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Нидерланды
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Мальчик с пальчиком
Петр Михайлов

Ветряные мельницы давно уже стали одним из символов Голландии —  
наряду с тюльпанами, деревянными башмаками и коньками. Но мало кто вспоминает,  
что огромное количество ветряков здесь появилось не для того, чтобы молоть зерно,  
а для откачки воды с низменных земель. Ведь эта страна постоянно борется  
с угрозой затопления и, многому научившись в этой борьбе, обогатила язык  
других народов такими словами, как «польдер», «шлюз» и «дамба».
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По прошествии лет вряд ли кто вспомнит о книгах, 
которые рекомендовали в школе для внеклассного 
чтения. Но именно история, описанная в одной из та-

ких книг, послужила катализатором для появления этой 
публикации.

Роман американской писательницы Мэри Мэйпс Додж 
«Серебряные коньки» был напечатан очень давно, в 1865 г. 
Яркий персонаж, главный герой этой книги мальчик Ханс 
Бринкер полюбился читателям многих стран, и произве-
дение вошло в золотой фонд детской литературы. Место 
действия — Голландия начала XIX в., в романе описаны ко-

лорит этой страны, ее культура и быт населения. Интерес-
но, что в Голландии писательница никогда не была; быть 
может, поэтому здесь к «Серебряным конькам» относятся 
нейтрально. Деталей, хорошо известных местным жите-
лям, мисс Додж не знала, и именно этот факт лишил книгу 
их доверия.

Яркий пример — история о том, как некий мальчик за-
ткнул течь в дамбе и спас город от наводнения. Данный эпи-
зод обрел мировую известность. Туристы спрашивали, где 
это произошло. Голландцы удивлялись и недоумевали. Нет, 
им и вправду было сложно представить себе мальчика, за-
тыкающего в ненастную ночь пухлым пальчиком промыв 
в дамбе. Но что не сделаешь ради туристической привле-
кательности, и вскоре специально для любопытствующих 
был создан памятник: мальчик, затыкающий пальцем дам-
бу. Интересно, что история эта послужила сюжетом для сти-
хотворения замечательного ленинградского поэта и писате-
ля Вадима Шефнера:

Голландский бедный мальчик
У грани пенных вод
Дрожит и горько плачет,
А с места не сойдет.
По щиколотку в тине
Стоит он день-деньской,
Промоину в плотине
Закрыв своей рукой.

Картина, описанная в этом стихотворении, куда как 
более трагична, чем голландский памятник. Но туристы 
довольны: вот дамба, вот мальчик, вот струйка бьющей 
воды. Его часто называют Хансом Бринкером, ассоциируя 
с главным героем книги, хотя это не так. За первым па-
мятником появился второй, третий…

Мальчик на земляной дамбе. Парк миниатюр Мадюродам, Гаага
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Да, пальцем дамбу не заткнешь. Давайте 
поговорим об этих столь характерных для Ни-
дерландов сооружениях. Не будь защитных 
дамб, под водой оказалось бы больше поло-
вины территории этой европейской страны. 
Море всегда и кормило, и являлось ее жесто-
ким врагом. Дело в том, что со временем уро-
вень воды в этих краях неуклонно повышался, 
а и без того низменный берег опус-кался все 
ниже и ниже. А тут еще приливы и отливы, 
высокие нагоны воды в Северном море, слу-
чающиеся при жестоких зимних штормах. Вот 
и появились земляные стены: дамбы, защи-
щающие поля и пастбища, города и деревни.

Название «Нидерланды» в переводе и озна-
чает «нижние земли». Территорию их покры-
вает густая речная сеть, здесь находятся устья Рейна, Маа-
са и Шельды. Идею, как защитить берег, подсказала сама 
природа. Длинная цепочка высоких песчаных дюн служила 
естественной дамбой и зримой границей между тем, что, 
без сомненья, принадлежало морю, и тем, что могло быть 
берегом. В прилив его передний край заливался водой, в от-
лив обнажался и осыхал. Это были огромные земли, грани-
ца которых терялась за горизонтом. До сих пор гигантские 
осыхающие отмели производят неизгладимое впечатление 
на тех, кто бывал в Ваттовом море. В старые времена для 
жизни в таких местах людям приходилось насыпать высо-
кие холмы, чтобы пережидать на них приливы. Эти холмы 
назывались терпенами (terpen) или вирденами (wierden). 
Позже, где-то в  XIII в., затапливаемые участки стали огра-
ждать искусственными дамбами, препятствующими попа-
данию туда воды во время прилива или нагона, и осушать 
их. Они получили название «польдеры» (polder). Их возде-
лывали, и земли эти отличались высоким плодородием. 

Вода с  польдеров постоянно откачивалась, для чего изна-
чально использовались шлюзы, открываемые в отлив, что-
бы вода уходила, а потом стали применять ветряки. Ветер 
приводил в действие водяные колеса, с помощью которых 
вода поднималась вверх, а так как размеры колес были 
ограничены, то выстраивалась целая цепочка ветряков, 
стоящих на различных уровнях. Также создавалась цепочка 
резервуаров или прокладывалась сеть каналов, вода в кото-
рых тоже находилась на разных уровнях, повышающихся 
до той поры, как ее можно было отправить в море. Со вре-
менем водяное колесо заменили архимедов винт, разные 
типы насосов, а ветряки уступили место паровым, а потом 
дизельным и электрическим двигателям.

Так и получилось, что угроза затопления Нидерландов  —  
актуальнейшая проблема для страны, часть территории ко-
торой находится на 5–7 м ниже уровня моря. Поэтому так 
велико здесь количество защитных дамб и так развита сеть 
каналов; создан даже специальный департамент по защите 

Ханс Бринкер.
Спаарндам, Северная Голландия
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от наводнений — Ватерсхап (Waterschap). В его обязанности 
входит сохранение всех защитных сооружений, организа-
ция новых проектов.

Одним из самых страшных для Голландии было навод-
нение в день Святой Люции, случившееся в декабре 1287 г. 
Множество деревень тогда были залиты водой, озеро Зёй-
дерзее превратилось в морскую бухту, погибло порядка  
50 тысяч человек.

В новейшей истории катастрофическое наводнение слу-
чилось 1 февраля 1953 г., когда во время зимнего шторма 
были прорваны многие дамбы и плотины и вода хлынула 
вглубь страны. В некоторых местах она проникла на рас-
стояние 60 км от берега. Часть городов оказались затоплен-
ными, погибли сотни деревень. Трагедия унесла 1835 жиз-
ней, полностью было разрушено 3000 домов, 40 000 домов 
получили значительные повреждения. 72 тысячи человек 

пришлось срочно эвакуировать.
Жертв могло быть намного больше, если 

бы не  отчаянная работа людей. Дамбы размыва-
ло на глазах. К местам прорыва подвозили песок, 
мешки и доски, но вода все прибывала. Под угро-
зой затопления оказался один из самых глубоких 
польдеров страны. В нем находились крупные 
города: Роттердам, Гауда, Гаага и Лейден. 15-ме-
тровый участок одной из дамб обрушился, и по-
токи воды ринулись вниз, смывая все на своем 
пути. Только героические действия капитана 
одной из барж, находившихся в этом районе, по-
могли одолеть беду. Он подвел свое судно к месту 
аварии так, что поток воды прижал его бортом к 
промоине, и сделал все, чтобы зафиксировать его 
на этом месте. Сильно накренившаяся баржа бук-

Фотографии из голландских архивов, сделанные во время наводнения 1953 г.

Мальчик, зовущий на помощь. Харлинген, Фрисландия
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вально заткнула дамбу, а люди бросились 
заполнять оставшиеся зазоры мешками с 
песком. Воду удалось остановить. Это было 
настоящее сражение, и такие сражения шли 
по  всей стране. Какой там пальчик!

В XX в. настало время вернуть утрачен-
ное. Мелководный залив Зёйдерзее снова 
должен был превратиться в сушу. По име-
ни этого залива был назван проект, в ходе 
осуществления которого построили систе-
му ограждающих его плотин. Работы ве-
лись поэтапно, с 1920 по 1975 г. Огромная 
дамба Афслёйтдейк, возведенная к 1932 г., 
отделила залив от моря. Благодаря ей и це-
лому ряду других сооружений удалось осу-
шить крупные участки земли, а на месте 
части морского залива образовалось озеро 
Эйсселмер.

В 1950 г. был дан старт реализации дру-
гого грандиозного проекта под названием «Дельта». В ни-
зовьях Рейна соорудили систему защиты от наводнений. 
Все рукава дельты реки, кроме Западной Шельды, перегоро-
дили дамбами и щитами. Последний элемент проекта был 
завершен в 1997 г. На открытии основной дамбы королева 
Беатрикс сказала: «Бог сотворил мир, а мы, голландцы, со-
здали Голландию». 

Многие столетия в этом уголке Европы идет нескончае-
мая борьба человека и стихии. Диву даешься, сколько тру-

да и средств вложили голландцы в эту битву. В наши дни 
общая протяженность непрерывной цепи дамб превышает 
3000 км. Теперь на их строительство идут не песок и ка-
мень, а железобетон и сталь. Но все так же яростно волны 
бьются о преграды, все так же тысячи людей теряют покой, 
когда на побережье обрушивается шторм и вода начинает 
прибывать, все так же возводятся защитные сооружения. 
Осада продолжается.

Монумент строителям дамбы Афслёйтдейк


