
 

 
 

Ру́сские места в Копенгагене 
 

 
___________________________________________________________________________ 

Добро́ пожа́ловать в Копенгаген! Приглаша́ю вас на прогул́ку по го́роду!  

Мы уви́дим места́, кото́рые напомина́ют о свя́зях Да́нии с Росси́ей.  

Мы на Норребро. Э́то оди́н из са́мых многонациона́льных райо́нов 

го́рода. Здесь начина́ется необы́чная городска́я зо́на Суперкиллен 

(Superkilen). Тут со́брано cто восемь предме́тов со всего́ ми́ра. И все они 

бы́ли специа́льно привезены́ в Копенгаген и́ли скопи́рованы с оригина́лов.  

Но что же здесь из Росси́и? Коне́чно, Кра́сная пло́щадь! Но обрати́те 

внима́ние: в Копенгагене она́ действи́тельно кра́сная! И сте́лла с на́дписью 

«МОСКВИ́Ч» разруша́ет после́дние сомне́ния: э́то «ру́сский след». 

Недалеко́ от «Кра́сной пло́щади» нахо́дится кла́дбище Ассистанс 

восемна́дцатого ве́ка. Здесь моги́лы писа́теля – ска́зочника Га́нса 

Христиана Андерсена, фило́софа Сёрена Кьеркегора, а та́кже – ру́сское 

кла́дбище, где похоро́нены ру́сские эмигра́нты девятна́дцатого и 

двадца́того веко́в. В на́ши дни за кла́дбищем уха́живают на́ши 

совреме́нники. Тут есть часо́вня, где игра́ют моноспектакли по рома́нам 

Достоевского, на да́тском языке́. А ещё плани́руется здесь установи́ть 

памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому. 

Дворе́ц Розенборг – прекра́сный за́мок в сти́ле голла́ндского 

Ренесса́нса, постро́енный в нача́ле семна́дцатого ве́ка. Не сюда́ ли 

одна́жды но́чью постуча́лась бе́дная принце́сса, кото́рая к утру ́ ста́ла 

«Принце́ссой на горо́шине», о кото́рой рассказа́л Андерсен? Постро́ил 

Розенборг да́тский коро́ль Кристиа́н Четвёртый. А по́сле него́ здесь жи́ли 

други́е короли́, и ка́ждый по-сво́ему перестра́ивал вну́тренние за́лы. С 

середи́ны девятна́дцатого ве́ка дворе́ц стал музе́ем, и сего́дня э́то одно́ из 

са́мых популя́рных туристи́ческих мест в го́роде. 

Мы в за́ле Фредери́ка Четвёртого. Бюст Петра́ Пе́рвого напомина́ет о 

визи́те в Копенгаген рус́ского царя́ и его́ а́рмии (30 ты́сяч челове́к) в ты́сяча 

семьсо́т шестна́дцатом году, когда́ Росси́я и Да́ния бы́ли сою́зниками в 

Се́верной войне́ про́тив Шве́ции. В э́то же вре́мя Пётр Пе́рвый верхо́м на 



ло́шади подня́лся на Кру́глую ба́шню, о чём обяза́тельно Вам расска́жет 

гид во вре́мя экску́рсии по це́нтру го́рода.  

Визи́т Петра́ Пе́рвого продолжа́лся четыре ме́сяца, и в Да́нии его́ 

запо́мнили надо́лго.  

Па́мятник Александру Пу́шкину в зда́нии Короле́вской библиоте́ки 

Копенгагена на террито́рии Университе́та. Ме́сто па́мятнику вы́брано 

неслуча́йно. В 1939 (ты́сяча девятьсо́т три́дцать девя́том) году в архи́вах 

Га́нса Кристиа́на Андерсена обнару́жили страни́цы с те́кстами 

стихотворе́ний „Пробужде́ние" и „Эле́гия", кото́рые бы́ли напи́саны руко́й 

Пу́шкина.  

Исто́рики расска́зывают, что э́ту руќопись Андерсен получи́л в 

пода́рок от ру́сской де́вушки Елизаве́ты Мандерштерн, с кото́рой он 

познако́мился в Швейца́рии. Андерсен в свою́ о́чередь подари́л ей своё 

фо́то с ли́чным авто́графом. А э́та страни́ца ру́кописи Пу́шкина сейча́с 

храни́тся в библиоте́ке Университе́та. 

В 1962 (ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т второ́м) году пе́рвый космона́вт 

Ю́рий Гагарин побыва́л в Да́нии, и э́то собы́тие здесь по́мнят! Сейча́с 

па́мятник Ю́рию Гагарину нахо́дится на террито́рии Национа́льного 

косми́ческого институ́та в Да́тском техни́ческом университе́те. В 

церемо́нии откры́тия па́мятника при́няли уча́стие пе́рвый да́тский 

астрона́вт Андре́ас Могенсен и его́ партнёр по косми́ческой командиро́вке, 

росси́йский космона́вт Серге́й Волко́в. 

Па́мятник Петру́ Чайковскому в О́пере появи́лся в 2018 (две ты́сячи 

восемна́дцатом) году, его́ мо́жно уви́деть в фойе́ Короле́вского теа́тра. 

Бале́т Чайковского «Щелкун́чик» традицио́нно прису́тствует в репертуа́ре 

теа́тра в Рожде́ственские дни. Кста́ти, костю́мы и декора́ции сде́ланы по 

эски́зам да́тской короле́вы Маргре́те Второ́й. Други́е произведе́ния 

Чайковского – о́перы и бале́ты – та́кже пока́зывают в э́том теа́тре. 

Росси́йский Центр нау́ки и культу́ры в Копенгагене. Здесь мо́жно 

поуча́ствовать в ра́зных ку́рсах , свя́занных с ру́сской культу́рой: рус́ский 

язы́к для взро́слых и дете́й, теа́тр, наро́дные та́нцы, сту́дия жи́вописи, а 

та́кже мо́жно посети́ть библиоте́ку, киноза́л, вы́ставки, конце́рты, 

семина́ры , спекта́кли. В музыка́льном сало́не на сте́нах – барелье́фы с 

изображе́ниями изве́стных персона́жей ру́сской культур́ы. А изгото́вил их 



наш совреме́нник, ску́льптор Серге́й Богуславский, о нём подро́бнее мы 

расска́жем в друго́м фи́льме. 

Па́мятник датской принце́ссе Дагмар, кото́рая ста́ла рус́ской 

императри́цей и ма́терью после́днего царя́ Росси́и. Её судьба́ – и Да́ния, и 

Росси́я. Она́ мно́гое де́лала, что́бы две страны́ бы́ли в до́брых отноше́ниях 

– для э́того и существую́т бра́ки мона́рхов. Па́мятник нахо́дится на 

небольшо́й пло́щади, кото́рая та́кже но́сит и́мя Дагмар.  

Золоты́е купола́ в це́нтре столи́цы протестанского госуда́рства? Да, 

э́то ру́сский правосла́вный храм Алекса́ндра Не́вского. Почему ́ он здесь, 

ря́дом с короле́вской резиде́нцией ? Отве́т на э́тот вопро́с – в на́шем 

сле́дующем фи́льме о принце́ссе Дагмар. 
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