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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
О ст ав и в п оз ад и
Бельгию и Нидерланды, я прибыл в
Великое Герцогство
Люксембург — маленькое, но удале н ьк ое го су д ар ство Европы. Да что
там Европы! Мира!
Впрочем, обо всем
по порядку.

Начало в №№ 6 (273), 7 (274)

ЛЮКС
Одноименная столица Люксембурга
предстала передо мной словно ожившая
иллюстрация из книг о средневековой Европе. Замки, крепости, оборонительные
стены, овраги… Красота, да и только! Причем все это открывается взору, начиная
с первого знакомства с Люксембургом –
Gare centrale (Центральная ж/д- и автостанция). Площадь страны всего 2586
км² (протяженность с севера на юг 82 км,
с запада на восток 57 км). Люксембург так
мал, что немцы в шутку замечают: «Когда
подъезжаешь к Люксембургу, сбавь скорость! Иначе прозеваешь его и окажешься в Бельгии».
Происхождение Люксембурга теряется
в Х веке: один графский род из мозельской
области приобрел Гутланд в верховьях

реки Альзет и выстроил в 963 году крепость
Люксембург, которая и дала имя роду. Страна не раз теряла свою независимость – вплоть
до провозглашения нейтралитета в 1867 году.
От твердого принципа нейтралитета Люксембург
отрекся лишь в 1948 году, когда состоялось его
вступление в ЮНЕСКО. И Люксембург можно понять. Ведь географическое расположение страны
во многом обусловило его историю: лежащее между
двумя большими соседними странами Францией и Германией Великое Герцогство в течение
истории часто превращалось в игрушку в руках
великих держав. Несмотря на то, что сами люксембуржцы и есть этнические немцы, говорящие
на мозельском диалекте немецкого языка, их
дважды оккупировала Германия – в 1914-м и
1940-м. В годы II Мировой германские войска
буквально разграбили Люксембург. Почти все
ценные произведения искусства оккупационные силы вывезли из страны в Германию,
а дворец герцога был превращен в штаб немецкого командования.
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