
Зарисовки из Дании. Продолжение. 
 
 
Если вы в городе проездом и перед вами сверхневыполнимая задача 

осмотреть все за один день, то лучшим решением будет поднятся на шпиль Vor 
Frelsers Kirke и увидеть не только весь Копенгаген с высоты птичьего полета, 
но и, если повезет с погодой, берег Швеции и изящную конструкцию моста 
соединяющего оба государства.  

 
Имея в запасе четыре-пять дней, очень рекомендую посетить Глиптотеку, 

особенно если вы почитатель древнеримских и древнегреческих скульптур – 
коллекция просто ошеломляет количеством, а великолепное архитектурное 
решение современной части здания позволяет в полной мере насладиться 
импрессионистами.  

Заслуженный отдых и чашечка кофе – в ресторанчике с видом на пальмы 
зимнего сада. 

 
Приятная неожиданность – Музей Декоративного Искуства. Скромные 

размеры (по сравнению с Национальным музеем) имеют явное преимущество, а 
именно – позволяют осмотреть всю коллекцию. И неожиданно радуют широко 
представленной экспозицией модерна, залом уникальных экспонатов культуры 
Японии и ошеломляющим современным датским дизайном мебели, в числе 
которого и его сверхдорогостоящая икона – кресло «Яйцо» Арне Якобсона. 

 
На одной из центральных улиц Копенгагена упомянутое кресло было 

замечено в витрине магазина. Бирка с ценой 53 000 крон (10 000$) 
сопровождалась утешающим откровением, что вы попали на период скидок и 
стоит воспользоваться случаем... посидеть в кресле под видом потенциального 
покупателя... а также повалятся на кровати стоимостью в 8 000 зеленых, 
пощупать, пооохать, закатить глаза от удовольствия (не обязательно же всем 
знать, что у вас полуобморок от ценовой политики в области современного 
датского дизайна) и выпасть в будни ваших перемещений по городу. 

Собственно говоря, если у вас не хватает какого-то пустяка на приобретение 
кресла, вы можете купить его прелестную сувенирную копию в магазинчике 
упомянутого музея и всего за 80 евро.  

Согласитесь, везти домой изящную коробочку размером 10х10х10см куда 
как удобнее чем оригинал. Тем более если вы летите самолетом. 

 
 
 
Я не буду иронизировать и попрекать вас незнанием сказок Андерсена. 

Даже если вы и не читали «Снежную королеву» вы все равно знаете сюжет. Во 
всяком случае все ключевые моменты сказки вам известны. Поэтому просто 
напомню о том, как разбилось кривое зеркало троллей и разлетелось на 
миллион осколков и один из них попал в глаз Каю и стал Кай холодным и 
бессердечным мальчиком.  

Надо полагать, что остальные 999 999 осколков попали в глаза всем прочим 
жителям королевства Дании. В этом вы убеждаетесь приблизительно на 7-10 



день после приезда, предпринимая попытки вступить в различного рода 
контакты с местным населением.  

 
Первое, что можно заметить, это непроницаемые лица, особенно в утреннее 

время и в общественном транспорте, когда датчане, по-всей видимости, едут на 
работу; а также в дневное время суток когда они колесят по городу на 
велосипедах. Возможно велосипедисты концентрирут свое внимание на дороге, 
но на чем они так сосредоточены сидя в комфортабельном вагоне метро?.. 

 
В кафе, магазинах, музеях и прочих местах часто посещаемых туристами 

обслуживающий персонал предельно вежлив. Если вам повезет, вас даже 
облагодетельствуют легкой полуулыбкой, что есть уже явная роскошь. Но 
вежливость и любезность эта – «от и до», взвешена как в аптеке и сведена до 
минимума предписанного правилом «продавец-клиент». Так же «от и до» 
работают все заведения – будь-то ресторан, автостанция, бутик. И если вы 
второпях заскочили в кафе которое уже закрывается, то услышите столь 
вежливо-леденящий отказ вас обслужить, что первой попыткой вы и 
ограничитесь на все время пребывания в Дании.  

Вы словно побывали на приеме самой Снежной Королевы в кафе-
мороженное и ее обслуживающее величество глядит на вас таким холодным 
ясным голубым взором, что даже при погоде плюс 27 по позвоночнику 
пробегает легкий морозец и судорога сводит скулы. 

В целом складывается ощущение, что если бы вас тут не было, датчане 
чувствовали бы себя намного комфортнее и относятся к приезжим как к дождю 
– терпят и ждут что пройдет сам собой... 

 
Хорошо сложенная фигура, правильные черты лица, прекрасный цвет кожи, 

натуральные белокурые волосы схваченные сзади в небрежно-элегантный 
пучок, голубые глаза, отсутствие улыбки – такова юная особь, коренная 
датчанка.  

Поджарость и мускулистость кобылки, выступающие скулы, жесткий взгляд 
голубых глаз, стильная стрижка, прямая линия губ, натренированные мышщы 
лица, выражение «сейчас укушу» – такова бывшая юная особь перевалившая за 
четвертый десяток. 

 
Мужчины подтверждают распространненые слухи о «высоком блондине с 

голубыми глазами», хотя многие носят столь короткую стрижку, что цвет волос 
едва ли угадывается.  

Выражение лиц преимущественно нейтрально-серьезное и явно не 
расположенное ни к легкому флирту с незнакомкой – будь то вагон поезда или 
кафе  – ни к добросердечному долговременному контакту обычно 
случающемуся в житейских ситуациях.  

При этом вполне участливо помогут сориентироваться в городе, укажут 
направление, подскажут маршрут автобуса, номер платформы и... моментально 
оставят вас в покое, даже если вы перестали в нем нуждаться уже на третий 
день вашего приезда. 

 
А теперь попробуйте меня переубедить, доказать мою неправоту или 

предвзятое заблуждение и я с радостью переменю свое мнение и напишу оду 



Дании и ее воспитанным и скромным жителям, потомкам славных викингов, 
трудолюбивым, исправно платящим 60% налогов и не ищущих громкой славы, 
соблюдающим чистоту на улицах, поддерживающих ее в общественных 
туалетах, предусмотрительно развешавшим пластиковые пакеты для мусора в 
вагонах поездов;  

я воспою датские бесплатные газеты в салонах автобусов и на станциях 
метро, вывески с точным расписанием всего городского транспорта, 
индикаторы оставшегося времени до прибытия очередного поезда с точностью 
до пол-минуты, разнообразнейший дизайн стульев, чашек, салфеток в кафе и 
ресторанах;  

я в почтении преклоню колено перед мастерством стрижки газонов, 
отсутствию занавесок на окнах, количеством скамеек на площадях и в парках;  

я сниму шляпу (и даже причешусь) застыв в изумлении перед водителями 
автобусов отъезжающими и прибывающими строго по расписанию (в 5:59, а не 
в 6:00)...  

я...да что там говорить...  
...просто убедите меня в том, что в Дании можно жить, а не только приехать 

погостить, со слезами радости прижимая к сердцу билет на самолет с заветной 
датой отлета.... 


