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ШЕНГЕН 

 

Шенген – это маленькая, практически ничем не примечательная деревушка, в которой прожи-
вает всего 400 жителей. Находится она в юго-восточной части 
Люксембурга и входит в состав одноименной коммуны Шенген. 
Наибольшую известность деревня получила после подписания 
здесь Шенгенского соглашениея «О постепенной отмене 
проверок на общих границах» в 1985 году, а затем Конвенции 
от 19 июня 1990 г. о применении Соглашения 1985 г.  
Интересный факт: Шенгенское соглашение было подписано на 
корабле «Мария Австрид», проплывавшем во время 
подписания возле деревни по реке Мозель, а не в самой 
деревне. 
 
История деревни Шенген началась задолго до 1985 года. В письменных источниках, это посе-
ление впервые упоминается в 877 году. А археологи утверждают, что окрестные территории 
были заселены еще во времена бронзового века. 
Уютная деревушка расположилась на левом берегу реки 
Мозель практически на границе трех стран: Люксембурга, 
Германии и Франции у подножия горы святого Марка. 
 
Местное население зарабатывает на жизнь виноделием. 
Поэтому, лучше всего приезжать в этот живописный край в 
сентябре, чтоб поспеть как раз к сбору урожая. Интересный 
факт: реку Мозель местные жители также называют «Винной ре 
кой», а дорога, проходящая через деревню, называется 
«Винная дорога» (Wine Road) или Рут ду Вин (Route du Vin). 
 
Монумент в память о соглашении. Находится недалеко от площади Шенгенского соглашения. 
 
С противоположным берегом реки, деревня Шенген соединена 
двумя мостами. Современный автомобильный мост – был 
построен в 2003 году и находится на севере. А также более 
старый мост, построенный в 1959 году. История этого моста 
немного более интересна. На его месте существовала 
паромная переправа с 1451 г. В 1909 году на ее месте возвели 
мост, который был разрушен в 1939 году с началом второй 
мировой войны. 
Шенген находится всего в 30-ти минутах езды от Люксембурга. 
 
Шенгенский замок 
Главной достопримечательностью города, несомненно, является старинный Шенгенский замок. 
Он был возведен в 1390 году и частично разрушен в 1812 году. 
Осталась только башня, которая и сегодня стоит в неизменном 
виде. На вершину башни ведет довольно узкая винтовая ле-
стница. 
 
После разрушения замок был восстановлен. Интересно, что 
для реставрации использовались материалы оригинального 
замка. На сегодняшний день замок используется в качестве 
гостиницы, а также помещения для семинаров. 
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Буквально в сотне метров от музея Европы находится и вторая более древняя, но менее 
знаменитая местная достопримечательность - Шенгенский замок. По правде говоря, от замка, 
построенного в самом конце XIV века, осталась лишь круглая массивная каменная башня. 
В 1812 году основное здание разрушили, а потом из его обломков построили новый дом. 
В мировой истории Шенгенский замок заметного следа не оставил, единственно, чем местные 
гиды привлекают туристов - это упоминание о Викторе Гюго, останавливавшемся в этом месте 
в 1871 году и даже нарисовавшем это старинное здание. Сейчас Chateau de Schengen 
используется в основном как отель и конгресс-холл. Вокруг разбит красивый аккуратный парк. 
Вот, пожалуй, и все достопримечательности Шенгена. Впрочем, если будете поблизости, 
обязательно заезжайте: попробуйте местные вина, отдохните на живописных берегах Мозеля, 
сфотографируйтесь у указателя с названием деревни - кто еще из ваших друзей может 
похвастаться, что с "шенгеном" доехал аж до самого Шенгена! 
 

Музей Шенгена 
Главная местная достопримечательность, конечно, связана с Шенгенским соглашением - это 
музей Европы. Он находится между площадью Европы и площадью Шенгенского Соглашения. 
Можно увидеть витрину с фуражками таможенников из разных 
стран Шенгенского соглашения. 
Есть любопытная экспозиция, посвященная контрабандным 
товарам, которые перестали быть таковыми с отменой границ 
и подписанием экономических соглашений. 
Музей ведет просветительскую деятельность, в нем можно 
бесплатно взять различные брошюры, посвященные 
европейским законам и правам человека на этом континенте, и 
даже собственноручно изготовить для себя европейский 
паспорт! 
Напротив музея Европы установлен монумент, посвященный Шенгенскому соглашению. 
 
 


