
Зарисовки из Дании. 
 

 
На смену верблюдам пришли коровы. Горизонт наполнился лесом мачт и 

шпилей.  
 
Улетев в солнечный полдень из Киева я приземлилась в холодном, сером и 

мокром Копенгагене. «Вот вам и северное лето, чего и желали» - злорадно 
подумала я и бодро зашагала по лужам под проливным дождем. 

Но недаром я везла с собой горячее солнце пустыни. Следующие три дня 
поездки на острова порадовали настоящей жарой – 27 выше ноля по Цельсию.  

 
Упорядоченный пейзаж, сверкающие чистотой и элегантностью тракторы, в 

изящно-закономерном беспорядке растущие вдоль дороги полевые цветы, 
идеально уложенные ломтики сена  в поле, аккуратные немногочисленные 
фермерские домики, деревянные столики для пикников вдоль пляжа, мусорные 
корзины, указатели и определители, машины едущие со скоростью 40 км в час 
согласно дорожным знакам, тишина в разгар сезона, полное отсутствие музыки 
на берегу моря и в местах поселения, закат как в лучших рекламных изданиях, 
словом, полнейшая идиллия – это типичная Дания, один из ее многочисленных 
островов к которому причаливают десятки яхт из Дании, Швеции, Германии. 
Гости бесшумно разбредаются по всему острову, заселяют небольшие 
отельчики и существуют в гармонии с природой и прочими обитателями. 

 
Даже Копенгаген после целого дня неторопливых прогулок по улицам и 

паркам не утомил. В кафе и в ресторанах приятнейшая тишина и покой, 
неторопливые тихие разговоры и только по вечерам в каком-нибудь баре 
заиграет живая музыка. Рай для ищущих отдохновения... 

 
Райское наслаждение несколько скукоживается при посещении упомянутых 

заведений. Пара пирожных и кофе на двоих в центре города облегчают карман 
на двадцать американских долларов. А если на двоих сладости делить неохота и 
любовь к пирожным берет верх над рассудительностью, то тратьте кроны с 
выражением небрежной беспечности любимого дитя арабского шейха и не 
портите себе каникулы переводом местной валюты в родные гривны. 

С невозмутимым видом и королевской осанкой входите в любой ресторан 
который вам понравится. Экономить и подсчитывать уплывающие финансы 
совершенно бессмысленное занятие. Обратите свои взоры лучше в сторону той 
дамы в шляпе унисекс и ботиночках с картины Ренуара, как она всплескивает 
руками и с аффектацией полуэкзальтированной-полуактерствующей 
школьницы восклицает: «Ах, это моя любимая скульптура! Как хороша!».  

  
Получите максимум удовольствия от восхитительно декорированных 

листьями, веточками, пестиками и тычинками трех креветок значившихся в 
меню под таким длинным и мудреным названием, что вы ожидали по-меньшей 
мере быть сытым, даже при такой невероятной цене. А в итоге утешаетесь тем, 
что насладились ожиданием блюда, его красотой и дизайном интерьера, а не 
количеством потребленной пищи.  «Не беда», - думаете вы, - «в следующий раз 
буду осмотрительнее» и на ужин заказываете все те же два куска жаренной 



рыбы («Ах, это же типичная датская еда!») только уже без гарнира. А все 
потому, что шеф ресторана употребил всю свою фантазию и изобретательность 
на то, чтобы придумать еще более оригинальное название для «фиш энд френч 
фрайз» не меняющей облика с тех пор, как вы впервые посетили айриш паб. 

 
Ну вот и вспомнились времена светлой юности... Можно и в Национальный 

музей зайти. И в полированном мраморе стен отражается ваша королевская 
осанка и великое недоумение – вход бесплатный. Для всех. Все дни недели. И с 
трудом поддается осознанию факт, что только за вход в парк Тиволи 
наполненный исключительно дорогостоящими (плата отдельно) аттракционами 
вам предлагают выложить 15 баксов, а за просмотр более трехсот залов музея 
вы заплатите тем, что рухнете обессиленно где-то между двести тридцать 
восьмым и двести тридцать девятым залом. И возможно уже никогда не 
узнаете, какие сокровища находятся в неохваченных осмотром пространствах 
дворца. 

 
Мир и упокоение вашему телу в Ботаническом саду или на идеально 

подстриженном газоне с в видом на замок Розенборг. Бросьте на траву 
прихваченную подстилку, снимите топик и джинсы, подставляйте пупки и 
пальчики солнцу и не ожидайте, что кто нибудь нарушит ваш безмятежный 
покой.  

 
В Копенгагене по-прежнему плюс 27. Уже целую неделю! 
 
 
 


