
 

 
 

На снимке: Часовой перед 
дворцом — чем не стойкий 
оловянный солдатик? 

Копенгаген. 

Стокгольм. 

Осло 

Е.Е. ЧИРКОВА 

Наше первое, еще детское 
представление о скандинавских 
городах связано со сказками, в 
основном — Ханса Кристиана 
Андерсена и Астрид Линдгрен. Трудно 
представить себе образ Скандинавии* 
без оловянного солдатика, Снежной 
королевы, Кая и Герды, Малыша, 
Карлсона и фрекен Бок. 

* Мы часто употребляем слово Скандинавия, не задумываясь над 

его,  говоря математическим языком, областью определение, А во-

прос о том, что таков Скандинавия, не такой простой, как кажется но 

первый взгляд. Ни в одном энциклопедическом словаре вы не найде-

те этого слово: составители, кок бы чувствуя скользкое место, благо-

разумно обходят его. Зато в словарях, естественно, есть Скандинав-

ский полуостров, и если определять Скандинавию по нему, то но зва-

ние скандинавов могут претендовать только шведы, норвежцы и едва-

едва финны. А есть еще скандинавские языки (северная ветвь гер-

манских языков), и по лингвистическому основанию скандинавами 

являются те же шведы и норвежцы, а кроме них - еще датчане, ис-

и фарерцы (о Фарерских островах см.: Г.Ф. Лютиково, Боль-

культура маленького сообщества. Фарерские острова//География, 

Ы
8
 2 1/96, с, 6—7); финны, относящиеся к другой языковой семье, ь 

скандинавское семейство, разумеется, не приглашены. Имея в 

виду, во-первых, географическую удаленность Исландии и Фареров и, 

во-вторых, тесную близость Дании к бесспорным скандинавам — 

[ширина Эресунна в самом узком месте - всего 3,4 км], часто 

компонию скандинавов рассматривают в составе норвежцы—

шведы—датчане. Эта троица и рассматривается в данной статье как 

нации Скандинавии. — Здесь и далее, кроме оговоренных ред. 
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Копенгаген — гавань 

* Е.М. Поспелов в своем топо-

нимическом словаре «Географи-

ческие названия мира» [М.: Рус-

ские словари, 1998} приводит и 

другие этимологии имени Сток-

гольма: «остров, укрепленный сва-

ями (бревнами)», и «остров в за-

ливе» (от швед. stаск — залив}. 
** V датчан их столица так и 

называется — København. Укоре-

нившееся в русском имя Копенга-

ген пришло переиначенным через 

немецкий. 

Имена 

В названиях трех скандинавских столиц так или иначе заложены ха-

рактеристики их географического положения или функций. У Осло — 

физико-географическое название, у Копенгагена — экономико-геогра-

фическое. Имя Стокгольма дает пищу и для физико-, и для экономико-

географических толкований. 

Город Осло расположен в устье реки Ло. По-норвежски устье — ос. 

К населенному пункту, возникшему здесь, приклеилось имя Осло. По-швед-

ски слово Но!т, или Нolтеп означает остров, stok- бревно. В результате 

получается не совсем понятная комбинация — «остров бревен» или «бре-

венчатый остров». Легенда гласит, что много лет назад враги проникли 

к озеру Меларен и разрушили древнюю резиденцию шведских королей 

Сигтуну, которая стояла на берегу одного из заливов озера. Уцелевшие 

жители, по обычаю викингов, пустили бревно по воде, и на острове, куда 

его прибили волны, была основана новая столица. Разумеется, это так 

называемая народная этимология, попытка фантастического объяснения 

непонятной комбинации слов. Согласно более содержательной версии 

происхождения названия, город был основан на острове, где когда-то 

заготавливали лес (бревна) для строительства судов и домов*. Название 

Копенгагена не таит никаких секретов. Дословно датское коЬеп-havn** 

означает «торговая гавань». Название города говорит само за себя. 

Географическое положение 

Копенгаген, Осло и Стокгольм среди европейских столиц выделяются 

своим географическим положением. И дело не только в их расположе-

нии в относительно высоких по западноевропейским меркам широтах. 

В противоположность большинству столиц Центральной и Западной Ев-

ропы, расположенных в глубине своих стран, все скандинавские столи-

цы лежат на периферии, у моря. 

 
Стокгольм. Где-то в этом архипелаге затерян тот остров, к которому некогда прибило легендарное 
бревно викингов 



Города 

Стокгольм расположен на берегах пролива Норстрем, о котором 

шведы говорят, что это «залив, пролив и река». Норстрем соединяет 

залив Балтийского моря Сальтшен с озером Меларен. Здесь целый ла-

биринт островов и полуостровов, заливов и проливов. Сам город раски-

нулся на поросшем лесами архипелаге, состоящем более чем 

из 20 островов разной величины, с холмистым рельефом и преимуще-

ственно со скалистыми высокими берегами. 

У Копенгагена тоже островное положение, но он лежит не на архипе-

лаге, а в основном на восточном побережье острова Зеландия. Только 

небольшая часть города находится на северном берегу примыкающего 

к Зеландии острова Амагер. Город обращен лицом к проливу Эресунн, 

который соединяет Балтийское и Северное моря. Местность, где распо- 

 
Фрагмент карты из атласа НаИопа1 СеодгарЫс 
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* До тех пор столицей была 

Уппсала. 
** В других источниках в ка-

честве даты начала столичной 

жизни Стокгольма указывается 

1 436 г. и 1 523 г. (год расторже-

ния Швецией датско-норвежско-

шведской унии под главенством 

Дании). 

ложен Копенгаген, представляет собой плоскую и, по северным мер-

кам, плодородную равнину. 

Осло — не на островах, а в вершине глубокого фьорда на южном 

побережье Норвегии. Город в устье реки Ло стоит на берегах трех за-

ливов — Бьёрвика, Пипервика и Фрогнера. Заливы глубоко врезаются в 

сушу и почти не замерзают. Осло вырос в центре низменного, плодо-

родного, благоприятного для заселения и освоения района. 

Траектории развития 

Рассматриваемые столицы — старые города. Копенгаген и Осло, воз-

никшие почти одновременно, насчитывают свыше 900 лет существова-

ния; Стокгольму более 700 лет. На первых порах и Стокгольм, и Копен-

гаген, и Осло выполняли наряду с торговыми функциями также и воен-

ные. При этом для Стокгольма и Копенгагена военные функции неред-

ко имели первостепенное значение. 

Столичное положение, дополнившее военные функции, сыграло осо-

бенно большую роль для Стокгольма. Официально он стал 

столицей в 1634 г.*, но фактически по значению и характеру 

предоставлявшихся ему прав был главным городом страны уже в 

первой половине XV в.*  Шведские короли жаловали Стокгольму 

торговые привилегии. В XIV в. особый закон предписывал населению 

расположенных к северу от Стокгольма районов вывозить товары 

только через Стокгольм. Город стал главным экспортным портом 

Швеции, единственным центром внешней торговли для всей северной 

половины страны. В XIV—XV вв. развитие Стокгольма затормозилось из-

за торгово-экономического и политического гнета Союза 

северогерманских городов (Ганзы), захватившего торговые пути в 

балтийском бассейне и лишившего самостоятельности прибалтийские и 

северные города. И только в середине XVII в., когда торговля 

Стокгольма перешла вновь к шведскому купечеству, город 

сосредоточивал от 60 до 90% всей внешней торговли Швеции и 

вплоть до начала XIX в. был ведущим торговым портом страны. 

Что превратило Копенгаген в город-миллионер? «Золотым дном» каз-

ны были Датские проливы, вернее Эресунн, так как до XIX в. судовое 

торговое движение в Балтийское море и из него направлялось искпючи- 

Стокгольм. Гравюра 
по фотографии конца 

XIX в. 

 
 



Города 

тельно через Эресунн. Дания, контролировавшая входы и выходы Бал-

тики, на протяжении четырехсот с лишним лет взимала пошлину с прохо-

дивших через Эресунн иностранных кораблей. Судоходство Эресунна 

продолжало играть для Копенгагена решающую роль даже после того, 

как Дания с потерей южной Швеции лишилась неограниченного контро-

ля над проливами. 

Несмотря на то, что Копенгаген на 200 лет старше Стокгольма и офи-

циально стал столицей почти на 200 лет раньше Стокгольма, он до воз-

ведения в ранг столицы (в 1 445 Г .)*** несколько отставал от Стокголь-

ма по численности населения и уровню развития. После завоевания 

датчанами шведской столицы в 1520 г. Копенгаген обогнал Стокгольм 

и в дальнейшем шел впереди него. Лишь в наше время агломерации 

Копенгагена и Стокгольма сравнялись по людности. 

Являясь почти ровесником Копенгагена и будучи на два столетия стар-

ше Стокгольма, Осло отстал от того и другого. Это было в немалой 

степени связано с подчиненным положением Норвегии, служившей на 

протяжении столетий объектом борьбы между Данией и Швецией и между 

Данией и Ганзой, Дело не только в том, что на хозяйственном развитии 

Осло всегда сказывалась конкуренция Копенгагена и Стокгольма и что 

в ходе происходивших в районе Осло битв за Норвегию город не-

однократно разрушался. Центр тяжести политической и экономической 

жизни страны долго находился не на южном побережье Норвегии, а на 

западном (несмотря на то что национальное объединение страны про-

исходило именно в районе залива Осло). Только после того как Норве-

гия превратилась в провинцию Дании, у датчан возник интерес к исполь-

зованию богатых природных ресурсов и удобного географического 

положения района Осло. 

В 1614 г. судьба послала новое испытание норвежской столице: по-

жар уничтожил город дотла. В связи с этим король Христиан IV перенес 

Осло с восточного на западный берег залива Бьёрвика, переселил туда 

все оставшееся население и дал новому, по сути, городу имя Христиа-

ния. Это название сохранялось за Осло в течение 300 пет (до 1 925 г.). 

Во время великой Северной войны (1716 г.) Христиания была оккупи-

рована и разорена шведскими войсками. Для ее восстановления пона- 

* * * До 1443 г. столицей Дании 

считался город Роскилле, распо-

ложенный поблизости от Копенга-

гена и ныне входящий в агломе-

рацию Большой Копенгаген. 

Агрессивный силуэт 
Копенгагена — города-
завоевателя  
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* * * * В том же 1814г., несмот-

ря на стремление Норвегии к не-

зависимости, уния с Данией сме-

нилась унией со Швецией, просу-

ществовавшей до 1905 г. 

 

В отличие от Стокгольма 
и Копенгагена, Осло не 
может похвастаться тем, 
что силуэт его центральной 
части определяют 
старинные шпили и своды. 
В городе относительно 
мало исторических 
достопримечательностей. 
Городской профиль (или, 
как сказали бы англоязычные 
урбанисты, — скайлайн) 
акцентирован вполне 
современной постройкой —
дву башенной ратушей. Эта 
архитектурная доминанта 
Осло несколько напоминает 
Всемирный торговый центр 
в Нью-Йорке (см.; 
«География», №25/98, с. 
2), только приведенный к 
провинциальным 
масштабам северной 
периферии Европы 

добилось много времени. Город рос очень медленно, вплоть до разры-

ва унии Норвегии с Данией и объявления Христиании в 1814 г. столи-

цей **** .  

С середины XIX в. в связи с возросшим спросом на мировом рынке на 

лес южная Норвегия получила импульс развития, став главным лесным и 

лесообрабатывающим центром страны. Выросла торговля Христиании 

лесоматериалами, в городе были созданы новые лесопильные и дере-

вообрабатывающие заводы. Норвежская столица стала связываться же-

лезными дорогами с другими частями страны раньше, чем столицы Шве-

ции и Дании. Однако полнокровное промышленное развитие Христиа-

нии началось лишь после отделения Норвегии в 1 905 г. от Швеции. 

Был период, когда Копенгаген, Стокгольм и Осло входили в состав 

единого государства. Экспансия Дании по-разному отразилась на судь-

бах Стокгольма и Осло. Стокгольм потерпел огромный ущерб от дат-

ской короны: подвергся грабежу и разрушению, были убиты тысячи его 

жителей. Именно после этих событий Стокгольм уступил пальму первен-

ства Копенгагену и впоследствии долгое время не мог догнать его ни по 

численности населения, ни по общему уровню развития. Иная ситуация 

с Осло. Из-за того, что Норвегия поочередно находилась под гнетом 

Дании, а затем и Швеции, Осло постоянно испытывал давление со сто-

роны внешних сил. Но подобное давление было скорее созидающим, 

нежели разрушающим. Норвежская столица заимствовала положитель-

ный опыт Копенгагена и Стокгольма. 

Копенгаген — типичный город-завоеватель. У него большой собствен-

ный «энергетический потенциал», который он впоследствии распростра-

нил на другие города Скандинавии. Стокгольм занимает промежуточ-

ное положение в этом ряду, так как он в течение своей истории был как 

завоевателем, так и завоеванным. Этот город, несмотря на подчинен-

ное положение, сумел сохранить собственное лицо: антидатские настро-

ения еще больше сплотили и укрепили национальный дух жителей Сток-

гольма. Наконец, Осло — пассивный город. Самим фактом своего су-

ществования он во многом обязан Дании и Копенгагену. В дальнейшем 

его судьбу также во многом определяли датские и шведские влияния. 

Узловая роль 

Все три города расположены на пересечении основных как водных, 

так и сухопутных магистралей. 

У Стокгольма смыкаются морские пути, идущие с востока, — из Фин-

ского залива, с юга — из собственно Балтийского моря и Атлантического 

океана, и с севера — из Ботнического залива. Помимо этого, Стокгольм 

обладает еще и судоходным речным путем. Естественным центром мор-

ского и речного сообщения стало озеро Меларен, которое сыграло 

огромную роль в развитии Стокгольма. Не случайно с озером Меларен 

связаны первые шведские саги: нигде море не вдается так глубоко внутрь 

Швеции, как в районе Меларена, являющегося восточным звеном в цепи 

водных бассейнов, протянувшихся вплоть до противоположного морского 

фронта страны — Каттегата. Большое и глубокое, с удобными гаванями 

и якорными стоянками, с прилегающими к нему плодородными, густо 

заселенными равнинами, оно способствовало раннему развитию в рай-

оне Стокгольма судоходства и торговли. Кроме того, у Стокгольма ра- 
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диусами сходятся дороги, пересекающие страну. Положение Стокголь-

ма на стыке морских путей с внутренними водными и сухопутными доро-

гами и одновременно вблизи границы двух различных физико- и эконо-

мико-географических областей — равнинной сельскохозяйственной и 

пересеченной ремесленной, в месте наиболее удобной связи между 

ними, содействовало активному развитию города. В дальнейшем Сток-

гольм развил преимущества своего положения, благодаря каналам, со-

единявшим между собой ряд среднешведскйх озер, либо ведущих к 

Меларену, либо заканчивающихся вблизи от него, то есть невдалеке от 

Стокгольма. Немалое значение имели железные дороги, связавшие сто-

лицу с различными районами страны. Все это улучшило и внешние связи 

Стокгольма, сократив путь от него до побережья Каттегата. Однако 

с конца XIX в. в результате перемещения мировой морской торговли из 

внутреннего Балтийского в открытое в Мировой океан Северное море 

выгоды географического положения Стокгольма уменьшились. 

Копенгаген стоит на перекрестке торговых путей — из Западной Евро-

пы в Восточную и со Скандинавского полуострова на континент. Здесь 

еще в начале нашей эры перекрещивались пути расселения скандинав- 

Космический снимок, 
иллюстрирующий 
географическое положение 
Стокгольма 

 

Вестерос СТОКГОЛЬМ 

Оз. 
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Осло стоит в вершине 
морского залива, глубже 
всех вдающегося в 
Скандинавию с юга.  

ских народов. Из датских проливов именно Эресунн был всегда самым 

удобным как наиболее короткий и прямой путь из Северного моря 

в Балтику. У входа в Эресунн и у выхода из него меньше островов и 

опасных течений, чем в Большом и Малом Бельтах. Кроме того, самый 

глубокий фарватер проходит вдоль побережья острова Зеландия. Гос-

подство Копенгагена над Эресунном определило значение города как 

крупнейшего транспортного узла Дании и всех скандинавских стран, 

как важнейшего порта Северной Европы, стоящего на стыке морских 

путей, идущих с юга — из Германии, с севера — со Скандинавского 

полуострова, с востока — из портов Прибалтики и России, и с запада — 

с Ютландии. Однако Копенгаген не имеет и никогда не имел внутрен-

ней водной (речной или озерной) связи с глубинными районами своей 

страны. Правда, в известном смысле, эту роль выполнял Эресунн, связы-

вавший с Копенгагеном земли, считавшиеся в прошлом датскими. С IX до 

середины XVII в., когда южная Швеция (Сконе) находилась в руках 

Дании, Копенгаген лежал в центре лучших из принадлежавших тогда 

Дании земель. Несмотря на то что с потерей южной Швеции географи-

ческое положение Копенгагена в Дании стало «эксцентричным», он 

превратился в крупнейший узел не только морского, 

но и сухопутного транспорта - железных и главных 

шоссейных дорог страны, переходящих за ее 

пределами в международные пути, пересекающие 

Европу. Идущие с севера, из Швеции, железные 

дороги продолжаются посредством 

железнодорожных паромов в Германию. В наше 

время Копенгаген — еще и место пересечения 

международных авиалиний из стран Европы и 

Америки. 

Осло врос глубокими, разветвленными транспорт-

ными корнями в свою страну. Здесь сходятся пять 

важнейших лучей железных дорог, связывающих пе-

риферию страны со столицей. Осло — важнейший 

порт страны. В этом немалую роль сыграл и тот факт, 

что столица Норвегии лежит вблизи наиболее раз-

витых районов и городов Швеции и Дании, связыва-

ющих Норвегию с Западной и Восточной Европой. 

Наиболее близкие и удобные пути в Норвегию идут с 

юга, из Дании, через порт Осло, наиболее глубоко 

вклинившийся здесь в сушу. Таким образом, у 

Осло скрещиваются морские, наземные и воздушные 

пути, пересекающие Скандинавию с востока на 

запад (по трассе Хельсинки—Стокгольм—Осло) и с 

юга на север (Копенгаген—Осло). 

Каждая из скандинавских столиц обладает выгодным экономико-гео-

графическим положением, хотя степень выгодности у этих городов раз-

лична. Безусловным лидером в этом отношении является Копенгаген. 

И именно он играет роль первостатейного скандинавского транспорт-

ного узла, где пересекаются основные морские, сухопутные и воздуш-

ные магистрали. 

Окончание следует 



 

Е.Е. ЧИРКОВА 

Копенгаген. 

Стокгольм. 

Осло 

Планировочная структура Численность населения, 
оценка на 1998 г., 

Особенность Стокгольма — его островное положение, и это не могло не сказать- тыс. чел. 

ся на его внутренней структуре. В отличие от многих европейских городов, где имеется 

одна центральная площадь или система центральных площадей, где есть обще-

признанная главная магистраль, вдоль которой сосредоточены наиболее значитель-

ные памятники, где раскинулись два-три крупных парковых массива, где тянутся одна 

или две линии набережных и т. д., в Стокгольме практически каждый остров имеет 

свою главную магистраль, свою главную площадь, парк, набережные, исторические 

Условные обозначения 

1 районы застройки 

автомобильные дороги 

Цифрами на карте 
обозначены 

 

1 — о .  Стаден  
2 — о. Риддархольмен        
3 — о. Хельгеандсхольмен   
4 — 0. Шеппсхольмен  
5 — про л. Норстрём 
6 — Карлбергский канал 

Схематический план 
Стокгольма 

Окончание. 

См. № 36/2000 

 Город   Агломе* 
рация 

Осло 
Стокгольм 
Копенгаген 

480 

800 

450 

850 

1700 

1700 

 
2км 
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Стокгольм впервые 
упоминается в письменных 
источниках под 1252 г. Эта 
дата попадает на годы 
правления (1248-1266) Ярля 
Биргера (слово «ярлъ», 
сросшееся с именем 
Биргера, вообще говоря, у 
скандинавов означало 
просто «правитель*, * 
аристократ»), и Биргера 
считают основателем 
Стокгольма. На снимке: 
Памятник Ярлю Биргеру, 
этакий пеший аналог 
нашего Юрия Долгорукого 
на Советской (Тверской) 
площади. Юрий, правда, 
основал будущую русскую 
столицу на столетие 
раньше. Шведская же 
история чуть 
притормозилась. Возможно, 
цивилизационная незрелость 
шведов и стала главной 
причиной того, что ярль в 
1240 г. на невском берегу 
уступил князю (тем, кто 
давно закончил изучение 
отечественной истории, 
напоминаем, что это тот 
самый Биргер Ярль, 
который был разбит 15 
июля 1240 г. князем 
Александром Ярославичем в 
знаменитой Невской битве, 
за победу в которой 
Александр и стал 
именоваться Невским) 

памятники, свои островные достопримечательности. То есть каждый стокгольмский 

остров — это композиционно законченное целое, своеобразный микрогород в систе-

ме большого города. V каждого острова — свой рельеф, микроклимат, микроланд-

шафт. Каждый островной микро-Стокгольм сложился в соответствии с традициями 

шведского градостроительства, где город призван быть продолжением природы, гар-

монично вписываться в окружающую среду. 

Территорию Стокгольма можно подразделить на зоны трех крупных планировоч-

ных уровней: 1) Старый город (остров Стаден, а также примыкающие к нему два 

малых острова — Хельгеандсхольмен с севера и Риддархольмен с запада); 2) Север-

ное предместье (Нормальм) на северном берегу озера Меларен и Южное предме-

стье (Сёдермальм) на большом острове, расположенном к югу от озера Меларен, -

старые районы; они возникли еще в XIII в., но их градостроительное развитие проис-

ходило в основном в XIX—XX вв. и продолжается в настоящее время; 3) острова дово-

енной периферийной и пригородной застройки, с юго-восточной стороны острова 

Шеппсхольмен и Юргорден и с западной — острова Кунгсхольмен, Ландхольмен и 

Реймерсхольмен, образовавшие единый комплекс Большого Стокгольма. Помимо 

этого, генеральный план Стокгольма предусматривает развитие трех относительно 

самостоятельных больших районов (городов-спутников), расположенных в 10-20 км 

к западу и югу от Стокгольма — Веллингбю, Фарста и Хёгдален. 

Несмотря на островную разорванность пространства, функционально Стокгольм 

представляет собой целостное образование: каждый остров-район специализирован 

на выполнении определенной функции в рамках общей городской системы. В каче-

стве административного центра выступает Старый город. Это основное, исторически 

сложившееся ядро Стокгольма, с которого началось развитие города. В нем и сей-

час, несмотря на неоднократные реконструкции и перепланировки, многое напоми-

нает о начальном периоде существования города. Так, планировка острова Стаден 

до сих пор определяется в основном рельефом местности, береговой линией и кре-

постными стенами, которыми были обнесены практически все острова Стокгольма 

для защиты от нападений извне. Обычная ширина улиц и переулков здесь от 3 до 4,5 м, 

причем иногда улицы имеют крутые уклоны. Кое-где улицы переходят в лестницы. 

Старый город связан с другими островами стокгольмского архипелага разветвлен-

ной системой мостов. Именно поэтому в старину его называли «городом между мос-

тами». Сегодня от Стадена, как от основного городского ядра, лучами расходятся 

все важнейшие магистрали. Они идут в шести направлениях, наиболее значительное 

из которых — восточное. Существующие магистрали не справляются с транспортным 

потоком, и проблема перестройки городского центра при сохранении его архитек-

турного и исторического облика — одна из основных для Стокгольма. 

Северное предместье (Нормальм) давно уже перестало быть предместьем и сей-

час составляет основную часть города. С запада на восток территория Нормальма 

имеет протяженность более 6 км. Долгое время планировка Нормальма была пута-

ной, с кривыми и узкими улицами и переулками, располагавшимися так, как это дикто-

вал сложный рельеф. Затем постепенно, особенно в XVIII—XIX вв., планировка стала 

приобретать более четкую систему. В отличие от Старого города, в Нормальме плани-

ровка приобрела форму регулярной сетки кварталов с радиальными основными ули-

цами, сходящимися к Старому городу как композиционному центру. Хорошо замет-

ны уплотнение и нарастающая измельченность застройки по мере приближения к 

Стадену и более просторная застройка у северных границ территории, где у желез-

нодорожных линий сохранились большие зеленые массивы. Нормальм выполняет фун-

кцию торгового центра Стокгольма. Эта часть города насыщена торговыми центрами, 

магазинами, павильонами, кафе и ресторанами. 

Южное предместье — остров Сёдермальм — вытянулось с запада на восток. Остров 

состоит из двух частей: низменная южная часть покрыта зелеными массивами и пар-

ками, в которых живописно выделяются различные общественные комплексы город-

ской застройки, более высокая северная часть — жилой район. Схема планировки 



Города (11)   5 

острова напоминает радиально-кольцевую, но здесь система радиусов не устремле-

на к Стадену, как в Нормальме. Магистрали идут от северной набережной парал-

лельно друг другу в юго-восточном направлении. Перпендикулярно им проходят ме-

нее значительные и не столь протяженные улицы. Железнодорожная линия, разрезая 

остров на две части, создает препятствия для застройки и нарушает нормальную 

жизнь в расположенных вблизи зданиях. 

За последние десятилетия был освоен еще один остров архипелага — Кунгсхоль-

мен, расположенный к западу от основного массива города и вытянувшийся с запа-

да на восток более чем на 3,5 км. Он тяготеет к Нормальму, от которого отделен 

узкими протоками Карлбергского канала, Карлбергского озера и залива Барнхуз. 

 
Современная автомагистраль — комбинация эстакад, мостов и тоннелей — пересекает озеро Меларен и 
связывает западные острова Стокгольма. Снимок показывает, как магистраль с юга входит на остров 
Кунгсхольмен 
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Среди островов Стокгольма 
интересны острова 
Шеппсхольмен и Юргорден. Еще 
несколько лет назад остров 
Шеппсхольмен (Судовой остров) 
являлся морской базой и 
обеспечивал стокгольмское 
судоходство. Это остров 
моряков. Он очень уютен, 
живописен, здесь много зелени. В 
дальнейшем его предполагают 
превратить в остров Искусств. 
Восточнее расположен Юргорден 
— большой, утопающий в зелени 
живописный остров (Зоосад, или 
Зверинец). Это остров 
развлечений и отдыха. Здесь 
расположены многочисленные 
музеи, выставки, парки. 

 
Копенгаген. Канал Нюхаун 

* Разрастаясь в западном и 

северном направлениях, Копенга-

ген в XX в. слился на западе с го-

родом Фредериксбергом, кото-

рый в настоящее время окружен 

со всех сторон Копенгагеном 

и, по сути дела, представляет со-

бой один из внутренних районов 

столицы. Однако Фредериксберг 

продолжает считаться самостоя-

тельным городом и имеет свое от-

дельное управление. Население 

этого района противится слиянию 

с Копенгагеном, так как во Фре-

дериксберге ставки налогообло-

жения значительно ниже, чем в Ко-

пенгагене. — Прим. авт. 

Через протоки проложено пять мостов. Остров начал застраиваться с конца XIX в. 

Жилые кварталы тяготеют главным образом к восточной половине острова, прилегаю-

щей к основному массиву города. Большая западная часть острова представляет 

собой несколько крупных зеленых массивов, разделенных широкими улицами. Не-

большие жилые кварталы здесь имеют ландшафтную малоэтажную застройку. Кунгс-

хольмен считается одним из самых престижных жилых районов Стокгольма. 

В Копенгагене выделяются три основные части: Старый город, остров Амагер и 

Новый город. 

Восточная часть — Старый город — расположена на берегу острова Зеландия 

и прилегающих островах. Историческим ядром столицы является одетый в гранит 

небольшой остров Слотсхольм, обрамленный узкими протоками, через которые пе-

реброшены мосты. Слотсхольм окружен сетью тесных, лишенных солнечного света 

улиц, с домами и церквами, построенными еще в XVI—XVII вв. В нижних этажах домов, 

как правило, размещены магазины, в верхних — конторы различных фирм и учрежде-

ний. В этом районе жили и работали многие знаменитые датчане, о чем напоминают 

мемориальные доски и музеи. Старый город славится обилием скульптурных памятни-

ков, причем лучшие из них, как это ни странно, скрыты во дворах. 

К северо-востоку от Слотсхольма начинается выходящий в пролив канал Нюхаун. 

Вдоль его укрепленных сваями берегов, тесно прижавшись друг к другу, стоят узкие 

4—5-этажные дома с крутыми черепичными крышами. Два-три века назад здесь жили 

датские купцы и судовладельцы, размещались их конторы и склады. Ныне в живопис-

ных домах, окрашенных в желтые, красные, синие, зеленые и белые цвета, на бере-

гах старого канала разместились магазины сувениров, матросские гостиницы, экзоти-

ческие кабачки и пивные. Этот район Копенгагена сохранил следы радиально-коль-

цевой планировки, характерной для средневековых городов. Так как город рос от 

побережья в глубь острова, кольцевой характер планировки выдержан только в фор-

ме дугообразных улиц, концы которых упираются в набережные проливов. 

Старый город — это исторический, деловой и культурный центр Копенгагена. Здесь 

сосредоточены старинные замки, дворцы, здания парламента, ратуши, министерства, 

биржи, университет, многочисленные музеи, библиотеки, театры и другие обществен-

ные и государственные учреждения. Гармонично сочетание традиционной и совре-

менной застройки. Словно невесомые сказочные призраки, высятся небоскребы, за-

нявшие «ниши» между старинными домами. С северо-запада Старый город окайм-

лен полукольцом парков-бульваров, которые как бы образуют границу между Ста-

рым и Новым городом, а с юго-востока система многочисленных проливов отделяет 

Старый город от острова Амагер. 

Остров Амагер — военно-промышленная зона Копенгагена. Здесь сосредоточены 

военная гавань, военно-морской порт, база гидроавиации, судостроительные верфи, 

оружейные заводы, аэродромы, арсеналы, казармы, полигоны, военные склады. Од-

нако остров застроен далеко не полностью. Наиболее плотно застроена северная 

его часть. 

Новый город — большая по площади часть современного Копенгагена — занимает 

западный, южный и северный районы столицы. Это основная жилая часть города. 

Однако она далеко не однородна. Районы Фредериксберг*, Рюванг и Клампен- 

борг, расположенные на острове Зеландия, вдали от промышленной зоны, наиболее 

престижны. Это жилые кварталы с малоэтажной застройкой, с просторными улицами 

и многочисленными парками. Наименее обеспеченная часть населения проживает 

в районах промышленной зоны острова Амагер — Гладсакс, Торнбю, Востербру. 

Для этой части Копенгагена характерна большая плотность многоэтажной застройки. 

Жилые кварталы здесь перемежаются с заводами, фабриками, мастерскими,- скла 

дами. , 

Копенгаген быстро расширяется за счет пригородов (Глосртруп, Вирум и др.). Ос-

новные направления новой застройки — северо-запад, запад и юго-запад. 

Общая конфигурация растущего города напоминает ладонь с растопыренными 

пальцами. Сама «ладонь» - это городские кварталы, сложившиеся к середине 
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Условные обозначения 

районы застройки 

автомобильные дороги 

Цифрами 
на карте обозначены 

1 — о .  Слотсхольм 
2 — канал Нюхаун 

Схематический план 
Большого Копенгагена 

XX в., а «пальцы» — новые жилые кварталы, между которыми сохранились буковые, 

дубовые и липовые рощи, чередующиеся с открытыми участками лугов и озер. 

Внутренняя структура Осло* имеет много общих черт со структурой Копенга-

гена, в чем проявилось датское влияние. Дании же Осло обязан той грустной 

особенностью, что город с более чем 900-летней историей практически не сохра-

нил ничего, что отражало бы его долгую историческую жизнь. Вследствие много-

векового датского господства в Осло практически не осталось построек XIX в., а 

тем более XIV—XVIII вв., и город застроен преимущественно современными зда-

ниями. Лишь на восточном берегу залива Пипервик сохранилась крепость Акерс-

хус — часть Старого города. Крепость сооружена около 1300 г., но значительно 

перестроена в XV—XVI вв. Крепость — чуть ли не единственное сооружение Осло 

старше XIX в. 

За крепостью, на северном берегу залива Пипервик, возвышается здание ра-

туши, построенной в 1933—1950 гг. За ратушей находится норвежский парла-

мент — стортинг: монументальное светлое здание с полукруглым открытым подъез-

дом. В целом для этой части города характерны узкие улицы и невысокие дома с 

островерхими, потемневшими от времени черепичными крышами. 

Центр Осло с административными и культурными учреждениями, правлениями 

банков, судовых компаний, редакциями газет расположен в юго-западной его 

части, в непосредственной близости от исторического ядра. 

Вдоль побережья тянутся пристани, доки, причалы, склады, связанные между со-

бой железнодорожной линией, опоясывающей Осло со стороны моря. За желез-

ной дорогой располагается сам город, занимающий территорию в виде огромного 

полукруга. Основные магистрали расположены также дугами. 

* О планировочных особенно-

стях Осло см. также: И.Х. 

Салимов. Норвегия//География, 

№ 5— 6/94 (спецвыпуск 

«Норвегия»), с. 2, 14. 

 
Здание стортинга в Осло 

 

о. 3 е л а н а и я 
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Условные обозначения 

Ланне -  застройки 

 .........      автомобильные дороги 

Цифрами 
на карте обозначены 

1 — зал. Пипервика 

2 — зал. Бьёрвика 

3 — зал. Фрогнера 

Схематический план 
Большого Осло 

Новое жилищное строительство 
в Осло развивается по 

радиусам, расходящимся от 
города главным образом в юго-

западном и юго-восточном 
направлениях, все более 
охватывая Ослофгюрд. 

Агломерация Большого Осло 
насчитывает более десятка 

городов-спутников и пригородов, 
главными из которых являются 
Ашер, Ланне, Сандвика, Эстре 

Бэрум и Холлеруд 

 
Осло. Фрогнерпарк — 
ансамбль гигантских 
скульптур работы Густава 
Вигеланна (Вигеланда, 1900-
1943). Одна из скульптур в 
парке — возможно, символ 
взаимодействия человека и 
Земли 

Осло делится на две части рекой Акерсэльв, впадающей в залив Бьервик: мень-

шую - восточную и большую — западную. Наиболее престижным и фешенебельным 

районом считается западный. Это современный район с прямыми и широкими улица-

ми, большим количеством парков и скверов, наиболее чистый в экологическом отно-

шении. Восточная часть столицы (Эсткант) — рабочие районы. Здесь на берегах 

р. Акерсэльв сосредоточены промышленные предприятия, расположены жилые квар-

талы наименее обеспеченного населения: рабочих, мелких служащих и т. п. Эсткант 

считается нездоровой частью города, так как здесь хуже жилищные условия, велика 

плотность людей, сильнее загрязнен воздух. 

Облик 

В скандинавских столицах первое наиболее яркое впечатление производит скорее 

не сам город, а обилие водных пространств и зеленых насаждений. И, видимо, неслу-

чайно Стокгольм и Копенгаген, наряду с Санкт-Петербургом, называют Северными 

Венециями. В Стокгольме и Осло к общему облику Города воды и зелени добавляют-

ся еще и удивительные по своей необычной, северной красоте острова и скалы. Вот 

как более чем век назад описывал Осло известный французский географ Элизе 

Реклю: «...город отражает в многочисленных бухтах деревья своих парков, виллы 

и дворцы. Далее — бесчисленные островки, все правильной формы и расположенные 

параллельными цепями, напоминают собою жемчужины в ожерелье, нить которого 

только что оборвалась». 

Скандинавский город не просто вписан в природный ландшафт, он сам представ-

ляет какое-то удивительное сочетание антропогенных и природных черт. Здесь чело-

век как бы искусственно возвращает город назад к природе. Показателен в этом 

отношении Копенгаген. Большинство его улиц озеленено, много тенистых парков 

 
 



Города 

 

с живописными прудами. Вьющаяся растительность покрывает стены многих зданий 

города и даже заводские трубы. Жилые районы поражают ландшафтной компози-

цией и подбором зеленых насаждений, цветников, «ковровых» травяных покрытий 

приусадебных лужаек, традиционных боскетов из стриженого кустарника, образую-

щего длинный, порой многокилометровый (!) зеленый цоколь, зрительно объединяю-

щий всю городскую застройку. 

Еще одной особенностью скандинавских столиц (за исключением Осло, обделенного 

историческим наследием) принято считать органичное сочетание в них новых 

веяний и  традиционных устоев. Причем это касается не только застройки,  хотя 

вписанность небоскребов в море потемневших черепичных крыш поистине 

удивительна. Например, в Старом городе Копенгагена практикуется строительство 

новых зданий с зеркальной поверхностью, так, чтобы в них отражалась 

противолежащая историческая застройка. Таким образом, новые сооружения не 

только не контрастируют с традиционным обликом Старого города, а, напротив, 

подчеркивают его. Традиционные центры старых скандинавских городов - с 

узенькими, кривыми улочками, острыми выразительными шпилями  храмов, 

флюгерами и башенками. Шпили средневековых башен и церквей Стокгольма и 

Копенгагена придают своеобразную выразительность их силуэту и являются 

ориентирами, как бы отмечающими отдельные части и районы. Немалое значение 

имеют и мосты, которые, помимо зданий, формируют облик скандинавских столиц. И 

если в Стокгольме мосты тяжелые, каменные, призванные как бы олицетворять этот 

суровый край моря и скал, то в Копенгагене мосты более легкие и ажурные. 

Помните, у Андерсена в сказке «Старый дом»: «На одной улице стоял старый-

старый дом, ему было чуть не триста лет, - год его постройки был указан на одной из 

балок, среди затейливой резьбы —тюльпанов и побегов хмеля; тут же было вырезано 

старинными буквами и с соблюдением старого правописания целое стихотворение. 

Над каждым окном красовались рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома вы-

ступал над нижним; по краю крыши шел водосточный желоб с головой дракона на 

конце». Великий сказочник описал типичные особенности архитектурного убранства 

зданий Копенгагена. Здесь в причудливой форме нашла свое отражение и любовь 

скандинавов к природе (здания очень часто украшались резьбой в виде различных 

растений, животных, иногда даже целых пейзажей), восприимчивость северных наро-

дов к различного рода мифам и легендам (зачастую на фасадах зданий были изо-

бражены герои национальных сказаний) и, наконец, пристрастие скандинавов к ис-

кусству. Вообще, отношения Андерсена и Копенгагена поистине прекрасны. Во мно-

гих произведениях сказочника прямо или косвенно присутствует образ датской столи-

цы. Есть у него и сказка — «Калоши счастья», которая буквально вписана в городской 

Скальные стокгольмские 
острова 
Одним из ярких примеров 
торжества вписанности города в 
ландшафт может служить 
Стокгольм. Дело в том, что 
Стокгольм воздвигнут на 
мощном гранитном выступе 
Балтийского щита. Такое 
геолого-географическое 
положение — это, с одной 
стороны, постоянная головная 
боль стокгольмских строителей и 
архитекторов, так как им 
столетиями приходилось в 
буквальном смысле слова 
бороться со скалами. Но, с 
другой стороны, камень явился и 
даром природы Стокгольму. 
Гранитные и базальтовые скалы 
— естественные прочные 
фундаменты зданий, стены и 
потолки подземных сооружений: 
туннелей и станций 
метрополитена. Камень 
органически вошел в облик 
города: скала становится 
украшением улиц и площадей, а 
сооруженные в них дома 
воспринимаются как 
гармоничное дополнение природы. 
Возвышающиеся над проливами и 
заливами скалистые берега 
островов в сочетании с 
готическими стрелами 
потемневших от 

времени кирпичных церквей, 
приземистыми постройками 
прошлых веков и легкими серо-
голубыми прямоугольниками 
новых высотных зданий, 
окаймленных густой зеленью 
старинных парков, создают 
единый, живописный пейзаж, 
пример синтеза города и природы 

 
Стокгольм. Сад Миллеса 
музей под открытым небом, 
собрание произведений 
Карла Миллеса (1875-1955). 
Эта композиция называется 
«Господня рука* 
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Велосипед — неотъемлемая 
часть образа жизни 

в равнинной Дании 
На снимке О.К. Громовой: 

Типичный вид улицы 
в Копенгагене 

При соотнесении площади скан-

динавских городов с количеством 

проживающего в них населения мож-

но заметить их существенное отличие 

от городов, например, Западной Ев-

ропы. Так, площадь Осло составляет 

453 км
2
, а проживает в нем около 

480 тыс. чел. (для сравнения: соб-

ственно Париж на площади 105 км
2 

имеет 2,1 млн жителей). И дело не в 

том, что численность населения скан-

динавских столиц относительно неве-

лика, а в особенности северной за-

стройки (особенно ярко это просле-

живается в Осло). С учетом климати-

ческих особенностей территории, 

при строительстве желательно остав-

лять значительные расстояния между 

домами, чтобы солнечные лучи про-

никали в жилище. И если в истори-

ческих ядрах скученность домов вы-

сока, то между современными зда-

ниями оставляют большие открытые 

пространства, ориентируя главный 

фасад на юг, даже если строение 

для этого приходится ставит под уг-

лом к улице. По этим причинам раз-

витие города требует значительных 

территорий: застроенная площадь 

увеличивается быстрей, чем числен-

ность населения, и город с неболь-

шим населением занимает весьма 

обширное пространство. 

ландшафт. Преданность и любовь писателя к Копенгагену не осталась незамеченной, 

и город ответил Андерсену взаимностью. В Копенгагене его именем назван широ-

кий бульвар, на котором установлен памятник сказочнику. Но гораздо более изве-

стен памятник героине одной из сказок Андерсена. Бронзовая Русалочка, присев-

шая на камнях у берега Эресунна, стала символом и фактически вторым гербом 

Копенгагена. 

Со Стокгольмом связан образ еще одного, не менее известного литературного 

героя — Карлсона, который живет на крыше, персонажа знаменитых сказок Астрид 

Линдгрен. Вот что видит Малыш по дороге в гости к Карлсону: «Дома так тесно 

прижались друг к другу, что можно было бы свободно перейти с крыши на крышу. 

Выступы, мансарды, трубы и углы придавали крышам самые причудливые формы». 

В облике Стокгольма хорошо видны основные черты современной шведской архи-

тектуры, которая привлекает простотой форм, четкостью пропорций и широким ис-

пользованием различных материалов для отделки фасадов: нержавеющей стали, меди, 

художественной керамики и эмали. 

Особенности норвежской архитектуры отражены в настенной живописи и скульпту-

ре общественных зданий Осло начала XX в. Фресковая живопись столицы восходит 

ко временам викингов, изображая особенности жизни этих воинственных племен. 

Архитектуру Осло выделяет особое, трогательное ощущение природы родного края, 

связь с жизнью своего народа. Например, современное столичное строительство во-

брало в себя древние традиции деревенского общества: на зданиях принято соору-

жать свальганги — крытые галереи вдоль фасада для украшения и защиты от дождя. 

Наконец, важным компонентом скандинавского города является ратуша, неизмен-

но присутствующая на главной площади. Наибольший интерес представляет город-

ская ратуша в Копенгагене, отличительной особенностью которой является оригиналь-

ный термометр. В хорошую погоду на ратуше появляется фигура девушки на велоси-

педе, в ненастную — девушка с зонтиком в руке. 

Следует упомянуть о такой черте скандинавских столиц, как коллективизм жизни. 

Этот признак заметен в пределах буквально каждого общественного жилого здания: 

дома снабжены прачечными, гладильным отделением, гаражом для общего пользо-

вания всех жильцов. На первых этажах таких домов обычно размещаются ясли, дет-

ские сады — для проживающих в доме детей, различные увеселительные заведения -

но также только для пользования жильцов дома. К сожалению, в условиях растущего 

внешнего воздействия эта особенность постепенно уходит из жизни скандинавского 

города. 

 

 


