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Е. Б. Добрынина

СТАРЫЙ АМСТЕРДАМ 

(лингвострановедческий очерк)

Город каналов и мостов, свободы нравов и устойчивых традиций, 
множества религиозных конфессий и невероятной веротерпимо-
сти — таков Амстердам. Да и не удивительно, ведь это столица Ни-
дерландов — королевства, которое в не таком уж далеком прошлом 
было республикой.

Стремление поближе познакомиться с этим необыкновенным 
городом побудило автора обратиться к истокам возникновения Ам-
стердама, проследить ход его развития. Наиболее интересным в этом 
плане представляется период до рубежа XVII–XVIII вв. К этому 
сроку уже сформировались не только полноценный и гармоничный 
облик Амстердама (на карте (см. рис. 1) он выглядит полукружьем, 
исходящим от моря), но и его сущность. Городу того времени вполне 
соответствует определение «старый». 

Основное внимание автор уделил рассмотрению материальной 
стороны истории, а именно городским объектам, многие из которых 
сохранились до наших дней. Политика и экономика остались практи-
чески за рамками исследования. Абсолютное большинство историче-
ских объектов Амстердама, даже исчезнувших с лица земли, имеют 
свои названия. Для того чтобы их смысл был понятен читателю, не 
владеющему нидерландским языком, автор предлагает русские соот-
ветствия, в некоторых случаях сопровождая их комментариями1.

1 Все русские соответствия нидерландским словам и названиям предложены автором, 
для толкования использовались следующие словари: van Dale Groot woordenboek der 
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Итак, все началось со строительства dam ‘дамбы’ на реке Aemstel/
Amstel ‘Амстел’ в 1170 г. (см. рис. 2, широкая перемычка на реке по 
центру плана соответствует месту расположения дамбы). Ее соору-
жение позволило лодкам и судам, заходящим в залив (точнее, в пре-
сноводную заводь) Ij ‘Эй’, швартоваться в устье реки. Таким образом, 
часть устья от дамбы до залива превратилась в удобную гавань, куда 
местные рыбаки привозили улов, а торговые суда — разнообразные 
товары. Оживленная торговля привлекала сюда все новых и новых 
людей, как из округи, так и издалека.

Близость моря и обилие воды представляли для жителей не толь-
ко благо, но и угрозу. Поэтому побережье залива, по обеим сторонам 
от устья, укреплялось защитными насыпями (dijken). Примечатель-

Nederlandse Taal — versie 1.0 Plus. CD-ROM. Van Dale Lexicogrfi e. bv. Utrecht; Antwerpen, 
2000; Het Woordenboek der Nederlanse Taal. CD-ROM. Sdu uitgevers. Den Haag. 2003. 

Рис. 1. План современного Амстердама. Фрагмент
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но, что оба нидерландских2 слова — dam и dijk — на русский язык 
переводятся, кроме прочего, и как плотина, дамба. Во избежание 
двусмысленности и недопонимания сразу отметим, что dam обозна-
чает (земляную) запруду или плотину, устроенную поперек водяной 
артерии (т. е. перпендикулярно линии берега), а dijk — (земляной) 
вал или плотину, расположенную вдоль берега. Позже, уже в XVI в., 
такие насыпные укрепления (dijken) были сделаны в заливе на зна-
чительном расстоянии от берега. Для того чтобы морские воды не 
слишком быстро разрушили эти защитные сооружения, их укрепля-
ли частоколом из свай (pallisade). 

К началу XIV в. гавань, дамбу (ее так и называли Dam) и часть 
реки за дамбой окружал земляной вал (wal, omwalling) с частоколом 
из свай (palisade). Образовавшийся вдоль внешней стороны вала ров 

2 В отношении языка наравне с термином «нидерландский» употребляется термин 
«голландский», поскольку речь идет в том числе и о временах относительной самостоя-
тельности Голландии.

Рис. 2. План Амстердама. Около 1575 г.
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заполнила вода. Западную часть рва расширили и превратили в канал, 
отводящий воду (wetering). 

Участок Амстела от дамбы до залива достаточно прямой, такие 
участки рек в голландском языке обозначаются словом rak. Неслу-
чайно это место до сих пор называется Damrak, т. е. прямой участок 
реки около дамбы. Именно оно долгое время служило Амстердаму 
гаванью. В районе дамбы река делает небольшой изгиб, затем течет 
прямо, а потом снова поворачивает, но уже круто. Для обозначения 
прямого участка реки между двумя излучинами в голландском языке 
вариативно употребляются слова rok, ruk. Видимо, отсюда и название 
участка Амстела от дамбы до крутой излучины — Rokin. Впослед-
ствии оба названия — Damrak и Rokin — перешли и на соответст-
вующие набережные и улицы.

Дамба соединила два берега и служила мостом. Открытый участок 
с западной стороны от дамбы был самым оживленным и получил 
название Plaets/Plaats от plaats ‘место, площадь’. На этой площади 
люди собирались, обсуждали насущные проблемы, принимали ре-
шения и, конечно же, торговали. В общем-то, вся торговля происхо-
дила здесь. Других рынков в городе тогда еще не было. Любопытно, 
что со временем площадь стала называться Dam ‘Дамба’.

Поначалу улиц было практически две. Правда, дамба разделила 
их надвое, и каждая часть получила свое название. Улицу на вос-
точном берегу Rokin назвали Nes. Очевидно, потому что она рас-
полагалась на косе или части суши в излучине реки (nes). Далее, 
ближе к заливу, вдоль Damrak шла уже улица Warmoesstraat, т. е. 
улица Зеленщиков от warmoes ‘зелень, овощи’. На противоположном 
берегу вдоль Rokin проходила улица Kalverstraat ‘Телячья улица/
улица Мясников’ (возможны оба варианта, т. к. форма kalver от kalf 
‘теленок’ означала как ‘телячий’, так и ‘мясной, животный’, но 
вариант Телячья улица представляется логичнее, поскольку суще-
ствовали также Schapenplein ‘Овечья площадь’ и Ossenplein ‘Бычья 
площадь’). Дальше по берегу Damrak тянулась улица Nieuwendijk 
‘Новая дамба’. И в самом деле, низкий берег от воды там защища-
ла насыпь (dijk). 

На правом берегу Амстела в XIII в. стояла небольшая церковь 
(kapel), обычная деревенская церковь. В начале XIV в. ее перестрои-
ли, теперь это уже была каменная, довольно высокая церковь, где 
боковые нефы достигали высоты среднего нефа. Такая конструкция 
церкви обозначается термином hallenkerk. Естественно, церковь по-
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лучила имя св. Николая, покровителя мореплавателей и жителей 
прибрежных мест, и стала называться Nicolaas-kerk. Век спустя, на 
рубеже XIV–XV вв., на левом берегу рядом с площадью Dam стали 
строить новую церковь. Ее так и назвали Nieuwe Kerk ‘Новая церковь’, 
а старую церковь на правом берегу начали все чаще называть Oude 
Kerk ‘Старая церковь’, с течением времени это название закрепилось 
и стало официальным. Именем св. Николая освятили другую церковь, 
которую построили ближе к заливу. Правда, это произошло уже в 
конце XIX в. 

По всей вероятности, правобережная часть Амстердама в сознании 
жителей была более старой — недаром местную церковь называли 
Oude Kerk ‘Старая церковь’. На левом же берегу все было моложе и 
новей: и дамба новая — Nieuwendijk, и церковь новая — Nieuwe Kerk. 
Нет ничего удивительного в том, что аналогичные названия получи-
ли и сами части города — Oude Zijde, т. е. ‘Старая сторона’, и Nieu-
we Zijde ‘Новая сторона’.

Таким образом, Амстердам постепенно все больше соответствовал 
образцу средневекового города, где обязательными атрибутами счи-
тались церковь, рыночная площадь и укрепленные границы, так 
называемые городские укрепления (wallen). Для обозначения хорошо 
укрепленного населенного места в голландском языке существует 
слово burcht (или его вариант burg). 

Неоценимую роль в необычайно бурном росте города сыграли 
привилегии, данные Амстердаму различными правителями. Пер-
вая и самая главная — привилегия беспошлинной торговли (tol-
privilege) — была получена 27 октября 1275 г. от графа Голландии 
Фло риса V, под властью которого находился Aemstelland ‘Амстел-
ланд’. Она давала жителям Амстердама (в документе значился 
Amstelre dam ‘Дамба на Амстеле’) право не платить пошлины на 
ввозимый ими в города Голландии товар. Чтобы воспользоваться 
этим правом, амстердам ским купцам нужно было предъявить до-
кумент о привилегии (tol brief). На руки купцам и шкиперам выда-
вался, конечно же, не оригинал, а официальный список с грамоты 
о привилегии, который делали городские служащие по копии этого 
драгоценного документа, имеющейся в Книге о привилегии (Privi-
legeboek). 

Другой очень важный для Амстердама документ — Charter ‘Хар-
тия’, предоставляющая жителям этого города привилегию приезжать 
с товаром в Швецию без уплаты каких-либо пошлин. С ее получени-
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ем амстердамские и, в целом, голландские купцы, уравнивались в 
правах с немецкими купцами без каких-либо встречных обязательств. 
Более того, шведский король позволил амстердамским шкиперам 
основать свое поселение на юге Швеции. Теперь голландцам не 
стоило ни гроша попасть из Северного моря в Балтийское, через 
единственный узкий пролив между Швецией и Данией, и они могли 
спокойно добираться до столь привлекательных для торговли мест — 
Выборга, Ревеля и Архангельска.

Вручение привилегий какому-либо поселению приравнивалось к 
признанию его прав в статусе города (stadsrechten). Амстердам, 
таким образом, получил городской статус раньше, чем фактически 
стал таковым. Так или иначе, жители умело воспользовались своими 
привилегиями, и очень скоро город превратился в оживленный тор-
говый центр, известный далеко за пределами Голландии.

Из-за быстрого роста Амстердаму периодически становилось 
тесно в своих границах. Работы по строительству новых укреплений 
велись постоянно. Так, уже к концу XIV в (ок. 1380 г.) город окружа-
ли новые насыпные валы (burgwallen), по два с каждой стороны: 
voorburgwallen ‘ближе к центру’ и acterburgwallen ‘дальше от центра’. 
То есть на Старой стороне Oudezijds Voorburgwal и Oudezijds Achter-
burgwal, а на Новой стороне — Nieuwezijds Voorburgwal и Nieuwezi-
jds Achterburgwal. Рвы вдоль насыпей заполнялись водой и представ-
ляли собой каналы, по которым вполне могли перемещаться лодки. 
С юга они смыкались между собой посредством еще одного канала, 
именуемого Spui на том основании, что у него имелась запруда с 
запорным устройством (spui). Эта конструкция служила для отстоя 
и очистки грязной сточной воды. Со временем, когда граница города 
отодвинулась далеко за Spui, канал засыпали, а название сохранили 
за образовавшейся улицей. Примерно тогда же засыпали канал Nieu-
wezijds Achreburgwal, а улицу на его месте стали называть Spuist-
raat.

В 1420 г. приступили к прокладке обводного канала (singelgracht). 
Позже, по всей видимости, уже в XVI в., этот огибающий город канал 
в сознании жителей представлялся уже не как единое целое, а как 
три отдельных канала, поэтому каждый получил свое название. На за-
паде, до реки Амстел, канал сохранил название Singel ‘Обводной 
канал’. Часть за рекой, до St. Antoniespoort ‘Ворота св. Антония’, 
стала называться Kloveniersburgwal ‘Канал Стрелков ополчения’ 
(от clover ‘огнестрельное оружие’, которым ополченцы пользовались 
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с 1522 г.). Часть обводного канала, от упомянутых выше ворот и до 
залива, стала именоваться Gelderse Kade ‘Гельдерский Канал’ (от Gel-
re/Gelderland — земель к востоку от Амстердама). Заслуживает вни-
мания ставшее уже привычным для Амстердама употребление burgwal 
применительно к каналу. Слово kade употребляется для обо значения 
судоходного канала с выходом в гавань. 

Ближе к концу XV в. земляные насыпи уже не удовлетворяли 
новым стандартам. В 1480 г. было решено возвести каменную стену 
вокруг города, что и было выполнено к 1494 г. Основание нового 
укрепления сложили из натурального камня, а сами стены — из 
кирпича.

Со стороны залива новую городскую стену укрепляли две башни: 
на востоке — Schreyhoeckstoren ‘Остроугольная башня’ (от schrey-
hoeck ‘острый угол’, по ассоциации с острым выступом в залив в том 
месте, где стояла башня), на западе — Heilig Kruistoren ‘Башня Свя-
того Креста’. Для въезда в город в стене предусматривались ворота: 
Jan Rodenpoort (этимология названия не вполне ясна, по всей веро-
ятности, имеется в виду некий Ян из местечка Роден в Дренте), Sint-
Antoniespoort ‘Ворота св. Антония’ и Regulierspoort ‘Ворота регуляр-
ных войск’.

В XVI в. Амстердам уже в полной мере пользовался славой 
крупного торгового центра. Неудивительно, что он был «лакомым 
кусочком» для соседей. Чтобы сохранить независимость, город 
постоянно укреплял свои границы. Так, в 1512 г. за Gelderse Kade 
прорыли широкий судоходный канал Oude Schans ‘Старое укреп-
ление’, усиленный защитным укреплением с бастионом (schans). 
Между этими каналами находилась портовая зона, где обычно про-
исходила погрузка/разгрузка судов (lastage) (этот район Амстердама 
до сих пор называется Lastage). Другой канал — Zwanenburgwal 
‘Лебяжий канал’ — соединял Oude Schans с рекой Амстел. Для 
защиты от морских вод вдоль него соорудили насыпь St. Antonies-
dijk. 

К 1516 г. на канале Oude Schans у залива возвели башню. Ее на-
звание — Montelbaanstoren — имеет не вполне ясную этимологию. 
Судя по надписи к гравюре, сделанной во второй половине XVIII в. 
по заказу торговца предметами искусства Пьера Фуке (Pierre Fouquet)3, 

3 Pfann H. D. Catalogus 115 prenten Amsterdam / P. Fouquet. 1760–1783. 2. druk. Spui 1. 
Amsterdam, [s. a.].
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башня называлась Mont-Albaans-Tooren. Возможно, название имело 
какое-то отношение к горной местности Mont Albaan (итал. Monti 
Albani) вблизи Рима. Но, скорее всего, Mont Albaan — это вариант 
названия самой высокой горной вершины в Европе, более знакомого 
нам во французском исполнении — Mont Blanc ‘Белая гора’, посколь-
ку корень в слове Albaan восходит к лат. albus ‘белый’. По всей ви-
димости, башня была очень высоким сооружением для Амстердама 
той поры.

Город рос так стремительно, что, едва закончив строительные 
работы (ок. 1575 г.), городские власти уже обсуждали план нового 
расширения Амстердама. Дело в том, что за городской стеной как 
грибы вырастали нелегальные постройки, где находили прибежи-
ще страждущие как из близлежащих, так и из дальних земель. Для 
 укреп ления новых границ, конечно же, нужно было прорыть новый 
обводной канал и построить новый городской вал. В результате по-
лучилось мощное укрепление с 27 бастионами (рис. 3). 

Рис. 3. План Амстердама. Около 1650 г.
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С внешней стороны в город можно было попасть через ворота, 
перед которыми обычно имелась площадь, где въезжающие в город 
посторонние, т. е. не жители Амстердама, по существующим прави-
лам, должны были оставлять свой транспорт. Грузы перекладывались 
на городской транспорт (естественно, за плату) и доставлялись до 
места назначения. Для благоприятствования движению к воротам от 
центра города, радиально, вели достаточно широкие улицы. 

Таких ворот и улиц было довольно много. Улицы служили свя-
зующими артериями с близлежащими городами, такими как Haarlem 
‘Гарлем’, Leiden ‘Лейден’, Utrecht ‘Утрехт’, Weesp ‘Вейсп’ и Muiden 
‘Мёйден’. Их названия, а также названия площадей и ворот, вклю-
чали названия соответствующих городов. Например, Haarlemmers-
straat ‘Гар лемская улица’, Haarlemmersplein ‘Гарлемская площадь’ и 
Haarlemmerspoort ‘Гарлемские ворота’. (Построенные в 1618 г. Гар-
лемские ворота снесли в 1837 г., а возведенные на их месте в 1840 г. 
новые ворота назвали иначе — Willemspoort.) Список могут продол-
жить Leidsestraat, Leidseplein и Leidsepoort (последние снесли в 1862 
г.), Weesperstraat, Weesperplein и Weesperpoort, Utrechtsestraat, Ut-
rechtseplein, Utrechtsepoort, Muiderstraat, Muiderplein, Muiderpoort. 
(Улицу Muiderstraat во второй половине XVIII века переименовали 
в Plantage Middenlaan ‘Средняя аллея плантации’. А вот ворота Mui-
der poort до сих пор существуют. Старые ворота простояли с 1663 по 
1769-й, а в 1770 г. отстроили новые, сохранив название.)

Работы на новой городской территории продолжались практиче-
ски до конца XVII в. Граница проходила теперь по новому обводно-
му каналу Buitensingelgracht ‘Внешний обводной канал’. Со временем 
его название сократилось до Singelgracht ‘Обводной канал’. Таким 
образом, в Амстердаме каналов с названием «Обводной» ста ло два: 
старый канал — Singel и новый — Singelgracht, с внешней стороны 
нового городского вала. Канал с внутренней стороны вала назывался 
Lijnbaansgracht ‘Канатный канал’. 

Город между старым и новым обводными каналами к XVIII в. 
представлял собой систему продольных и поперечных каналов, 
основу которой составил так называемый пояс каналов (grachten-
gordel) (Herengracht ‘Господский канал’, Keizersgracht ‘Император-
ский канал’ и Prinsengracht ‘Канал принцев’), выполненный по про-
екту 1612 г. 

К 1657 г. работы по расширению города были закончены лишь в 
западной его части, до Leidsegracht ‘Лейденский канал’. Проект за-
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вершили лишь к началу XVIII в., протянув каналы сначала до реки 
Амстел, а потом и за нее. За рекой к их названиям добавилось уточ-
нение Nieuwe ‘Новый’, например Nieuwe Herengracht ‘Новый гос-
подский канал’.

С западной части Амстердама между каналами Lijnbaansgracht и 
Prinsengracht расположился район под названием Jordaan ‘Иордания’. 
Там городские власти разрешили селиться ремесленникам и ма сте-
ровым, планируя тем самым сосредоточить промышленность в од-
ном месте. До сих пор по названиям каналов и улиц этого района 
можно судить о том, кто там жил. Так, например, на Looiersgracht 
(от looien ‘выделывать кожу’), скорее всего, жили и работали коже-
мяки. На Passerdersgracht (от passeren ‘выделывать кожу особым 
способом’) располагались мастерские по выделке так называемой 
испанской кожи (Spaans leer), такая кожа имела не плоскую, а рель-
ефную поверхность с выпуклостями. Канал Lijnbaansgracht получил 
свое название от расположенных здесь lijnbanen ‘канатных мастер-
ских’. На улице Gietersstraat ‘улица Литейщиков’ с 1614 по 1821 г. 
располагался Giethuis — так называлось здание, где размещались 
городские цеха по литью оружия и колоколов. Улица Tichelstraat 
славилась плиткой и черепицей (tichel — вариант слова tegel ‘чере-
пица, плитка’). Улица Tuinstraat так называется благодаря тому, что 
здесь с 1618 по 1660 г. находился Stadstimmertuin ‘Городской плот-
ничий двор’. 

На востоке, в противовес промышленному району Jordaan, нахо-
дилась так называемая зеленая зона — Plantage ‘Плантация’. Идея 
иметь городскую плантацию всевозможных растений, в первую оче-
редь лекарственных, возникла в конце XVI в., когда в Амстердаме 
были ликвидированы монастыри, а с ними и возможность достать 
целебные травы, поскольку их выращивали исключительно монахи. 
С этой целью в 1618 г. на берегу Амстела разбили сад и дали ему имя 
Hortus (от лат. hortus ‘сад’). Постепенно он превратился в настоящий 
ботанический сад и стал официально называться Hortus Botanicus. 
В 1682 г., после неоднократных переселений, сад Hortus обосновал-
ся в северной части Plantage. 

Наряду со строительством новых объектов, в Амстердаме посто-
янно велись работы по обновлению старых сооружений, зачастую 
менялись и их названия. Так, например, башню Heilig Kruistoren 
‘Башня Святого Креста’ стали называть Haringpakkerstoren ‘Башня 
набивальщиков сельдью’, поскольку место рядом с ней облюбовали 
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рыбаки. Там они солили сельдь и набивали ею бочки. К тому време-
ни, когда в XVII в. на старом основании башни построили новый 
шпиль, бытующее прозвище — Haringpakkerstoren — уже стало об-
щепризнанным названием. Более того, новый шпиль украшал флюгер 
в виде селедки. К сожалению, в 1829 г. башню пришлось снести. 

Мотивы превращения Schreyhoeckstoren в Schreierstoren — совсем 
иные. Очевидно, что со временем изменилось не только написание 
названия башни, но и его ассоциации. Дело в том, что один из сосед-
них с башней домов украшала фасадная плита (gevelsteen) с изобра-
жением плачущей женщины, по всей вероятности, провожающей 
кого-то из близких в море. Голландский глагол schreien означает 
‘плакать, рыдать’. Таким образом, Остроугольная башня превратилась 
в Башню плачущих.

В конце XVI века Regulierspoort ‘Ворота регулярных войск’, пред-
ставляющие собой целое здание с двумя башнями, перестали служить 
непосредственно воротами. В 1613 г. правая часть здания была сне-
сена, поскольку мешала строительству стеклодувной мастерской 
(glasblazerij). Оставшаяся часть с 1616 г. использовалась как сторо-
жевое помещение (wachthuis). В 1618 г. в здании случился пожар. 
Однако сторожевое помещение чудом уцелело. Из сгоревших башен 
решили восстановить только одну (западную). Возвели изящный 
сквозной шпиль, установили часы с четырьмя циферблатами и ка-
рильон. Шпиль украшал позолоченный флюгер в виде быка, что не 
удивительно, ведь совсем недалеко проходила Телячья улица (Kal-
verstraat). В 1672 г. Амстердам получил временное право на чеканку 
собственных монет. Их чеканили в сторожевом помещении башни. 
С тех пор ее стали называть Munttoren ‘Монетная башня’. В конце 
XIX в. ближайшую к башне площадь Schapenplein расширили и 
переименовали в Sophiaplein. Однако в народе ее стали называть 
Muntplein ‘Монетная площадь’ или попросту Munt ‘Монета’ (анало-
гично тому, как за несколько веков до того площадь рядом с дамбой 
стала именоваться Dam). В 1917 г. неофициальное название башни 
узаконили.

Итак, к XVIII в. исторический центр Амстердама полностью сло-
жился. Его целостность и сегодня поразительна, она заметна сразу, 
даже при беглом взгляде на карту города.

Хочется надеяться, что предложенная вниманию читателя карти-
на создания Амстердама развеяла завесу времени и сделала этот 
город ближе и понятней.
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