 г. он женился на великой 

княжне Елизавете Михаиловне, дочери великого князя Михаила Павловича 

(1798-1849) и Елены Павловны (урожденной Шарлотты Вюртембергской) 

(1806-1873). Юная супруга герцога Адольфа скончалась через год после 

свадьбы в результате тяжелых родов. Второй женой герцога Адольфа стала 

Аделаида Мария, приюдажа Ангальт-Дессау-Кѐтен (1833-1916), старшая 

дочь Фридриха, принца Ангальт-Дессау-Кѐтен, и Марии, принцессы Гессен-

Кассельской.  

На следующий день после принесения присяги Великий герцог Адольф 

направил личное письмо императору Александру III, в котором извещал его о 

своем восшествии на престол. В этом письме подробно разъяснялась та 

ситуация, в результате которой Адольф оказался на люксембургском 

престоле. Заканчивая это письмо. Великий герцог Адольф писал: "Стремясь 

от всего сердца поддерживать и укреплять добрые отношения дружбы и 

родства, которые постоянно существовали между двором Вашего 

Императорского Величества и двумя ветвями моего рода, я избрал моего 
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любимого брата - Его Высочество принца Николая Нассауского, чтобы 

поручить ему вручить Вашему Императорскому Величеству это письмо и 

заверить Вас от моего имени в моей постоянной готовности доказать Вам 

чувства глубокого уважения и неизменной привязанности...'' *  

 

Дочь А. С. Пушкина и принц Нассауский 

 Здесь уместно остановиться на судьбе Натальи Александровны, дочери 

великого русского поэта А. С. Пушкина, волею судьбы оказавшейся в 

родстве с династией Нассау.  

Наталья Александровна родилась 23 мая 1836 г. в Петербурге. В 

феврале 1853 г. шестнадцатилетняя Наталья становится женой Михаила 

Леонтьевича Дубельта. Наталья Александровна была необычайно хороша 

собой. "Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и 

замечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. 

Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшего африканский тип 

ее знаменитого отца. Она могла назваться совершенною красавицей.  Если 

прибавить к этой еѐ красоте ум и любезность, то можно легко представить, 

как Наталья Александровна была окружена на великосветских балах, и как 

около нее увивалась вся щегольская молодежь в Петербурге" - так писал о 

ней ее современник, сын писателя С. М. Загоскин **. Многие отмечали ее 

"лучезарную красоту", "царственную осанку".  
* СССР - Люксембург: страницы истории, 1867-1984: Документы и материалы. М., 1985. С. 23.  

 ** Русаков В. М. Уважены за имя... Рассказы о потомках А. С. Пушкина. М., 1987. С. 77.  

Брак Натальи Александровны оказался несчастливым. Заядлый 

карточный игрок М. Л. Дубельт промотал все состояние, даже приданое 

жены, всячески издевался над ней. С огромным трудом Наталье 

Александровне удалось добиться развода спустя шесть лет после того, как 

они разъехались. Задолго до получения развода Наталья Александровна 

уехала за границу, оставив старших детей на попечение отчима Л. П. 

Ланского.  

А 1 июля 1867 г. Наталья Александровна Пушкина обвенчалась в 

Лондоне с принцем Николаем Вильгельмом Нассауским (1832-1905), 

состоявшим в родстве с домом Романовых. Познакомилась с ним Наталья 

Александровна еще в 1856 г., когда Николай Вильгельм приезжал в Москву, 

как представитель прусского двора на коронационные торжества по случаю 

восшествия на престол Александра II.  

Этот брак был морганатическим. Наталья Александровна не могла 

носить фамилию особы королевской крови. В связи с этим,  зять Николая 
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Вильгельма, владетельный князь Георг Виктор Вальдек-Пирмонт, пожаловал 

ей 17 июля 1867 г. титул графини Меренберг *.  

Ни сам Николай Вильгельм, ни его брат Адольф не могли дать Наталье 

Александровне этот титул, потому что незадолго до женитьбы принца на 

дочери Пушкина герцогство Нассауское было присоединено к Пруссии, и 

Нассауские лишились своих прежних прерогатив власти, став временно 

обычной знатной фамилией. Свои прежние привилегии Нассауские получили 

только в 1890 г., после смерти старшего по мужской линии Вильгельма III, 

короля Нидерландов и Великого герцога Люксембургского, когда Адольф 

стал Великим герцогом Люксембургским.  

Сын Натальи Александровны и Николая Вильгельма граф Георг фон 

Меренберг (1871-1948) женился на Ольге (1873-1925), дочери русского царя 

Александра II и Екатерины Долгорукой. А дочь их была замужем за 

светлейшим князем Георгием Юрьевским, сыном Александра II и Екатерины 

Долгорукой, получившей титул светлейшей княгини Юрьевской. 
* 100 Joer Letzebuerger Dynastic. P. 130.  

Великие герцогини 

Великий герцог Люксембургский Адольф правил 12 лет. Он умер в 

возрасте 88 лет в замке Хоенбург, в Баварии, 14 ноября 1905 г.  

 22 ноября ему наследовал сын Вильгельм IV, родившийся в 1852 г. Он был 

женат на португальской инфанте Марии Анне (1861-1942). У них было шесть 

дочерей: принцессы Мария Аделаида (1894-1924), Шарлотта (1896-1985), 

Хильда (1897-1977), Антония (1899-1954), Елизавета (1901-1950) и София 

(1902-1941).  

Вильгельму IV в момент восшествия на престол было 53 года, и на нем 

уже лежала печать смерти. С 1898 г. он страдал церебральной 

недостаточностью, а в январе 1906 г., спустя два месяца после принесения 

присяги, перенес новый тяжелейший приступ болезни, после которого так и 

не смог оправиться. В течение шести лет он был прикован к постели, не мог 

двигаться, и не был в состоянии исполнять свои великогерцогские 

обязанности **.  

 **Во время болезни Вильгельма IV обязанности регента с 18 ноября 

1908 по 25 февраля 1912 г. исполняла его супруга Великая герцогиня Мария 

Анна. Она же была регентом с 25 февраля по 14 июня 1912 г. при своей 

несовершеннолетней дочери Марии Аделаиде, провозглашенной 

наследницей престола 10 июля 1907 г. Еще ранее, с 19 марта по 18 ноября 

1908 г., Мария Анна была наместницей Великого герцогства. Примеч. сост.  
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 В этой сложной ситуации у бельгийского короля Леопольда II вновь 

возник план относительно Люксембурга. Леопольд поручил своему 

секретарю Эдмону Картон де Виару прозондировать через государственного 

министра Поля Эйшена вопрос, не уступит ли семья Великого герцога свои 

права на наследование за 20 млн франков. Бельгийский король мечтал о 

передаче прав на наследование Великим герцогством Люксембургским 

своему племяннику, наследнику престола принцу Альберту. Но эта затея 

снова не удалась. Двор Великого герцога предпочел выработать новые 

условия, обеспечившие право наследования престола старшей дочери 

Вильгельма IV, Марии Аделаиде. Эти новые условия были одобрены палатой 

депутатов 41 голосом против 7 и 1 воздержавшемся *.  

  По достижении 18 лет Мария Аделаида стала Великой герцогиней и 

принесла присягу в июне 1912 г.  

  В период первой мировой войны Люксембург был оккупирован 

германскими войсками. Это произошло 2 августа 1914 г., а в конце месяца в 

Люксембург была перенесена ставка, из которой немцы осуществляли 

руководство военными операциями против Франции, в том числе и 

проигранной битвой на Марне. 6 сентября в ставку прибыл кайзер 

Вильгельм. Он был принят Великой герцогиней Люксембургской. Мария 

Аделаида даже после нарушения нейтралитета страны Германией 

поддерживала связи с германскими княжествами и в разгар войны 

согласилась на обручение одной из принцесс с баварским наследником 

престола **. Такая политика Марии Аделаиды во время первой мировой 

войны вызывала недовольство стран Антанты, но еще большее недовольство 

высказывали сами люксембуржцы.  

Поведение Марии Аделаиды во время первой мировой войны, а также 

существенные разногласия между ней и парламентом, начавшееся 

революционное движение в Люксембурге за провозглашение республики 

вынудили Марию Аделаиду отречься от престола.  

14 января 1919 г. государственный министр Э. Рейтер на заседании палаты 

зачитал декрет об отречении Великой герцогини Марии Аделаиды. 28 января 

1919 г. Мария Аделаида покинула страну. Она умерла в возрасте 29 лет в 

замке Хоенбург 24 января 1924 г. 

 * 100 Joer Letzebuerger Dynastie. P. 51.  

 **Это была, принцесса Антония, сестра Марии Аделаиды, ее брак с 

сыном и наследником последнего баварского короля Людвига III 

принцем Рупрехтом состоялся в 1921 г. Рупрехт, потерявший первую 

жену в 1912 г., был старше Антонин на 30 лет. Примеч. сост.  
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Новая Великая-герцогиня Люксембурга Шарлотта (1896-1985), сестра 

Марии Аделаиды, принесла присягу 15 января 1919 г. во дворце 

Кольмарберг.  

6 ноября 1919 г. Шарлотта вышла замуж за принца Феликса Бурбон-

Пармского (1893-1970), сына последнего герцога Пармского Роберта I и 

Марии Антонин (1862-1959), инфанты Португальской ***.  

От этого брака она имела двух сыновей и четырех дочерей: принца 

Жана (1921), принцессу Елизавету (1922), ставшую впоследствии женой 

герцога Франца Фердинанда Гогенберга, принцессу Марию Аделаиду (1924), 

вышедшую замуж за графа Карла Иосифа Хенкеля фон Доннерсмарка, 

принцессу Марию Габриэль (1925), в будущем жену графа Кнуда Гольштейн-

Ледребурга, принца Шарля (1927-1977), женатого на Джоан Дуглас Диллон, 

принцессу Алису (1929), вышедшую впоследствии замуж за принца Антуана 

де Линя.  

Вследствие брака Великой герцогини Шарлотты с принцем Феликсом 

титул "королевское высочество" переходит отныне каждому принцу и 

каждой принцессе Люксембурга. 

*** Мария Антония Португальская - дочь короля Мигала I, оспаривавшего 

престол у своей племянницы Марии II да Глория. Примеч. сост.  

Шарлотта вступила на престол в трудное для страны время. Престиж 

монархии был сильно подорван политикой Марии Аделаиды. Перед 

Шарлоттой стояла сложная задача примирения монарха с народом и 

конституции с конституционной практикой. О пошатнувшемся престиже 

монархии свидетельствовали суровые цифры: в 1919 г. 25% избирателей 

голосовали за республику. В этих условиях молодая Великая герцогиня, 

вступившая на престол, когда ей было 23 года, добилась перелома 

общественного мнения в свою пользу. В этом ей помогли необыкновенный 

шарм, изысканность, природное благородство, а главное - понимание новой 

ситуации в стране. При дворе произошли большие перемены - все 

иностранцы были заменены люксембуржцами.  

  В первые же дни своего правления Шарлотта опубликовала 

декларацию, провозглашавшую "коренную переориентировку политики" 

Люксембурга в пользу западных держав. Одновременно Великая герцогиня 

провозгласила принцип суверенной нации: "При исполнении высочайшей 

власти конституция и законы страны должны быть для меня руководством, 

моим наставником и советником должно быть правительство, пользующееся 

доверием народа. Демократическая реформа нашей конституции, которую 

осуществит Законодательное собрание, найдет мое полное одобрение".  
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  В 1919 г. в стране было введено всеобщее избирательное право, 

пропорциональная избирательная система. С 15 мая 1919 г. Люксембург стал 

конституционной монархией.  

Вторая мировая война началась для Люксембурга в ночь с 9 на 10 мая 

1940 г. Германская армия при поддержке авиации перешла границы 

Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Франции. Через несколько дней 

сопротивление Бельгии и Нидерландов было сломлено. Безоружный 

Люксембург оказал лишь символическое сопротивление. За несколько часов 

немецко-фашистские войска заняли всю страну.  

Ранним утром Великая герцогиня Шарлотта, едва избежав пленения, 

покинула страну вместе с семьей и правительством. Вначале она укрылась во 

Франции, но после поражения Франции в июне 1940 г. вместе с 

правительством страны выехала в Испанию *. Но Франко, состоявший в 

союзе с Гитлером и Муссолини, не предоставил ей убежища. 23 июня 

Великая герцогиня Шарлотта выехала в Португалию, оттуда в Лондон, а 

затем в Соединенные Штаты Америки. Позднее одна часть люксембургского 

правительства разместилась в Канаде, а другая - в Лондоне. Люксембург стал 

членом антигитлеровской коалиции.  

Во время пребывания в Канаде семья Великой герцогини вела 

скромную жизнь. Если до войны семью обслуживали 60 слуг, то в изгнании 

их суровую участь разделили лишь двое. Принцесса Елизавета училась в 

одном из колледжей Квебека, а принцессы Мария Аделаида, Мария Габриэль 

и Алиса посещали колледж в Монреале, здесь же учился и принц Шарль. 

Позднее принцессы Елизавета и Мария Аделаида получили степень 

бакалавра в университете Лаваля в Монреале.  

  В январе 1945 г. Мария Габриэль, Шарль и Алиса присоединились к 

двум другим-сестрам в Лондоне, а 17 апреля три сестры и принц Шарль 

вместе с другими люксембуржцами сопровождали конвой грузовиков с 

одеждой и медикаментами от Гавра до Люксембурга, где их ожидали на 

площади перед ратушей восторженные жители столицы. 1800 дней изгнания 

закончились. За три дня до этого младшая из сестер, Алиса, вернулась с 

Великой герцогиней Шарлоттой в Люксембург. Наконец со второй половины 

апреля 1945 г. вся великогерцогская семья была вместе.  

*См.: Килль Ж. Указ. соч. С. 238.  

 Национальная позиция Великой герцогини Шарлотты повысила 

авторитет Люксембурга в глазах мировой общественности. Великая 

герцогиня Шарлотта извлекла полезные уроки из поведения своей 

предшественницы, когда в результате ее деятельности под вопрос было 
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поставлено дальнейшее существование независимого люксембургского 

государства.  

 В начале сентября 1944 г. Люксембург был освобожден американскими 

войсками, а 23 сентября в страну возвратилось правительство.  

Великий герцог Жан 

 Великая герцогиня Шарлотта правила Люксембургом до 12 ноября 

1964 г., когда она отреклась от престола в пользу сына Жана.  

 Великий герцог Жан родился 5 января 1921 г. Он получил образование в 

колледжах Люксембурга и Великобритании, учился в университете Лаваля 

(Канада), где изучал право, политическую экономию и философию. В годы 

второй мировой войны он служил добровольцем в английской армии и 

принимал участие в военных действиях. С 1946 г. Жан - член 

Международного Олимпийского комитета. С 1951 по 1961 г. являлся членом 

Государственного совета, принимал активное участие в политической и 

законодательной деятельности. Он почетный президент союза ветеранов 

войны. С 12 ноября 1957 г. - генерал люксембургской армии.  

  22 ноября 1957 г. наследному принцу Жану была присвоена степень 

почетного доктора Страсбургского университета.  

 В 1953 г. Жан женился на принцессе Бельгийской Жозефине Шарлотте 

Ингеборг Елизавете Марии Жозе Маргарете Астрид (род. 11 октября 1927 г.).  

 После вступления принца Жана на престол Жозефина Шарлотта получила 

титул Великой герцогини Люксембургской.  

Принцесса Жозефина Шарлотта - дочь бельгийского короля Леопольда 

III и королевы Астрид - провела детство в брюссельском дворце своих 

родителей Стюйвенберг. В семилетнем возрасте принцесса потеряла мать, 

погибшую в автомобильной катастрофе.  

 Жозефина Шарлотта получила домашнее образование. С 1958 г. она 

возглавляет Общество Красного Креста Люксембурга, Люксембургское 

общество педиатрии, а также спортивную федерацию верховой езды. Она 

активна поддерживает проводимые в Великом герцогстве культурные, 

спортивные, благотворительные и филантропические мероприятия.  

 У Великого герцога Жана и Великой герцогини Жозефины Шарлотты 

пять детей: принцесса Мария Астрид (род. в 1954 г.), принц Анри (1955), 

близнецы принц Жан Филипп и принцесса Маргарета (1957), принц Гнием 

(1963).  

 В 1975 г. Великий герцог Люксембурга Жан и Великая герцогиня 

Жозефина Шарлотта впервые посетили Советский Союз. В своей речи на 

обеде, данном в честь его и его супруги, Великий герцог Жан особенно 
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подчеркнул ту огромную роль, которую играла Россия в истории 

Люксембурга и в прошлом, в период кризиса, угрожавшего в XIX в. самому 

существованию Люксембурга, и в годы второй мировой войны, когда оба 

народа оказались союзниками в совместной защите своих отечеств, и ныне, 

когда создана благоприятная обстановка для сближения и взаимопонимания 

обоих народов.  

  Второй визит в Советский Союз Великого герцога Жана, его супруги и 

их младшего сына Глиома состоялся в июне 1979 г. Поскольку Великий 

герцог Жан является членом Международного Олимпийского комитета, он 

был приглашен для ознакомления с состоянием спортивных сооружений 

Олимпиады-80. Во время этого визита он посетил также город Иркутск, 

побывал на берегу озера Байкал. В письме, адресованном мэру Иркутска, 

Великий герцог Жан выразил восхищение красотой окрестностей Иркутска и 

Байкала. В этом письме он писал: "Моя супруга и я - мы любим природу и 

стараемся привить такое же чувство своим соотечественникам, имея в виду 

ее сохранение для будущих поколений" *.  

Наследник престола принц Анри 

 Наследник престола Его Королевское Высочество принц Анри Альберт 

Габриэль Феликс Мари Гийом родился 16 апреля 1955 г. Учился в 

Люксембурге и Франции, получил диплом бакалавра. Окончив военную 

королевскую академию в Сандхѐрсте, получил диплом офицера, имеет чин 

полковника люксембургской армии. Слушал лекции в Женевском 

университете, где в 1980 г. получил ученую степень в области политических 

наук. Принц говорит по-люксембургски, по-французски, по-английски, по-

немецки. В 1978 и 1979 гг. стажировался в США. Наследник является 

почетным президентом Комитета экономического развития, учрежденного в 

1978 г. Он патронирует Люксембургский комитет ЮНИСЕФ (Фонд ООН 

помощи детям), федерацию плавания, общество скаутов, многие другие 

спортивные комитеты. Любит зимние виды спорта, плавание, парусный 

спорт, охоту. Увлекается классической музыкой, литературой.  

 14 февраля 1981 г. он женился на Марии Терезе Местр. Супруга наследного 

принца родилась 22 марта 1956 г. в Гаване. Она училась в Швейцарии, 

исповедует католичество. Мария Тереза училась во Французском лицее, 

затем в Женевском университете, где получила ученую степень в области 

политических наук. Здесь же, в стенах Женевского университета, наследный 

принц познакомился со своей будущей супругой. Помимо своего родного 

испанского языка, Мария Тереза владеет также французским, английским, 

немецким и итальянским языками. С детства Мария Тереза занималась 
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балетом, пением, играет на гитаре. Любит музыку и литературу, интересуется 

живописью. Занимается фигурным катанием, плаванием и лыжами. У нее два 

брата и сестра. 
* СССР- Люксембург: страницы истории. С. 185.  

 У наследника люксембургского престола и принцессы Марии Терезы 

пятеро детей: принц Гнием Жан Жозеф Мари (род. 11 ноября 1981 г.), принц 

Феликс Леопольд Мари Гийом (род. 3 июня 1984 г.), принц Луи Ксавье Мари 

Гийом (род. 3 августа 1986 г.), принцесса Александра (род, в 1991 г.), принц 

Себастьян (род, в 1993 г.).  

Старшая сестра наследника, Мария Астрид, родилась 17 февраля 1954 

г. Училась в Люксембурге и Бельгии. С 1971 по 1974 г. училась в школе 

медсестер в Люксембурге (в клинике Святого сердца), где она получила 

диплом медсестры. В 1977 г., закончив Институт принца Леопольда в 

Антверпене, получила диплом медсестры по тропической медицине с 

оценкой "очень хорошо". В 1974 г. Мария Астрид присутствовала на 

открытии в Руамагана (Республика Руанда) школы медсестер, 

финансируемой люксембургским правительством. Летом 1975 г. она в 

течение трех месяцев работала в качестве медсестры в госпиталях Руанды. В 

декабре 1979 г. она открыла новый центр социальной гигиены в Тунисе, 

который также финансируется люксембургским правительством. Она - 

президент Общества Красного Креста люксембургской молодежи с 1970 г. 

Под ее патронажем общество защиты животных, люксембургская 

ассоциация защиты интересов инвалидов. Принцесса Мария Астрид 

увлекается классической и современной музыкой,,литературой, плаванием, 

верховой ездой, теннисом, лыжами и водными лыжами.  

 6 февраля 1982 г. она вышла замуж за Карла Кристиана Габсбург-

Лотарингского, эрцгерцога Австрийского (род. 26 августа 1954 г.), сына 

эрцгерцога Карла Людвига. У них пятеро детей: принцесса Мария Кристина 

(род. 31 июля 1983 г.), эрцгерцогиня Австрийская, Имре Эмманюэль, 

эрцгерцог Австрийский (род. 8 декабря 1985 г.), Кристоф Генрих Александр 

Марк д'Авиано, эрцгерцог Австрийский (род. 2 февраля 1988 г.) Александр, 

эрцгерцог Австрийский (род. в 1990 г.), Габриэлла, эрцгерцогиня 

Австрийская (род, в 1994 г.).  

 Младший брат наследника, принц Жан Феликс, родился 15 мая 1957 г. 

Он и принцесса Маргарета близнецы. Принц Жан учился в Люксембурге, 

Швейцарии и Франции. Получил диплом в области экономических и 

коммерческих наук. Прошел курс обучения в военной королевской академии 

в Сан-дхѐрсте. Получил звание капитана люксембургской армии. Увлекается 
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водными лыжами, теннисом, аэромоделированием, охотой, лыжами. Любит 

современную и классическую музыку.  

 Принц Жан женился 27 мая 1987 г. на Элей Вестюр (род, в 1958 г.). У них 

трое детей: Мария Габриэль Сесиль София Нассау (род, в Париже 8 декабря 

1986 г.), Константин Жан Филипп Марк д'Авиано Нассау (род, в Париже 22 

июня 1988 г.) и Венцеслав Нассау (род. 5 ноября 1990 г.).  

 Маргарета вышла замуж 20 марта 1982г. за Николая Фердинанда, принца 

Лихтенштейн (род, в Цюрихе в 1947 г.). У них дети: Леопольд (род, и умер в 

Брюсселе 20 мая 1984 г.), Мария Аннунциата, принцесса Лихтенштейн (род, 

в Брюсселе 12 мая 1985 г.), Мария Астрид, принцесса Лихтенштейн (род. 26 

июля 1987 г.), Жозеф Эмманюэль, принц Лихтенштейн (род, в Брюсселе 7 

мая 1989 г.).  

 Самый младший сын Великого герцога, принц Гнием, родился 1 мая 1963 г. 

Получил образование в Люксембурге. Как и его сестры и братья, много 

путешествует по Европе и за ее пределами, пополняя свои знания. Говорит 

по-люксембургски, по-французски, по-английски, по-немецки. Среди его 

увлечений настольный теннис, лыжи, водные лыжи, классическая музыка, 

литература. Патронирует люксембургскую федерацию баскетбола. Принц 

Гнием женат на Сибилле Вейлер (по женской линии она потомок английской 

королевы Виктории и испанского короля Альфонса XIII).  

Постскриптум 

 Несмотря на свои скромные размеры и небольшую численность 

населения, Великое Герцогство Люксембург занимает в Европе заметное 

место. Люксембург обладает высокоразвитой промышленностью, 

эффективным сельским хозяйством, мощной финансовой структурой, 

активно участвует в международном разделении труда, поддерживает 

прочные экономические и торговые связи со многими зарубежными 

государствами, в том числе и с Россией. Объему внешнеторгового оборота 

Люксембурга могут вполне позавидовать более крупные страны.  

  При территории в 2,6 тыс. квадратных километров имеется 270 

километров железных дорог и 5,1 тыс. километров автомобильных дорог. 

Почти 90 процентов производимой в стране промышленной продукции идет 

на экспорт, при этом около 1/3 экспорта составляют сталь и изделия из нее. 

Металлургическая промышленность - основа экономики Великого 

Герцогства, в ней создается около 16 процентов валового национального 

продукта. Уровень валового национального продукта на душу населения 

составляет ныне около 450 тыс. люксембургских франков.  
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  Люксембуржцы занимают первое место в ЕЭС по числу автомобилей, 

второе - по количеству телефонов, первое - по обеспеченности местами в 

госпиталях. В последние годы Люксембург выдвинулся в число основных 

финансово-экономических центров Западной Европы, там открыли свои 

филиалы более 100 ведущих банковских групп мира.  

  Люксембуржцы бережно хранят свою самобытность, неповторимый 

колорит и традиции своей страны. Предприняты шаги, направленные на 

закрепление и охрану своей самобытности, в частности в качестве третьего 

официального языка принят местный диалект - лютцембургеш. 

Люксембуржцам присущи самостоятельность и прямота суждений, 

искренняя любовь к своей небольшой стране, прошедшей через многие 

испытания, но отстоявшей свою независимость и суверенитет, свой 

традиционный уклад жизни. Эти качества люксембургского народа 

неизменно вызывают симпатию и уважение у всех, кто ближе знакомится с 

историей и сегодняшним днем этого государства.  
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